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Рыбы
Земноводные
Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Млекопитающие

Внешний вид. Тело удлиненное, веретеновидное.
Признаком вида являются веерообразные жаберные
тычинки числом от 20 до 49. Окраска спины и боков от светло-серой до темно-коричневой.
Распространение. В Оби – на всем ее протяжении.
Совр. южная граница ареала – слияние Бии и Катуни. Встречается по руслу Оби, в устье Катуни, по
низовьям Ануя, Песчаной, Чарыша, Чумыша.
Численность. Современная численность по Верхней
Оби без Новосибирского водохранилища 850 экз., в
т.ч. 150 производителей.
Основные лимитирующие факторы. Перекрытие Оби
плотиной Новосибирской ГЭС, уничтожение нерестилищ и неконтролируемый вылов молоди.
Особенности биологии. В бассейне Оби осетр в прошлом достигал длины 2 м и массы 200 кг, обычно – до
65 кг; продолжительность жизни – 60 лет. В АК максимальные длина и масса составляли 115 см и 24 кг.
Разведение. Ценнейший объект товарного рыбоводства в европ. части России и за рубежом. В Верхней Оби рыбоводные работы с ним не ведутся.

Земноводные

Acipenser baerii Brandt, 1869
Отряд acipenseriformes – осетрообразные
Семейство acipenseridae – осетровые
Статус. II категория. Вид с сокращающейся численностью. Включен
в Красную книгу РФ.

Пресмыкающиеся

Сибирский осетр

Птицы

Рисунок www.zverevedia.ru

Млекопитающие

РЫБЫ
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Рисунок www.stroy72.com

Стерлядь
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Отряд acipenseriformes – осетрообразные
Семейство acipenseridae – осетровые
Статус. III категория. Редкий. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. От сибирского осетра отличается
большим числом боковых жучек (56-71). Окраска
спины от темно-серой до серовато-коричневой.
Распространение. В бассейне Верхней Оби ареал
включает места нереста, нагула и зимовки, между
ними совершаются ежегодные миграции. Локальное
стадо - Новосибирское водохранилище; другие группировки – низовья Бии, Катуни, Ануя, Песчаной, Чарыша, Алея, Чумыша.
Численность. В середине XX в. уловы по АК достигали 15-20 т. Сейчас промысел запрещен. Продолжается сокращение нерестилищ в русловой части.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение нерестилищ из-за загрязнения воды в черте городов
Барнаул, Бийск, Рубцовск; разработка галечно-гравийных месторождений.
Особенности биологии. Пресноводный вид. Самый
мелкий представитель рода: максимальные размеры
– 125 см, масса – 16 кг. Продолжительность жизни –
до 25 лет. Питается водными личинками насекомых,
мелкими моллюсками, икрой рыб.
Разведение. Попытки искусственного разведения
и товарного выращивания в АНИИСХ.

Рыбы

Рыбы

Земноводные

Земноводные
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Таймень
Пресмыкающиеся
Рыбы

Млекопитающие

Птицы

Пресмыкающиеся

4

Земноводные
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Отряд salmoniformes – лососеобразные
Семейство salmonidae – лососевые
Статус. II категория. Вид с сокращающейся численностью. Включен
в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Тело низкое, удлиненное, голова плоская. Зубы на челюстях и небе образуют непрерывную полоску. Бока и верх головы покрыты небольшими круглыми темными пятнами. На боках тела
темные пятна.
Распространение. Населяет все реки Сибири, Байкал, Телецкое и др. озера. В Верхней Оби встречается
в ее русловой части и нижнем течении Бии, Катуни,
Чарыша, Чумыша, предгорных и горных озерах.
Численность. В середине XX в. уловы в АК достигали 5-10 т. Сейчас промысел запрещен, но растет
браконьерство. Численность популяции Верхней Оби
оценивается в 1000 экз.
Основные лимитирующие факторы. Разрушение нерестилищ, мест зимовки и путей миграций при молевом сплаве и вырубке леса по берегам рек, загрязнение рек нефтепродуктами, браконьерство.
Особенности биологии. Обитает исключительно в
пресных водах. В Телецком озере достигает длины
до 1,3 м и массы до 13,5 кг (по устным сообщениям – до 56 кг); в притоках Оби таймень мельче. Молодь питается зообентосом и икрой, взрослые – активные хищники.
Разведение. Не разводят.

ЗЕМНОВОДНЫЕ

Земноводные
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Птицы

Внешний вид. Рот у тупорылой формы небольшой
конечный. Зубы на сошнике и небе образуют непрерывную подковообразную полоску. На боках имеются округлые темные пятна, у молодых – несколько
поперечных темных полос.
Распространение. Обитает в реках Сибири от Оби
до Колымы. В Верхней Оби – в верхнем и среднем
течении предгорных и горных притоков (Катунь, Бия,
Ануй, Песчаная, Чарыш) и Телецком озере.
Численность. В бассейне Верхней Оби повсеместно сокращается с начала XX в. В АК достоверных
случаев поимки нет с середины 1960-х гг.
Основные лимитирующие факторы. Разрушение нерестилищ, мест зимовки и путей миграций при молевом сплаве и вырубке леса по берегам рек предгорной и горной части бассейна, загрязнение рек.
Особенности биологии. В АК не изучены. В Телецком озере встречаются особи в возрасте 13 лет с
длиной до 73 см и массой 4600 г. Основная пища –
личинки ручейников, жуков, моллюски, икра и молодь рыб.
Разведение. Не разводят.

Млекопитающие

Brachymystax lenok (Pallas, 1773)
Отряд salmoniformes – лососеобразные
Семейство salmonidae – лососевые
Статус. Категория 0. Предположительно исчез. Включен в Красную
книгу РФ.

Hucho taimen (Pallas, 1773)

Рыбы

Ленок
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Птицы

Внешний вид. Нижняя челюсть заметно выступает
вперед и спереди круто загибается вверх. Окраска
на спине от темно-зеленой до светло-коричневой, на
брюхе и боках – серебристая, плавники темные.
Распространение. Проходной подвид; в некоторых
озерах и водохранилищах образует жилые формы.
В бассейне Верхней Оби встречается в ее русловой
части, Новосибирском водохранилище, нижнем течении Бии и Катуни, Чарыша.
Численность. Уловы в середине XX в. по Верхней
Оби составляли 3-8 т; сейчас промысел запрещен.
Современная численность в Верхней Оби оценивается в 2500 экз.
Основные лимитирующие факторы. Перекрытие Оби
плотиной Новосибирской ГЭС, уничтожение нерестилищ.
Особенности биологии. Достигает 150 см и массы 40
кг, макс. возраст – 22 года. Нерестилища – на песчано-гравийных грунтах нижнего течения Катуни и
среднего течения Чарыша на глубине 2-3 м.
Разведение. Проект рыбопитомника по искусственному воспроизводству в середине 1980-х гг. разработан для Чарыша, но не реализован.

Млекопитающие

Stenodus leucichthys (Gbldenstfldt, 1772)
Отряд salmoniformes – лососеобразные
Семейство coregonidae — сиговые
Статус. I категория. Под угрозой исчезновения. Включен в Красную
книгу РФ.

Сибирский углозуб
Пресмыкающиеся

Нельма, белорыбица
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Salamandrella keyserlingii Dybowsky, 1870
Отряд caudata – хвостатые
Семейство hynobiidae – углозубые
Статус. IV категория. На территории края вид не изучен.

Внешний вид. Животное с широкой приплюснутой
головой и сжатым с боков хвостом. Общая длина
до 162 мм. На передних и задних ногах в норме по
четыре пальца. Спина и бока буро-коричневые. На
туловище по бокам расположено 12-14 поперечных
борозд.
Распространение. Предполагается обитание этого
вида в АК, но достоверная находка отмечена лишь
в июле 1988 г. близ с. Озеро Красилово Косихинского района.
Места обитания. Долинные низменные участки с
болотами, небольшими озерами, поймами рек. Здесь
их можно встретить в разнообразных лесах.
Численность. Данные отсутствуют.
Основные лимитирующие факторы. Периферия ареала лежит за пределами температурного оптимума
этого холодолюбивого вида.
Особенности биологии. Взрослые ведут ночной образ
жизни, выдерживают понижение температуры тела
до -35...-40°С. Укрытиями служат упавшие деревья,
пни, лесная подстилка, отставшая кора. Держатся в
2-5 м от кромки воды. Зимуют на суше. Кормятся
разнообразными беспозвоночными.
Разведение. Иногда содержат в террариуме.

Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Рыбы
Земноводные

Пресмыкающиеся
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Пресмыкающиеся

Внешний вид. Один из мелких тритонов. Общая
длина достигает 11 см, из которых половина – хвост.
На голове продольные темные полосы. В воде кожа
выглядит гладкой, на суше – слабозернистой.
Распространение. На территории края широко распространен во многих районах. Впервые эти животные отмечены у Барнаула в бору у дороги на р.
Власиха и заимке Кулинченко в 1923 г.
Места обитания. Населяет лиственные, смешанные
леса, заросли кустарников, избегая открытых пространств. Встречается в Благовещенском, Егорьевском, Панкрушихинском, Гилевском заказниках.
Численность. В большинстве мест немногочислен
или редок.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Жизненный цикл включает
периоды водного и наземного существования. Водная фаза приходится на весну – начало лета. В воде активен круглые сутки. В АК встречи отмечали
в светлое время суток. Зимует на суше. Размножается в водоемах на прогреваемых участках среди
леса или кустарника
Разведение. Любители содержат взрослых амфибий в террариумах.

Пресмыкающиеся

Triturus vulgaris Linnaeus, 1758

Пресмыкающиеся

Обыкновенный тритон
Отряд caudata – хвостатые
Семейство salamandridae – саламандровые
Статус. III категория. Периферийный вид со спорадическим распространением.

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Фото Василия Федоренко innature.kz

Земноводные

Рыбы

Земноводные

Фото hlasek.com

Такырная круглоголовка
Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)
Отряд squamata – чешуйчатые
Семейство agamidae – агамовые
Статус. III категория. Вид редкий, с локальным распространением и
невысокой численностью на границе ареала.

Внешний вид. Ящерица длиной 6-10 см с коротким
уплощенным бочонкообразным телом. Сверху она
темно-серая, песочная. На шее – две узкие оранжевые полоски в голубой или серой окантовке.
Распространение. Первое указание этого вида – в
работах Н.Н. Егорова. Отмечен в Угловском, Волчихинском, Егорьевском районах.
Места обитания. Плотные почвы с разреженной
растительностью, на мелкобугристых и закрепленных песках. В средней и южной частях ленточных
боров держится песчаных дюн.
Численность. Встречи оценивали как частые в
Егорьевском районе у Шелковниковской и Лебяжинской лесных дач.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Весной ящерицы в Угловском районе появляются в начале апреля, массовый выход – в мае. Кормятся различными беспозвоночными. Молодые – муравьями. Убежища – норы
грызунов, углубления почвы и собственные норки с
характерным овальным входом длиной 15-18 и глубиной до 5 см.
Разведение. Данных нет.

Фото www.euroherp.com
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Птицы

Внешний вид. Коренастого сложения ящерица с
длиной тела до 96 мм и примерно такой же длины
резко суженным к концу хвостом. Туловище сверху серое с оливковым, буроватым или зеленоватым
оттенком. Основной фон часто соответствует цвету
субстрата мест обитания. Конечности сверху в округлых светлых в черной окантовке пятнах. Нижняя сторона тела белая.
Распространение. Первый экземпляр, пойманный в
АК под Змеиногорском, хранится в коллекции Зоологического института РАН. Встречается в Угловском районе.
Места обитания. В европейской части ареала населяет пляжи, речные долины с разреженной растительностью. Встречается в степях, полупустынях.
Численность. На гари в Угловском районе в третьей декаде апреля 1998 года на маршруте в 2-3 км
отмечено несколько особей.
Основные лимитирующие факторы. Нахождение на
границе ареала.
Особенности биологии. Приступает к размножению
после первой зимовки при длине туловища 55-59 мм.
Питается различными беспозвоночными.
Разведение. Данных по разведению в неволе нет.

Млекопитающие

Eremias arguta (Pallas, 1773)
Отряд squamata – чешуйчатые
Семейство lacertidae – ящерицы
Статус. Ill категория. Редкий вид на границе ареала.

Млекопитающие

Разноцветная ящурка

Птицы

Фото naturalist.su
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Степная гадюка
Vipera ursini (Bonaparte, 1835)
Отряд squamata – чешуйчатые
Семейство viperidae – гадюковые змеи, или гадюки
Статус. I категория. Вид, чрезвычайно редкий, возможно, исчезнувший
на территории региона.

Внешний вид. Змея длиной до 55 см. Края морды
несколько приподняты и слегка заострены. Носовое
отверстие, как правило, прорезано в нижней части
носового щитка, это основной признак, отличающий
ее от обыкновенной гадюки. Туловище буровато-серое, вдоль спины обычно светлее, с зигзагообразной
темной полосой вдоль хребта.
Распространение. Первые упоминания принадлежат
Н.Ф. Кащенко для окрестностей Змеиногорска.
Места обитания. Населяет степи, кустарники, каменистые склоны гор, луговые поймы, овраги, солянковые полупустыни и закрепленные пески.
Численность. Возможно, исчезла в АК.
Основные лимитирующие факторы. Целенаправленное уничтожение и использование человеком мест
обитания змей в своих целях.
Особенности биологии. Питается ящерицами, грызунами, саранчовыми, птенцами мелких птиц, амфибиями. Степная гадюка ядовита, но смертельные
случаи в результате укусов не известны.
Разведение. Содержатся в серпентариях для получения яда.

Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
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Земноводные

Фото img.readtiger.com
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Пресмыкающиеся

Внешний вид. Крупная птица. Спина блестяще-черная с белыми пятнами. Голова и задняя часть шеи
пепельно-серые. Горло с передней частью шеи черные с металлическим отливом, бока шеи светлые с
продольным черным штриховым рисунком. Клюв
длинный, прямой, свинцово-серый.
Распространение. Вся равнинная часть АК.
Места обитания. Глубокие озера в лесу и степи с большим зеркалом. Не избегает плесов степных рек.
Численность. В первой трети XX в. считалась обычной
гнездящейся птицей на территории края. С 1930-х гг.
началась депрессия численности.
Лимитирующие факторы. Падение численности связано с цикличными усыханиями водоемов, сокращением их числа, исчезновением рыбы, загрязнением,
фактором беспокойства; ставные сети.
Особенности биологии. Пары постоянны. Прилет
по мере вскрытия водоемов. Гнездятся на одних и
тех же озерах. Основу питания составляет мелкая и
средней величины рыба, весной употребляет в пищу
водные растения и семена. Отлет растянут.
Разведение. В Германии, зоопарках Европы.

Птицы

Отряд gaviiformes – гагарообразные
Семейство gaviidae – гагаровые
Статус. I категория. В крае чрезвычайно редка.

Млекопитающие

Gavia arctica (Linnaeus, 1758)

Рыбы

Чернозобая гагара

Земноводные

Фото fotoslovar.ucoz.ru

Пресмыкающиеся

ПТИЦЫ

Фото ic.pics.livejournal.com

Красношейная поганка
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Отряд podicipediformes – поганкообразные
Семейство podicipedidae – поганковые
Статус. III категория. Регионально редка, распространение спорадично.

Внешний вид. Величиной с мелкую утку. Самец и
самка окрашены одинаково. Верх тела черный, низ
белый. Весной и в начале лета шея, верхняя часть
груди и бока ржаво-рыжие. Голова с хохлом и воротником черные, по бокам головы пучки охристорыжих перьев, так называемые рожки.
Распространение. В последние полтора-два десятилетия на Кулундинской равнине и Приобском плато
отмечалась на озерах в Каменском, Топчихинском,
Завьяловском, Быстроистокском районах, Волчихинском и Завьяловском заказниках.
Места обитания. Водоемы со стоячей водой и богатой водной растительностью, маленькие озера, болота
с открытой водой, заводи крупных озер.
Численность. Очень редкий вид в АК.
Основные лимитирующие факторы. В регионе не
изучены. Лов рыбы ставными сетями. Хозяйственная
деятельность. Низкая эффективность размножения.
Особенности биологии. Моногамы. Прилет в конце
апреля – начале мая. Гнездятся парами. Отлет в августе – начале сентября. Питается насекомыми.
Разведение. Данных о размножении в неволе нет.

Фото img-2006-04.photosight.ru
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Птицы
Млекопитающие

Внешний вид. Самец и самка похожи. Верх темный, буровато-серый, низ светлый. Граница темной
и светлой зон проходит через разрез рта и глаза,
чем этот вид отличается от чомги. Грудь, перед и
бока шеи рыжие.
Распространение. Эпизодически отмечается в АК, в
т.ч. и на гнездовье: по трассе Кулундинского канала
на отрезке Камень-на-Оби – Плотниково – Ключи,
на озерах бассейна реки Бурлы.
Места обитания. Стоячие водоемы, небольшие озера,
болота, пруды, участки, где заросли тростника чередуются с пространствами открытой воды.
Численность. Редка в АК. Возможно, имеет место
тенденция ее роста.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Фактор беспокойства, ведущий к разорению гнезд
врановыми и хищниками; ставные сети.
Особенности биологии. Пары образуются во время
миграции или по прилете. Наиболее рыбоядна зимой.
Летом основу питания составляют водные беспозвоночные, поедает и зеленые части растений.
Разведение. Есть упоминание о размножении в искусственных условиях.

Млекопитающие

Отряд podicipediformes – поганкообразные
Семейство podicipedidae – поганковые
Статус. III категория. Очень редкий вид со спорадическим распространением.

Птицы

Серощекая поганка
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
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Розовый пеликан
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758
Отряд pelecaniformes – пеликанообразные
Семейство pelecanidae – пеликановые
Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой уничтожения. В АК
– редкие случаи залетов. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Птица величиной с лебедя. Небольшая голова на довольно длинной шее с длинным
клювом и большим горловым мешком. У взрослых
оперение нежно-розовое. Горловой мешок желтый. В
полете отличается от кудрявого пеликана тем, что
маховые перья черные все, а не только первостепенные. Ноги и голая кожа на «лице» розовые.
Распространение. В АК известны встречи залетных
пеликанов в западных районах. В верхней трети бассейна р. Алей, на озерах Горькое-Перешеечное, Кулундинское, Кабанье, Б. Топольное.
Места обитания. Крупные проточные рыбные водоемы с зарослями тростника. Держится у воды.
Численность. В России в настоящее время оценивается в 300 пар. Залеты в АК единичны.
Основные лимитирующие факторы. Состояние гнездовых популяций за пределами края.
Особенности биологии. Гнездится большими колониями. В кладке два, реже – от одного до четырех
белых яиц. Питается исключительно рыбой.
Разведение. Известно успешное размножение.

Рыбы

Рыбы

Земноводные

Земноводные
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Рыбы

Млекопитающие
Рыбы

Земноводные

Внешний вид. Типичная цапля со снежно-белым
оперением. Немного меньше серой Ardea cinerea, отличается снежно-белым оперением.
Распространение. До недавнего времени эта цапля была чрезвычайно редка в АК. Бродячие стайки цапель появляются на территории края летом. В
последние 15-20 лет число сообщений о нахождении
белой цапли на территории края резко возросло.
Места обитания. Степные озера, сочетающие открытые плесы с тростниковыми займищами.
Численность. В крае во второй половине лета предположительно держится порядка 400-800 птиц, наблюдается неотчетливая тенденция расширения ареала и увеличения общей численности птиц.
Основные лимитирующие факторы. Оснований говорить о лимитирующих факторах нет.
Особенности биологии. Пары постоянны. Птицы
появляются в первой декаде апреля, к гнездованию
приступают рано. Попадаются на глаза до конца сентября. Питается рыбой и околоводными позвоночными, водными и наземными насекомыми.
Разведение. Данных нет.

Пресмыкающиеся

Отряд ciconiiformes – аистообразные
Семейство ardeidae – цаплевые
Статус. III категория. Редкий недостаточно изученный вид.
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Птицы

Egretta alba (Linnaeus, 1758)

Млекопитающие

Большая белая цапля

16

Земноводные

Фото zoo.kspu.ru
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Птицы

Внешний вид. Похож на предыдущий вид. В отличие от него оперение серовато-белое, без розового
оттенка. На голове – рыхлый хохол из длинных заостренных перьев. Горловой мешок в брачное время
оранжевый, осенью – розоватый. Ноги и неоперенные участки кожи на «лице» серые.
Распространение. В АК встречался в районе Бийска и Змеиногорска, в Тальменском, Угловском, Бурлинском районах.
Места обитания. Те же, что у розового пеликана.
Численность и тенденции ее изменения. Общая численность в России оценивается в 450-710 гнездящихся пар. В Алтайском крае возможны единичные нерегулярные залеты. На оз. Б. Кабанье в разные годы
летом отмечено от 10 до 21 птицы.
Основные лимитирующие факторы. Состояние популяций в гнездовом ареале.
Особенности биологии. Оба вида пеликанов имеют
много общего в биологии. Вследствие конкуренции
при формировании совместных колоний в дальнейшем происходит выселение кудрявого пеликана. Питается и кормит птенцов исключительно рыбой.
Разведение. Успешное размножение в неволе.

Млекопитающие

Отряд pelecaniformes – пеликанообразные
Семейство pelecanidae – пеликановые
Статус. II категория. В АК отдельные случаи залетов. Включен в Красную книгу РФ.

Птицы

Кудрявый пеликан
Pelecanus crispus Bruch, 1832

18

Малая выпь, или волчок
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Отряд ciconiiformes – аистообразные
Семейство ardeidae – цаплевые
Статус. III категория. Регионально редкий периферийный вид.

Внешний вид. Типичная цапля размером с голубя. У
самца черные с металлическим блеском «шапочка»
и спина. Маховые и рулевые перья тоже черные, но
без блеска. У сидящей птицы на боках бросаются в
глаза крупные желтые пятна. Оперение самки менее
контрастно, преобладают охристо-бурые тона.
Распространение. В АК лежит восточная граница
ареала, которую обычно проводят по Оби. В Обском
заказнике за 30 лет лишь однажды отмечен выводок на оз. Источное у с. Клепиково.
Места обитания. Водоемы займищного типа, старицы
и разливы с участками, заросшими тростником.
Численность. Редок. Учетов не проводилось.
Основные лимитирующие факторы. Не известны.
Особенности биологии. Скрытный образ жизни с
сумеречной и ночной активностью. Летает хорошо.
Свободно передвигается не только по земле, но и по
стеблям растений. Прилетает в начале мая и держится до конца августа. Пища животная: водные и наземные насекомые, поедает и рыб, лягушек.
Разведение. Содержат в неволе. В зоопарках отмечали брачные игры и однажды спаривание.

Фото www.esacademic.com

Каравайка
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
Отряд ciconiiformes – аистообразные
Семейство threskiornithidae – ибисовые
Статус. III категория. В АК – чрезвычайно редкая залетная птица.
Включена в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Размером с утку. Похожих видов в
нашей фауне нет. Брачное оперение красновато-коричневое с металлическим зеленовато-фиолетовым
отливом на спине. Маховые и рулевые перья с синезеленым отливом. Кожа вокруг глаз и между глазами не оперена. Клюв длинный, бурый.
Распространение. Отмечена в дельте Кулунды, на
Кулундинском озере, в Угловском районе.
Места обитания. Заросли тростника или древесной
растительности среди пресных и слабосоленых озер,
лиманов, речных стариц, на островах.
Численность. В АК единичные случаи залета.
Основные лимитирующие факторы. Учитывая случайный характер нахождения в АК, говорить о лимитирующих факторах нецелесообразно.
Особенности биологии. Перелетная птица. Гнезда
на заломах тростника, деревьях. Рацион – водные
насекомые, пиявки, брюхоногие моллюски, реже –
дождевые черви, рыбы, земноводные. Мигрирует в
Западную Африку и Индию.
Разведение. В Магдебургском зоопарке.

Рыбы

Рыбы

Земноводные

Земноводные
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Черный аист

Обыкновенный фламинго
Пресмыкающиеся
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Рыбы
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Земноводные

Фото www.den-za-dnem.ru

19

Рыбы

По страницам Красной книги Алтайского края

Земноводные

Внешний вид. Крупная птица на длинных ногах
черной окраски с белым брюхом, заметным в полете.
Клюв, кожа вокруг глаз и ноги красные.
Распространение. Широко распространен на облесенной части АК, обычен в пойме Оби и притоках.
Каменский, Шелаболихинский, Топчихинский, Петропавловский, Троицкий и другие районы. Гнездится и
в горной части края, по предгорьям, на Салаире.
Места обитания. Сочетание старых лесных насаждений с наличием поблизости болот, открытых берегов, стариц, где птица собирает корм.
Численность. По данным анкетирования охотоведов, в АК выявлено более 50 гнездящихся пар. Хотя
учетов в крае не проводилось, считается, что частота
встреч этой птицы растет во многих районах.
Основные лимитирующие факторы. Вырубка леса,
особенно старого, высокоствольного.
Особенности биологии. Прилетает на места гнездования парами, которые сохраняются многие годы.
Гнезда обычно в кронах старых деревьев. Рацион
включает мелких позвоночных, лягушек, рыбу, ящериц, мышевидных грызунов, беспозвоночных.
Разведение. Размножается в Берлинском зоопарке
и птичьем зоопарке в Вальсроде.

Птицы

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Отряд ciconiiformes – аистообразные
Семейство ciconiidae – аистовые
Статус. III категория. Вид широко распространен, но везде редок.
Включен в Красную книгу РФ.

Краснозобая казарка
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Внешний вид. Один из самых мелких гусей с ярким
оперением. Лоб, верх головы, шея и спина, брюхо,
крылья и хвост черные. По бокам головы по крупному ржавчатому пятну, окруженному белой каймой.
Зоб и шея спереди рыжие. Ноги и миниатюрный для
гуся клюв черные.
Распространение. АК лежит вне области гнездования вида и вне его пролетных путей. Случаи нахождения в крае следует считать залетами отклонившихся от основного направления пролета птиц, которые
случаются в период осенних миграций. Чаще всего
отмечают на Кулундинском озере.
Места обитания. Гнездится от лесотундры до северной границы типичных тундр.
Численность. В последние 20 лет наметилась положительная динамика состояния популяции. В АК
чаще залетают одиночки, залеты редки.
Основные лимитирующие факторы. Неактуально изза случайности нахождения вида в АК.
Особенности биологии. Растительноядна. Места зимовки – южный Прикаспий, низовья Дуная и озера
западного Причерноморья.
Разведение. В зоопарках и частных авиариях Европы. Выращен приплод в Московском зоопарке.

Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
Отряд phoenicopteriformes – фламингообразные
Семейство phoenicopteridae – фламинговые
Статус. III категория. Редкий вид со спорадическим распространением
и сокращающейся численностью. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. По размеру туловища сравним с гусем, но отличается непропорционально длинными
ногами и шеей. Оперение почти белое с явственным
розоватым оттенком. Кроющие крыла и внутренние
маховые перья ярко-розовые, контрастирующие в
полете с черными концами перьев. Голова маленькая с массивным клювом, коленообразно изогнутым
под прямым углом.
Распространение. За историю наблюдений в АК
залеты фиксировались редко. Довольно регулярно
наблюдают на озере Горькое-Перешеечное.
Места обитания. Птица открытых ландшафтов,
гнездится на мелководьях соленых озер, морских
лагун, лиманов полупустынной и пустынной зон.
Численность. В АК залетают редко.
Основные лимитирующие факторы. Неактуально изза случайного нахождения вида в АК.
Особенности биологии. Моногамы. В неволе зафиксирована продолжительность жизни в 32 года. Зимуют на юге Каспия, в Юго-Западной Европе, Северной
Африке. Образует колонии в сотни и тысячи пар.
Гнезда из ила и растительных включений.
Разведение. Содержится в зоопарках и авиариях.

Фото suduvos-medziotojai.lt

Пискулька

Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. III категория. Узкоареальный вид. Вид сохраняется в угрожаемом состоянии. Включен в Красную книгу РФ.

Фото m0.i.pbase.com
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Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. II категория. Вид, сокращающийся в численности. Включен в
Красную книгу РФ.

Внешний вид. Верх буровато-серый. У основания
надклювья белое пятно шириной 20-30 мм, заходящее
клином между глаз. Зоб, грудь и бока буровато-черные, на груди неправильные черные пятна. Брюхо
и подхвостье белые. Клюв розоватый или молочнотелесный. В природе трудно отличим от других гусей. Голос высокий, «писклявый».
Распространение. На осеннем пролете этот гусь отмечался в Уржумском заказнике, на Кулундинском
озере и в пойме Кулунды; в Угловском, Бурлинском,
Хабарском, Панкрушихинском, Шипуновском, Мамонтовском районах.
Места обитания. Гнездится по речным долинам северо-таежных низкогорий, лесотундры и юга тундры.
Численность. На пролете в АК неизвестна.
Основные лимитирующие факторы. Гибель гнезд и
выводков от хищников и условий на местах зимовки. Весенняя охота. Эта птица менее осторожна, чем
другие гуси, поэтому чаще попадает под выстрелы.
Особенности биологии. На места гнездования прилетает в мае-июне. Гнезда на земле или в скалах.
Отлет в сентябре. Питается растительным кормом.
Разведение. Содержится и разводится в неволе.

Рыбы
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Рыбы

Внешний вид. С трудом отличают от кликуна – по
более мелким размерам. У них различны детали
окраски клюва: у малого лебедя на клюве желтого
меньше, и он доходит только до заднего края ноздрей под прямым или почти прямым углом.
Распространение. Эндемик России. Гнездится в тундрах. В АК в 1920-х гг. приводился в Барнаульском
округе. Позднее отмечался на пролете в Егорьевском,
Михайловском, Романовском районах.
Места обитания. Разнотравно-осоково-моховые и
возвышенные заболоченные тундры с озерами. Во
время миграций встречаются на озерах, болотах.
Численность. Число и регулярность пребывания
птиц, летящих через АК, неизвестны.
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственное
освоение территорий, фактор беспокойства. Неблагоприятные погодные условия в период гнездования.
Особенности биологии. Миграции в апреле-мае. Моногам. Питается в отличие от кликуна в основном
на суше растительным кормом.
Разведение. Размножается в зоопарках, в том числе Московском.

Земноводные

Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. IV категория. Не изученный в крае вид. Включен в Красную
книгу РФ.

Птицы

Огарь

Малый лебедь

Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. III категория. Малочисленный вид спорадического распространения.

Внешний вид. Крупная рыжего цвета утка со светлой головой, черными клювом, хвостом и маховыми
перьями. У самца в брачном наряде на шее узкий
черный ошейник. Самка несколько светлее и не имеет такого ошейника. В полете на крыльях хорошо
заметны белые пятна.
Распространение. Отмечено гнездование практически на территории всего края.
Места обитания. Слабо заросшие озера с солоноватой водой, реки со спокойным течением.
Численность. В локальных местообитаниях в 19681970 гг. летом – от 1 до 10 птиц на 100 км автомобильного маршрута. Примерно та же численность
осталась и в настоящее время.
Основные лимитирующие факторы. В целом не изучены. Имеют значение браконьерство, отлов птенцов
для содержания в неволе.
Особенности биологии. Прилетает, начиная с середины марта. Гнездо далеко от воды, в укрытии. Обычно
это старые норы зверей. Кормится растительными и
животными кормами; злаки, артемия.
Разведение. Размножается в Московском зоопарке, заповеднике Аскания-Нова.
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Внешний вид. Крупная утка. Самец с ярко-рыжей большой головой с золотистым хохлом. Спина
светло-бурая. Самка буровато-серая с характерной
светло-серой окраской щек. Бока белые. В полете у
обоих полов видно широкое белое зеркало во всю
длину крыла. Ноги у обоих ярко-красные.
Распространение. Неясное по причине редкости и
спорадичности. Область гнездования – западная часть
левобережья бассейна Оби. Встречен в Угловском,
Мамонтовском районах и Завьяловском заказнике.
Места обитания. Пресные и солоноватые озера с
зарослями тростников и большими глубокими плесами, участки с наносным тростником.
Численность. На рубеже XIX и XX вв. в Кулундинской степи встречался «во множестве», в середине
ХХ в. был редок, в настоящее время в западных
районах края встречи единичны.
Особенности биологии. Прилетает позднее большинства уток. Пары в основном образуются на зимовках. Основу питания в отличие от других нырковых уток составляют растительные корма.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Разведение. В Московском зоопарке.

Птицы

Netta rufina (Pallas, 1773)
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. III категория. Малочисленный вид на периферии ареала.

Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)

Млекопитающие

Красноносый нырок
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Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. II категория. Внесена во второе издание Красной книги РФ.
Глобально редкий вид с сокращающимся ареалом и численностью, в
АК – периферийный вид.

Внешний вид. Мелкая рыжевато-бурая утка. Задняя часть груди беловатая, подхвостье, зеркальце
на крыле и пятно на подбородке – белые. По всей
длине крыла отмечается белое зеркало.
Распространение. Данные последних десятилетий
фрагментарны. Ребрихинский, Бурлинский районы.
Места обитания. Глубокие водоемы, озера и широкие поймы с богатой водной и надводной растительностью в степной и пустынной зонах. В лесостепи и
лесной зоне встречается нерегулярно.
Численность. Для АК источники прошлых лет почти не содержат оценок численности вида. В настоящее время в крае очень редка.
Основные лимитирующие факторы. Недостаточно ясны. Вероятно, аридизация климата, неустойчивый гидрологический режим по естественным и антропогенным причинам, при низкой численности – охота.
Особенности биологии. Моногам. Прилет несколько
позднее большинства уток. Отлет в конце сентября –
начале октября. По характеру питания преимущественно растительнояден.
Разведение. Из всех видов нырков наиболее легко
размножается в питомниках и зоопарках.
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Внешний вид. Крупная утка с короткой шеей. Самец черный, самка бурая, у обоих большое белое
зеркало на крыле, отличающее турпана от других
черных уток. По бокам головы белые пятна.
Распространение. В прошлом спорадически гнездился на равнинах края. В 1950-1960-е гг. отмечался в Кулунде и в Завьяловском районе.
Места обитания. Крупные глубокие лесные и степные озера с тростниковыми зарослями и большими
плесами. Предпочитает пресные водоемы.
Численность. Всюду невелика. С 1998 г. эта утка
на территории края никем не отмечена.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Весной прилетает не ранее
второй половины мая, уже разбившись на пары. Основа питания – животные объекты, в основном моллюски. Растительные корма имеют малое значение.
Осенний пролет – в ноябре.
Разведение. Не поддается разведению.

Рыбы

Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. II категория. Сокращающийся в численности вид спорадического распространения.

Земноводные

Обыкновенный турпан

Птицы

Савка
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. I категория. Находящийся под угрозой уничтожения реликтовый вид. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Некрупная приметная утка. Голова
белая с черной шапочкой и вздутым у основания
голубым клювом, у птицы хорошо заметен широкий
черный ошейник. У самки голова, в целом, темнобурая с белыми полосами на щеках. Длинный клиновидный хвост держит вертикально.
Распространение. Ареал сильно фрагментирован. В
АК обычной никогда не была, пунктов ее нахождения и гнездования немного. Пойма Оби, Алей.
Места обитания. Летом держится на степных или
пустынных озерах непременно с зарослями тростника и плесами с подводной растительностью.
Численность. В настоящее время в России поголовье этого вида оценивается в 170-230 гнездящихся
пар. В АК – единичные пары.
Основные лимитирующие факторы. Естественные
колебания гидрологического режима, зарегулирование стока рек. Фактор беспокойства, охота.
Особенности биологии. Прилет в мае, позднее прочих уток. Гнездо всегда у уреза воды. Рацион преимущественно растительный. Живет на воде.
Разведение. Успешно размножается в зоопарках и
питомниках Великобритании.
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Внешний вид. Мелкая утка. Самец в брачном наряде в основном белый. У самки верх головы и хохол коричневые, бока тела пепельно-серые, а нижняя поверхность туловища белая. У летящей птицы
черные маховые и большие кроющие дают преобладание на крыле черного цвета.
Распространение. Осенью отмечался в Хабарском,
Панкрушихинском, Баевском, Завьяловском, Калманском, Каменском, Крутихинском, Егорьевском,
Угловском, Бурлинском районах.
Места обитания. Гнездится по лесным озерам и рекам с дуплистыми деревьями по берегам. Предпочитает тихие поймы, затопляемые уремы, старицы.
Численность. Ничтожна, на пролете редок, мигрирующие птицы могут образовывать скопления.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Моногам. Прилетает к концу
апреля парами. Гнездится в дуплах. Осенний отлет
заканчивается в конце октября. Питание состоит из
водных насекомых, в меньшей степени – рыбы.
Разведение. Известны единичные случаи размножения в зоопарках мира.

Млекопитающие

Mergus albellus Linnaeus, 1758
Отряд anseriformes – гусеобразные
Семейство anatidae – утиные
Статус. IV категория. Редкий слабо изученный вид спорадического в
АК распространения.

Птицы

www.kalitva.ru

Луток
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Скопа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство pandionidae – скопиные
Статус. I категория. В АК вид находится под угрозой исчезновения.
Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Крупный хищник с длинными сравнительно узкими крыльями. Верх темно-бурый, черноватый, окраска низа от желтовато-розоватой до
белой с темной поперечной полосой на груди. Голова
светлая с черным широким пятном через глаз.
Распространение. В настоящее время фактов ее
гнездования в АК нет.
Места обитания. Держится у рыбных водоемов с
прозрачной водой, обязательно наличие древесной
растительности: гнездится на высоких деревьях с
обломанными или уплощенными вершинами.
Численность. Запас вида в крае в лучшем случае
не превышает сотни особей.
Основные лимитирующие факторы. Узкая пищевая
специализация, загрязнение водоемов, вырубка прибрежных лесов, фактор беспокойства и уровень содержания пестицидов в пище, вытеснение орланами.
Особенности биологии. Прилет во второй половине апреля. Отлет до середины октября. Рыбоядна, ее
добычей бывает рыба от 20 г до 2 кг. За лето выводок потребляет 120-150 кг рыбы.
Разведение. В некоторых зоопарках мира.
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Птицы

Внешний вид. Хищник размером с коршуна или
чуть крупнее. Размах крыльев до 1,5 м. Окраска от
темно-бурой до светло-охристой. Светлое горло окаймляет темное подковообразное пятно. На затылке острый хохол. В полете птица иногда зависает, делая
короткие взмахи крыльями вверх.
Распространение. Вероятно, Салаирский кряж населяет стабильная популяция.
Места обитания. Лиственные и смешанные леса с
открытыми участками. Распространение связано с
наличием перепончатокрылых (осы).
Численность. В АК очень редок.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Прилетает поздно. Гнездо – в
середине кроны у ствола. Основу питания составляют перепончатокрылые, жуки. Личинок ос поедают
с кусками гнезд. Отлет в конце августа.
Разведение. Известно, что в зоопарке г. Северска
содержится в течение нескольких лет самка.

Млекопитающие

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. IV категория. Редкий, не изученный в крае периферийный вид.

Рыбы

Хохлатый осоед
Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)

Земноводные
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Степной лунь
Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. II категория. Вид, редкий по всему ареалу, численность которого сокращается. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Заметно мельче и стройнее коршуна.
Характерны сравнительно длинные узкие крылья,
длинный хвост и длинные тонкие ноги. От области
ушей к подбородку идет кольцо из мелких чешуеобразных перышек, обрамляющих «лицо».
Распространение. В АК распространен широко, но
гнездовых встреч мало.
Места обитания. Различные варианты степей с увлажненными участками. Размещение связано с местами повышенной численности грызунов.
Численность. Оценку численности луня осложняет
периодическое перераспределение его в соответствии
с численностью грызунов.
Основные лимитирующие факторы. Ухудшение гнездовых и кормовых стаций, гибель выводков при кошении озимых, уничтожение степных кустарников.
Особенности биологии. Прилет в апреле. Привязанности к местам гнездования нет. Гнездо довольно грубое. Рацион состоит из грызунов, мелких птиц,
ящериц, насекомых, яиц птиц. Гнездо на земле.
Разведение. Не известно.
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Внешний вид. Похож на перепелятника A. nisus,
но мельче: самец с дрозда, самка меньше голубя. У
самца верх тела и крыльев аспидно-сизые, низ рыжий с четкими светлыми поперечными полосами. На
светлом горле посередине есть темная продольная
полоска, которой нет у перепелятника.
Распространение. В восточной части АК лежит западная граница ареала. За два года птицы трижды
встречены близ села Озерки Тальменского района.
Ранее вид приводился для Салаира.
Места обитания. Разнообразные леса, предпочитает лиственные.
Численность. Вид со стабильной численностью, но
в ареале остается весьма редким.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Прилет поздний, когда леса уже оденутся листвой. Небольшие гнезда на деревьях. Птенцы в белом пуху. В отличие от перепелятника они не имеют темного кольца вокруг глаз.
Питается мелкими воробьиными птицами.
Разведение. Не разводят.

Пресмыкающиеся

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. IV категория. Очень редкий, в крае малоизученный периферийный вид.

Млекопитающие

Малый перепелятник
Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844)

Птицы

Курганник
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Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. III категория. Редкий малоизученный вид. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Немного крупнее канюка B. buteo.
Встречается два типа окраски. Темные птицы – однообразно бурые с поперечно-полосатым хвостом. У
светлых голова, шея и грудь бледно-охристые с темными продольными полосами, спина бледно-охристая, брюхо бурое. На крыле снизу в полете видно
светлое пятно. Цевка оперена на треть.
Распространение. Характер нахождения в АК неясен. Фактов гнездования в крае нет.
Места обитания. Птица пустынь и полупустынь. В
АК встречается на открытых пространствах. Предпочитает нераспаханные равнинные участки.
Численность. Раньше в АК был более обычен. В
степной и предгорной части края может держаться
несколько десятков птиц.
Основные лимитирующие факторы. Распашка земель. Отстрел, разорение гнезд, фактор беспокойства.
До 2000 в год птиц этого вида гибнет на ЛЭП.
Особенности биологии. Биология изучена слабо.
Гнезда на деревьях, скалах, постройках. Использует
топографические вышки, опоры ЛЭП. Питается грызунами, реже – птицами и пресмыкающимися.
Разведение. Содержится во многих зоопарках.

Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся

Птицы

Рыбы
Земноводные
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Внешний вид. Орел мельче беркута. Окраска взрослых сверху и снизу темно-бурая. В отличие от беркута и могильника голова в целом выглядит черной, с
рыжеватым пятном на затылке. Клюв почти черный.
Ярко выделяется желтая линия разреза рта.
Распространение. Ранее отмечался в Третьяковском, Чарышском, Ключевском районах, на озере
Кулундинское. В настоящее время гнездование приурочено в целом к предгорьям Алтая. Возможно, мы
сталкиваемся с процессом расселения вида.
Места обитания. Сухие нераспаханные степи.
Численность. В последнюю треть XX в. оценивалась
в несколько десятков особей, а гнездящейся популяции – в 10-15 пар. Четкой картины нет.
Основные лимитирующие факторы. Изменение степных
ландшафтов, распашка целины, ядохимикаты. Браконьерство, фактор беспокойства. Гибель на ЛЭП.
Особенности биологии. Пары постоянны. Прилетает ко времени выхода сусликов из нор. В питании
доминируют суслики, ловит зайцев, сурков, мелких
куньих, цокоров, реже – птиц, рептилий.
Разведение. Обычная птица в коллекциях зоопарков, но размножается не везде.

Птицы

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. III категория. Редок. Включен в Красную книгу РФ.
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Млекопитающие

Степной орел
Aquila nipalensis (Temminck, 1828)
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Земноводные
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Птицы

Внешний вид. Крупная птица с большой головой и
большими желтыми глазами. В полете хорошо видны темные пятна на груди и поперечные полосы
на брюхе. От орла-карлика Hieraaetus pennatus и
курганника отличается полосами на хвосте, от скопы и зимняка Buteo lagopus – отсутствием пятен на
сгибе крыла.
Распространение. АК является самой восточной
частью ареала. Наблюдали у Барнаула, на Салаирском кряже, в Топчихинском районе.
Места обитания. Лесные и лесостепные ландшафты,
где древесная растительность чередуется с открытыми болотистыми или степными участками.
Численность. В АК обитает не более 10 пар.
Основные лимитирующие факторы. Узкая пищевая
специализация. Сокращение змей, низкая плодовитость. Редкость подходящих условий.
Особенности биологии. Прилет отмечается при среднесуточных температурах от +5 до +10°С, что совпадает с выходом змей. Гнездо располагается, как
правило, на макушке дерева. За сезон семья змееядов вылавливает от 270 до 400 змей.
Разведение. В неволе не размножается.

Млекопитающие

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. I категория. Исключительно редкий, находящийся под угрозой
исчезновения вид. Включен в Красную книгу РФ.

Млекопитающие

Змееяд
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)
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Орел-карлик
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. IV категория. Чрезвычайно редкий периферийный, в крае малоизученный вид. Включен в Приложение 3 к Красной книге РФ.

Внешний вид. Птица с обликом орла, размером с
канюка, изящного сложения, с длинными ногами и
хвостом. Лапы оперены до пальцев. Встречаются две
цветовые морфы. Птицы светлой морфы сверху бурые, снизу грязно-белые. Птицы темной морфы рыжевато-коричневые, снизу обычно темно-бурые.
Распространение. Нахождение известно в Ельцовском заказнике на Салаире. Встречен у Барнаула, под
Бийском и в Угловском районе, долине Чумыша.
Места обитания. Равнинные и горные, смешанные
и лиственные леса. Предпочитает холмы.
Численность. Чрезвычайно редкий вид. Скудость
информации говорит о чрезвычайной редкости вида в регионе. Совершенно очевидно, что популяции
столь малой плотности неустойчивы.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Прилет в апреле. Гнезда небольшие, обычно на деревьях. Основу рациона составляют птицы размером до голубя. Полет ловкий,
маневренный, напоминающий ястребиный. Иногда
ловит мелких зверьков и других животных.
Разведение. Данных о размножении в неволе нет.
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Большой подорлик
Aquila clanga Pallas, 1811
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. III категория. Уязвимый, спорадично распространенный вид.
Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. От других орлов отличается сравнительно небольшими размерами, закругленным хвостом и широкими крыльями, которые при парении
держит горизонтально. Окраска очень темная, темно-бурая или черно-коричневая.
Распространение. В настоящее время гнездится по
всей пойме Оби. В период миграций отмечен в окрестностях Барнаула, Приалейских степях, низовьях
Катуни, на оз. Кривое Бурлинского района.
Места обитания. Смешанные леса, перемежающиеся с открытыми участками.
Численность. В АК в первой половине XX в. был
обычным гнездящимся видом. К 1970-м гг. численность значительно снизилась.
Основные лимитирующие факторы. Рубки леса и
уничтожение крупных деревьев. Фактор беспокойства,
осушение пойменных лугов. Низкая плодовитость.
Особенности биологии. Прилет в середине апреля.
Моногам. Массивные гнезда в развилке главного
ствола на высоте 4-20 м. Улетает в сентябре-октябре. Питание: водяная полевка, почанги.
Разведение. Содержится единичными особями.
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Внешний вид. Немного меньше беркута. Окраска
темно-бурая. Верх головы, шеи и бока головы светло-бурые. На плечах несколько белых перьев.
Распространение. В первой трети XX в. встречался
на большей части края, кроме Салаира. В последние
десятилетия гнездование на Бие-Чумышской возвышенности и пойме Катуни. Широко встречается по
левобережной части края.
Места обитания. Открытые пространства с высокоствольными насаждениями. Селится по кромке
лесов, в АК – по опушкам боров.
Численность. К современным условиям приспособился лучше других орлов. В юго-западных равнинных участках обычен. Тенденция к росту.
Основные лимитирующие факторы. Отстрел, разорение гнезд и нарастание фактора беспокойства.
Особенности биологии. Прилет в апреле. Гнездо располагается на вершине высокого дерева. Отдельные
особи могут зимовать в крае. Питание: суслики, хомяки, зайцы, полевки, птицы, реже – рептилии и насекомые. Отлет с конца августа до конца октября.
Зимует на юге Казахстана, в средней Азии.
Разведение. Случаи откладки яиц в зоопарках.

Земноводные

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. II категория. Глобально редкий вид. Включен в Красную
книгу РФ.

Пресмыкающиеся

Беркут
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Птицы

Могильник
Aquila heliaca Savigny, 1809

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. III категория. Редкий вид со спорадическим распространением.
Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Самый крупный из орлов Евразии.
Оперение взрослых темно-бурое. На голове, зашейке, брюхе примесь охристо-рыжих тонов.
Распространение. В горной части – сплошной характер. Регулярно встречается в гнездовое время по
ленточным борам. Летние встречи отмечали в пойме
Оби. В АК встречается и зимой.
Места обитания. Гнезда располагаются на деревьях
в старовозрастных лесах. Селится и на скалах.
Численность. В АК регулярно встречается в горной части, где плотность может достигать 5-10 пар
на 1000 км2. В равнинной части края встречается
реже, попадает в учеты как очень редкий.
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственное
освоение гнездопригодных ландшафтов, пестициды,
вырубка старовозрастных лесов, фактор беспокойства, ухудшение кормовой базы.
Особенности биологии. Склонен к оседлости. Гнезда достигают огромных размеров (до двух метров в
диаметре и метра в высоту). При беспокойстве может
бросить гнездо с кладкой. В АК питание: заяц, утки,
цокор, куриные, птицы, сурки. Охотно ест и падаль.
Разведение. Размножается в зоопарках.
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Внешний вид. Крупный хищник, немного меньше орлана-белохвоста H. albicilla и более легкого
сложения. Окраска темно-бурая, в свежем пере – с
фиолетовым отливом, с довольно светлой (до бледно-палевой) головой. Характерен длинный резко
двухцветный хвост с белым основанием и черной
широкой полосой.
Распространение. В России достоверных сведений
о гнездовании нет. В АК всегда был редок.
Места обитания. Часто селится у богатых рыбой
водоемов. Гнезда на высоких деревьях, хотя известны и на земле. Наличие крупных рек или озер не
является жизненно необходимым.
Численность. Всюду исключительно редок. На большей части ареала численность падает, в Северном
Алтае обитает не более одной-двух пар.
Основные лимитирующие факторы. Не выяснены.
Особенности биологии. Образ жизни не изучен. Основная пища – рыба, реже – водоплавающие, млекопитающие размером до зайца, иногда падаль.
Разведение. В неволе не разводят.

Млекопитающие

Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771)
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Включен в Красную книгу РФ.

Пресмыкающиеся

Фото greifvogelwelt.de

Орлан-долгохвост
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Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. III категория. Редкий вид, в АК относительно благополучен.
Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Самый крупный среди наших хищников. Взрослые в целом темно-бурые с чисто-белым
хвостом. Голова, а нередко и вся передняя часть корпуса гораздо светлее остального оперения. Для силуэта летящей птицы характерны длинные широкие
крылья, относительно маленькая голова и широкий
короткий клиновидный хвост. При парении держит
крылья в одной плоскости.
Распространение. Широко распространен в пойме
Оби, Верхнеобском и ленточных борах.
Места обитания. В местах с высокими для устройства гнезд деревьями неподалеку от рек или озер.
Численность. Состояние популяции в крае сравнительно благополучно, наблюдается некоторый рост.
Основные лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний, вырубка лесов, отстрел, фактор беспокойства, гибель в капканах и сетях.
Особенности биологии. Массивные гнезда у вершины на высоте 4-22 м. Ловит рыбу, уток, гусей, зайцев, сусликов и полевок, подбирает падаль.
Разведение. Размножается в зоопарках
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Белоголовый сип
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. III категория. Редкий бродячий вид, залетающий на территорию АК. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Похож на черного грифа, отличаясь
более светлым охристо-серым глинистым оперением
и светлым воротником из густого светлого пуха.
Распространение. Ареал мозаичен. До конца XX в.
известно всего несколько фактов залета этих птиц в
АК. В последние годы залеты чаще, нередко в совместных группах с черным грифом.
Места обитания. Необходимое условие – подходящий
рельеф: скалы, обрывы, холмы. Бродячие птицы не
привязаны к определенным местообитаниям.
Численность. Не известна. В отдельных местах есть
тенденция к росту, но ареал сокращается.
Основные лимитирующие факторы. Поскольку в АК
встречаются лишь бродячие особи, то их число определяется случайными причинами.
Особенности биологии. Гнездящиеся птицы живут
оседло. Гнездо в скалах. Питаются и кормят птенцов
падалью. Нередко держатся с черным грифом.
Разведение. Размножается в неволе.
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Внешний вид. Крупный, до 2 кг, сокол с чуть притупленными крыльями и относительно длинным
хвостом. Окраска от почти белой до более темной.
От балобана отличается отсутствием рыжеватых тонов в оперении.
Распространение. В АК бывает во внегнездовое
время. В качестве пролетного вида упоминается в
материалах анкетирования работников службы госохотнадзора в Хабарском, Усть-Калманском, Ельцовском и Усть-Пристанском районах.
Места обитания. Населяет побережья северных морей, тундры. Зимой к ландшафтам не привязан.
Численность. В АК отмечаются единичные особи.
Основные лимитирующие факторы. Наличие пригодных для гнездования мест. Браконьерство и контрабандный вывоз. Гибель в капканах.
Особенности биологии. Гнезд, как и другие соколы,
не строит. Пары постоянны.
Разведение. С 2002 г. кречеты размножаются в питомнике редких птиц «Алтай Фалькон».

Птицы

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство falconidae – соколиные
Статус. II категория. Редкий, сокращающийся в численности вид.
Включен в Красную книгу РФ.
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Млекопитающие

Кречет
Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Пресмыкающиеся

Рыбы

Фото naturelight.ru
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Земноводные

Внешний вид. Крупный хищник с широкими длинными крыльями и коротким слегка клиновидным
хвостом. Оперение темно-бурое, почти черное. Неоперенные синеватые голова и шея покрыты редким
коричневатым пухом. На шее рыхлый «воротник» из
более светлых перьев.
Распространение. В АК в начале XX в. залеты были редки, старожилы его до 1990-х гг. не знали.
Места обитания. Неполовозрелые бродячие птицы,
которые присутствуют на Алтае, не привязаны к
определенному типу ландшафта, но обычно встречаются в горной безлесной местности.
Численность. В АК летом встречают от нескольких
десятков до двух-трех сотен бродячих птиц.
Основные лимитирующие факторы. Повышение
культуры животноводства. Факты отстрела.
Особенности биологии. Взрослые птицы обычно
живут оседло. Гнезда устраивают в скалах или на
деревьях. Специализированные падальщики, живую
добычу брать не приспособлены.
Разведение. Размножается в неволе.

Пресмыкающиеся

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство accipitridae – ястребиные
Статус. III категория. В АК – бродячий вид. Включен в Красную книгу РФ.

Птицы

Черный гриф
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

Млекопитающие

Фото crosti.ru
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www.foto-natur.com

Балобан
Falco cherrug Cray, 1834
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство falconidae – соколиные
Статус. II категория. Редкий, с сокращающейся численностью вид.
Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Один из крупных соколов. Масса самок 1,5 кг, самцов – 1 кг. Верхняя сторона тела серовато-бурая. От сапсана отличается более крупными
размерами, не таким плотным сложением, меньшей
контрастностью окраски и слабо выраженными «усами», от кречета – рыжеватыми тонами в окраске.
Распространение. Обитает во всех степных и лесостепных районах АК. Зимующие птицы держатся в
местах скопления голубей, других птиц.
Места обитания. Заселяет лесостепные ландшафты,
колочные степи, опушки лесов. Есть в предгорьях.
Численность. Один из самых угрожаемых видов изза высокого спроса в странах Востока. В середине
1990-х гг. в АК запас вида составлял 300 особей.
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственная
деятельность. Разорение гнезд и незаконный отлов
птиц, браконьерский отстрел. Истребление грызунов.
Особенности биологии. Основу питания летом в АК
составляют суслики, хомяки, полевки, мелкие и средние птицы. Зимой – куропатки и голуби.
Разведение. Размножается в питомнике редких
птиц «Алтай Фалькон».

Рыбы

Рыбы

Земноводные

Земноводные

Фото ibc.lynxeds.com

Фото blogs.bu.edu

Внешний вид. Похожа на обыкновенную пустельгу. У самца яркая рыжевато-коричневая спина без
пестрин, отчетливая голубизна в оперении головы и
хвоста, нижняя поверхность крыла светлая.
Распространение. В АК распространение спорадично и связано со степями западных и северо-западных предгорий и низкогорий Алтая.
Места обитания. Это птица всхолмленных степей.
Обязательный элемент гнездовых биотопов – скалы,
глинистые обрывы, каменные бугры, сооружения человека из камня и глины.
Численность. В АК несколько десятков пар.
Основные лимитирующие факторы. Для АК – химическое загрязнение среды при обработке угодий
инсектицидами при борьбе с саранчой.
Особенности биологии. Гнездится в нишах и трещинах скал, пустотах среди камней. Основа питания – массовые виды насекомых, саранчовые, реже
– грызуны, ящерицы, еще реже – птицы.
Разведение. Успешно разводят на Украине.
По страницам Красной книги Алтайского края
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Птицы

Falco naumanni Fleischer, 1818
Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство falconidae – соколиные
Статус. I категория. Вид находится под угрозой исчезновения. Включен в Красную книгу РФ.

Млекопитающие

Степная пустельга
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Земноводные

Фото www.vogelwarte.ch
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Птицы

Внешний вид. Сапсан заметно уступает в размерах
балобану. Оперение спины темно-серое, голова почти черная. Характерный признак – черные «усы» по
бокам головы, контрастирующие с белыми щеками.
Брюшная поверхность от светло-серой до белой с
частыми поперечными темными пестринами.
Распространение. В последние годы в качестве гнездящегося вида отмечен в Краснощековском, Локтевском, Поспелихинском, Шелаболихинском, Змеиногорском, Ельцовском, Благовещенском, Бурлинском
районах, Тигирекском заповеднике.
Места обитания. В крае – водоемы и поймы крупных рек, в их крутых глинистых или каменистых
берегах находит место для гнезд.
Численность. Неизвестна. В АК стабильно низка.
Основные лимитирующие факторы. Фактор беспокойства. Браконьерское изъятие из гнезд птенцов.
Особенности биологии. Гнезд, как и все соколы, не
строит: занимает готовое прошлогоднее гнездо хищников или врановых птиц. Известная в природе продолжительность жизни – 15 лет. Бьет птиц в воздухе.
Питание: врановые, голуби, скворцы, дрозды.
Разведение. С 1996 г. регулярно получают потомство в питомнике «Алтай Фалькон».

Млекопитающие

Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство falconidae – соколиные
Статус. I категория. Крайне редок. Включен в Красную книгу РФ.

Пресмыкающиеся

Дербник
Falco columbarius Linnaeus, 1758

Птицы

Сапсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771
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Отряд falconiformes – соколообразные
Семейство falconidae – соколиные
Статус. I категория. Глобально редкий малоизученный вид.

Внешний вид. Хищник меньше голубя с обликом
сокола, крылья заостренные. В АК представлены два
подвида: обыкновенный и степной.
Распространение. В регионе распространение совершенно неясно. Большая часть территории принадлежит ареалу обыкновенного Д., западные степные
окраины – степного. Фактов гнездования обыкновенного Д. в крае не известно.
Места обитания. Обыкновенный Д. гнездится на деревьях. Степной может обитать и в сухой степи, и в
лесостепном ландшафте, ровной степи избегает.
Численность. В нашем регионе редок. Ареал и численность степного подвида заметно сократились, популяция не превышает 200-300 пар.
Основные лимитирующие факторы. Разорение гнезд
воронами, грачами, отстрел, ядохимикаты.
Особенности биологии. Пролет в конце февраля –
начале марта. Обыкновенный Д. гнездится на деревьях. Степной Д. делает примитивное гнездо под
кустом, но может занимать и старые гнезда птиц.
Типичный орнитофаг. В Северной Кулунде 80% его
рациона составляют воробьиные птицы, жаворонки, воробьи.
Разведение. В питомниках Европы и Америки.

Фото pticyrus.info

Белая куропатка
Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
Отряд galliformes – курообразные
Семейство tetraonidae – тетеревиные
Статус. II категория. Вид с обширным ареалом, но сокращающийся
в численности.

Внешний вид. В АК обитает две формы: большая,
или лесостепная белая куропатка и короткоклювая.
Зимой и самка у обоих форм, и самец белые.
Распространение. Большая или лесостепная Б.К.
населяет равнинную часть края, короткоклювая –
верхнюю часть бассейна Чарыша, обитает на больших высотах по Бащелакскому, Коксуйскому Коргонскому и Тигирекскому хребтам.
Места обитания. Границы открытых мест с древесно-кустарниковыми насаждениями, осоковые болота,
опушки колков, реже – боров.
Численность. Лесостепной подвид в начале XX в.
оценивали как местами многочисленную птицу. С
начала 1980-х гг. идет отчетливое снижение численности. В горной части АК была обычной.
Основные лимитирующие факторы. Распашка земель, выпас скота, фактор беспокойства, использование ядохимикатов, браконьерство.
Особенности биологии. Оседлая птица. Моногам. Питание растительное и носит сезонный характер.
Разведение. Добиться результатов не удается.

Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
Млекопитающие
Рыбы
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Птицы

Земноводные
Пресмыкающиеся

Рыбы
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Птицы

Внешний вид. Внешне очень похожа на белую куропатку. Выделяют несколько сезонных нарядов. Зимой и самцы, и самки белые, лишь рулевые, уздечка
и пятно за глазом черные (главный отличительный
признак от белой куропатки). Эти два вида можно
различить, только держа в руках.
Распространение. В АК высокогорные ландшафты
представлены слабо, сюда заходит очень небольшой
фрагмент ареала. Однажды встречена на Королевском
Белке. Приводится для Чарышского заказника.
Места обитания. Летом – каменистые и щебнистые
тундры. Зимой – бесснежные участки.
Численность. В АК ничтожна.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность
местообитаний, периферия ареала. Суровые зимы с
большим снегом и летние возвраты холодов.
Особенности биологии. Оседла, ведет стайный образ
жизни. Моногам, но склонна к полигамии. Гнездо на
открытом месте с редкой и низкой травянистой растительностью среди камней. Питается растительными
кормами. Летом употребляет в пищу насекомых.
Разведение. Редкие случаи в зоопарках.

Млекопитающие

Lagopus mutus (Montin, 1776)
Отряд galliformes – курообразные
Семейство tetraonidae – тетеревиные
Статус. III категория. Редкий уязвимый вид на периферии ареала.

Рыбы

Тундряная куропатка

Земноводные

Фото gunsforum.org

Фото upload.wikimedia.org

Кеклик
Alectoris chukar (J. E. Gray, 1830)
Отряд galliformes – курообразные
Семейство phasianidae – фазановые
Статус. IV категория. Регионально редкий малоизученный вид со спорадическим распространением.

Внешний вид. Напоминает серую куропатку, но
крупнее. Верх дымчато-серый с винным оттенком на
передней части спины и крыла. Ото лба через глаз
к уху идет черная полоса. Брюхо охристо-желтое.
Лапы, клюв и кольцо вокруг глаз красные.
Распространение. В целом редок. В АК отмечены
встречи по курумам бортов долины р. Кумир.
Места обитания. Ущелья с выходами скал и каменистые склоны, наличие водопоев.
Численность. Не известна, но очень низка.
Основные лимитирующие факторы. Глубокий снежный покров, частые снегопады с длительными морозами. Отстрел, выпас скота, фактор беспокойства.
Особенности биологии. Самый тяжелый период для
этого вида – зима. При глубоком снеге, частых снегопадах и морозах испытывает затруднения с добыванием корма. Кормится растительной и животной
пищей, растительная преобладает.
Разведение. Легко размножается в неволе.

Фото www.biolib.cz
Фото ibc.lynxeds.com
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Внешний вид. Крупный журавль с белоснежным
оперением, кроме черных первостепенных маховых
перьев. Неоперенная «лицевая» часть головы красная. Молодые птицы в первую осень жизни буровато-рыжие с оперенным «лицом».
Распространение. Есть свидетельства редких фактов
нахождения в АК под Барнаулом и на р. Чумыш.
Места обитания. Стерхи обской популяции, встреченные в АК, населяют северный лиственничный
лес с большим количеством озер и заболоченных
участков. В период миграций держится заболоченных речных пойм и озерных котловин.
Численность. На территории края чрезвычайно редко оказываются единичные особи.
Основные лимитирующие факторы. Основной пресс
вид испытывает в периоды зимовки и миграций.
Особенности биологии. Моногам. Пары постоянны.
Популяция, к которой относятся птицы, отмечаема
в регионе, зимует в Индии и Пакистане. В местах
гнездования в основном растительнояден, питается
корнями, побегами болотных растений. Значительное место занимает животная пища.
Разведение. Разводят в питомниках.

Млекопитающие

Grus leucogeranus Pallas, 1773
Отряд gruiformes – журавлеобразные
Семейство gruidae – журавлиные
Статус. I категория. В АК чрезвычайно редкий залетный вид. Включен в Красную книгу РФ.

Птицы

Стерх
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Черный журавль
Grus monacha Temminck, 1835
Отряд gruiformes – журавлеобразные
Семейство gruidae – журавлиные
Статус. III категория. Редкий вид, очень редко залетающий в АК.
Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. В окраске преобладает темно-буроаспидный цвет. Голова и шея сзади почти до спины и частью спереди белые. Пятно на лбу и темени красное.
Распространение. Редкие случаи залетов в АК: в
Алейском, Новичихинском, Волчихинском районах,
юго-восточной части Барнаульского ленточного бора.
Места обитания. Гнездовые стации – мари среди редкостойных лиственничников и на моховых болотах.
Численность. В АК наблюдаются очень редкие залеты отдельных особей или небольших групп.
Основные лимитирующие факторы. В связи с редкостью и случайностью в АК вопрос не актуален.
Особенности биологии. Моногам. Осторожен и скрытен. Гнездо – платформа из сфагнума, осок, тростника, корневищ и листьев других растений. В рационе в
основном растительные корма: клюква, голубика, проростки и цветки пушицы, семена осок. Потребляет и
животных: моллюсков, насекомых, сибирскую лягушку Rana cruenta и сибирского углозуба.
Разведение. Разводят в питомниках Фонда охраны
журавлей США и Окского заповедника.

Рыбы
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Рыбы

Внешний вид. Светло-серое оперение, мельче серого журавля Grus grus. Голова черная с узкой серой
шапочкой. Передняя стороны шеи со свисающими
удлиненными черными перьями. От глаз через область уха идет узкая белая полоска.
Распространение. Наибольшее число сведений о
гнездовании привязано к озеру Кулундинскому. Самый восточный пункт нахождения – Алтайский
район, в горной части – до степных предгорий по
среднему Чарышу, а также степные районы края.
Места обитания. Плоские или слегка всхолмленные
целинные степные участки, солончаки, посевы многолетних трав. Тяготеет к озерам, рекам, артезианским
скважинам, селится от них не далее 1,5 км.
Численность. В крае редка, но в некоторых районах (Благовещенский, Родинский) и в Уржумском
заказнике (Алейский район) обычна.
Основные лимитирующие факторы. Распашка целины, выпас скота, фактор беспокойства, собаки, браконьерство, сельхозработы на полях.
Особенности биологии. Моногамы. Пары постоянны. Основу рациона составляет растительная пища,
в незначительном количестве – насекомые.
Разведение. В питомнике Окского заповедника.

Земноводные

Отряд gruiformes – журавлеобразные
Семейство gruidae – журавлиные
Статус. III категория. Включен в Красную книгу РФ.

Пресмыкающиеся

Малый погоныш
Porzana parva (Scopoli, 1769)

Птицы

Красавка
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

Отряд gruiformes – журавлеобразные
Семейство rallidae – пастушковые
Статус. III категория. Чрезвычайно редкий в АК вид с локальным спорадическим распространением.

Внешний вид. Размером со скворца. Спина оливково-бурая с широкими черными продольными пестринами. Нижняя поверхность тела аспидно-серая.
Клюв зеленый с красным основанием, что является
самым надежным его отличием от погоныша-крошки P. Pusilla, но заметно лишь вблизи.
Распространение. Восточная граница ареала проходит через АК, но не вполне ясна. Есть указания
на гнездование этого вида в двух пунктах края: на
оз. Телеутское и в Каменском районе.
Места обитания. Высокие густые заросли надводной
растительности и илистых мелководий. Чаще всего
заселяет степные и лесостепные водоемы.
Численность. Не известна. В АК не превышает нескольких десятков пар.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Палы на займищах, положение на границах ареала.
Особенности биологии. Прилет в конце мая – июне.
Моногам. Селится отдельными парами. Основу питания составляют беспозвоночные, а также семена
и молодые побеги водных растений. Главный враг –
болотный лунь Circus aeruginosus.
Разведение. Данных нет.
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Птицы
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Млекопитающие

Внешний вид. Крупные птицы тяжелого сложения.
У самца спина рыже-охристая с поперечным струйчатым рисунком. Голова и шея в основном серые.
В полете видны большие белые пятна на крыльях.
Ноги трехпалые. Хвост ржавчато-полосатый.
Распространение. В АК никогда не была процветающим видом. Западные районы края.
Места обитания. Слабо всхолмленный рельеф. Птица злаковых степей и лугов. С конца XIX в. стала
осваивать агроценозы, гнездиться на полях.
Численность. На территорию АК заходит угасающая
предалтайско-западносибирская популяция.
Основные лимитирующие факторы. Охота и распашка степей, сельхозработы, серая ворона, грач, применение ядохимикатов, столкновения с ЛЭП, снижение репродуктивного потенциала. В настоящее время
восстановление популяции невозможно по причине
ее крайней малочисленности.
Особенности биологии. Прилет с появлением проталин. Полигам. Самки стремятся спариться лишь с
одним самцом. Питание смешанное.
Разведение. В неволе размножаются с трудом. В
1986 г. создан питомник в Саратовской области.

Млекопитающие

Отряд gruiformes – журавлеобразные
Семейство otididae – дрофиные
Статус. I категория. Чрезвычайно редкий в крае, почти исчезнувший
вид. Включен в Красную книгу РФ.

Пресмыкающиеся

Стрепет
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Птицы

Дрофа
Otis tarda Linnaeus, 1758
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Отряд gruiformes – журавлеобразные
Семейство otididae – дрофиные
Статус. Категория 0. Следует признать прекращение существования
популяции в АК. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Птица размером с курицу плотного сложения. На шее черный «ошейник» с двумя
белыми поперечными полосами. На задней стороне шеи черные перья «ошейника» удлинены. Низ
тела, маховые перья – белые. Летящая птица производит свистящий звук из-за устройства одного из
маховых перьев.
Распространение. Давно отсутствует в АК. Самое
позднее упоминание о нем в степи у Алейско-Локтевской возвышенности относится к 1927 году.
Места обитания. Разнотравно-злаковые, типчаково-ковыльные, пырейные луга. Активно осваивает
агроландшафт, посевы многолетних трав.
Численность. В крае ныне отсутствует.
Основные лимитирующие факторы. Не известны.
Особенности биологии. Прилет после схода снега.
Самцы токуют поодиночке. Питание смешанное. Из
растительных кормов потребляет соцветия, всходы,
побеги, вегетативные части, семена злаков и других
растений, из животных – прямокрылые, жуки, крупные насекомые. Птенцы летают уже на 40-й день.
Разведение. В опытах по разведению успеха удалось добиться однажды.

Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся

Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
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Морской зуек
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство charadriidae – ржанковые
Статус. III категория. Редкий слабо изученный вид на границе ареала.

Внешний вид. Кулик размерами со скворца. Во всех
нарядах вдоль крыла белая полоса, по бокам хвоста, особенно в основании, много белого. От малого
зуйка отличается общей рыжеватой окраской верха
тела и отсутствием полного галстука.
Распространение. На юго-западе АК проходит фрагмент северной границы ареала. Встречи в Ключевском, Угловском районах, на озере Кулундинское.
Места обитания. Берега соленых, солоноватых, реже
– пресных озер. Предпочитают гнездиться по солончакам соленых озер, реже – на солончаках пресных
озер, иногда по песчаным и грязевым пляжам.
Численность. В наше время в АК очень редок.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Пастьба и прогон скота в местах гнездования, фактор беспокойства, разорение гнезд врановыми.
Особенности биологии. Прилетает позднее других
куликов. Колоний не образует. Яйца откладывает в
ямку. Отлет в августе. Кормится мелкими беспозвоночными на отмелях, у кромки воды.
Разведение. Данных нет.

Рыбы

Млекопитающие
Рыбы

Пресмыкающиеся

Внешний вид. Размером и обликом напоминает чибиса, но стройнее и чуть мельче. Основной тон окраски
песочный. Верх головы и полоса через глаз черные.
Нижняя часть головы белая с охристым налетом.
Распространение. Большая часть наблюдений на оз.
Кулундинское. Значительное сокращение ареала.
Места обитания. Сухая типчаково-ковыльная степь
с пятнами солончаков. Селится близко от воды.
Численность. С 1960-70-х годов в АК очень редка,
в последние 20 лет встречи единичны.
Основные лимитирующие факторы. Уничтожение
местообитаний в результате распашки целины. Выпас скота, уничтожение кладок и птенцов собаками,
а также врановыми, фактор беспокойства.
Особенности биологии. Прилет в начале апреля.
Гнездо – небольшая ямка под кустиком травы на
сухом месте. Кормится насекомыми.
Разведение. Опыт искусственной инкубации яиц,
выращивания птенцов.

Птицы

Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство charadriidae – ржанковые
Статус. I категория. Находящийся под угрозой исчезновения вид на
периферии ареала. Включен в Красную книгу РФ.

Млекопитающие

Кречетка
Chettusia gregaria (Pallas, 1771)
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Земноводные
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Птицы

Внешний вид. Птица крупнее голубя с крупной головой и большими желтыми глазами, серо-песочным
оперением, испещренным пестринами. На крыле белые и черные полосы и пятна.
Распространение. Ближайшее к АК место гнездования – Зайсанская котловина. Известны случаи залетов довольно далеко от границы области гнездования,
в Барнауле отмечена одиночная залетная птица.
Места обитания. Гнездится в степях, полупустынях
и пустынях в местах с хорошим обзором. Для мест
обитания важно отсутствие препятствий для бега,
близость источника воды. Осваивает сельскохозяйственные угодья, не избегая соседства человека.
Численность. В АК – редчайшие случаи залетов
единичных особей.
Основные лимитирующие факторы. Трансформация
ландшафтов, фактор беспокойства, врановые.
Особенности биологии. Прилет в апреле. Моногам.
Яйца откладывает в углубление в почве. Питается животной пищей, в основном беспозвоночными,
иногда ловит и мелких позвоночных.
Разведение. Не известно. Единичные особи содержатся в зоопарках.

Млекопитающие

Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство charadriidae – ржанковые
Статус. III категория. В АК – чрезвычайно редкий залетный вид. Включен в Красную книгу РФ.

Птицы

Авдотка
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
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Ходулочник
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство recurvirostridae – шилоклювковые
Статус. III категория. Редкий спорадично распространенный вид на периферии ареала. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Крупный кулик с очень длинными
красными ногами и прямым длинным острым клювом. Окраска контрастная: спина и крылья, шапочка, бока головы и полоса вдоль задней стороны шеи
черные. Остальное оперение белое.
Распространение. С конца XX в. ареал – оз. Кулундинское и южные части Кулундинской равнины.
Места обитания. Берега пресных и соленых озер с
разреженным травянистым покровом и отмелями, реже – с открытыми или густо заросшими берегами.
Численность. По данным на 1996 г., для Кулундинского озера приводится численность в 380 птиц.
Основные лимитирующие факторы. Гибель гнезд при
выпасе скота, хищники.
Особенности биологии. Моногамный колониальный
вид. Прилетает во второй половине апреля. Гнездо обычно у самой воды или на островках, кочках,
порой на совершенно голом месте. Основу питания
составляют водные насекомые; наземные насекомые
редки, поедает икру рыб и лягушек.
Разведение. Есть опыт искусственной инкубации
яиц и выращивания птенцов.

Рыбы

Рыбы

Земноводные

Земноводные
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Млекопитающие

Земноводные

Внешний вид. Кулик со скворца, однообразно окрашенный (сочетание пестровато-серого и белого цветов). На голове и зашейке мелкие продольные пестрины, на спине более крупные пятна. Надхвостье
белое, хвост с черноватыми полосками.
Распространение. Гнезд на территории края не находили. За последние годы были встречи мигрантов
у Барнаула, в Солтонском и степных районах.
Места обитания. Влажные и мокрые луга, болота,
заросшие травой берега озер, рек, стариц.
Численность. На юге ареала всегда был редок. У Кулундинского озера фифи попадал в учеты в 1984 году с плотностью 2 особи/км2.
Основные лимитирующие факторы. В АК находится
на границе ареала, мелиоративные работы.
Особенности биологии. В наших широтах появляется
в первой декаде мая. Гнездится парами, иногда небольшими колониями. Основной корм – личинки двукрылых, клопы, другие насекомые, семена осоки. Осенний
пролет с начала августа по начало сентября.
Разведение. Не предпринималось.

Пресмыкающиеся

Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство scolopacidae – бекасовые
Статус. I категория. Регионально редкий вид.
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Птицы

Фифи
Tringa glareola Linnaeus, 1758

Млекопитающие

Фото www.rbcu.ru

Млекопитающие

Пресмыкающиеся

63

Рыбы

По страницам Красной книги Алтайского края

Птицы

Внешний вид. Крупный кулик с очень длинными голубыми ногами и длинным тонким изогнутым
вверх клювом. Окраска контрастна: верх головы,
задняя часть шеи и полосы на крыле черные, остальное оперение белое.
Распространение. Западная половина левобережной
части края (Кулундинский и Прииртышский участки). Ключевский, Мамонтовский, Хабарский, Панкрушихинский, Волчихинский, Угловский, Родинский,
Благовещенский, Михайловский, Егорьевский, Бурлинский, Кулундинский районы.
Места обитания. Голые или с редкой растительностью берега соленых и солоноватых водоемов.
Численность. По экстраполяционной оценке, численность вида в 1986 г. была 1800 пар, что и теперь
определяет возможное число гнездящихся птиц.
Основные лимитирующие факторы. Выпас и прогон
скота, фактор беспокойства, разорение гнезд.
Особенности биологии. Моногам. Прилет со второй
половины апреля. Гнездо – небольшая ямка на сухом месте. Отлет в начале сентября. Пища – водные
беспозвоночные, иногда – артемия.
Разведение. Иногда размножается в зоопарках.

Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

Млекопитающие

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство recurvirostridae – шилоклювковые
Статус. III категория. Редкий вид, распространенный спорадично.
Включен в Красную книгу РФ.

Фото img.readtiger.com
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Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство haematopodidae – кулики-сороки
Статус. III категория. Редкий вид, в крае относительно благополучен.
Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Размером с ворону коренастый кулик с черно-белым оперением. Голова, шея, зоб, передняя часть спины и большая часть крыльев черные, остальное оперение и полоса на крыле белые.
Клюв большой оранжевый. Ноги невысокие, розовые, трехпалые. Вокруг глаз оранжево-красное неоперенное кольцо.
Распространение. В АК связано с поймами Оби и
ее крупных притоков. Встречается и на равнинных
озерах. Вне связи с системой Оби гнездование отмечено в Ключевском, Благовещенском, Поспелихинском, Залесовском, Егорьевском, Михайловском,
Волчихинском, Хабарском районах.
Места обитания. Открытые берега рек и озер. Реже –
небольшие реки, в том числе лесные, а также луга.
Численность. Состояние вида в крае относительно
благополучно, есть тенденция к росту, суммарная
численность в АК – 150-170 гнездящихся пар.
Основные лимитирующие факторы. Хозяйственная
деятельность, фактор беспокойства, врановые.
Особенности биологии. Прилет ранний. Гнездо на
земле недалеко от воды. Максимальный возраст –
35 лет. Питается беспозвоночными, моллюсками.
Разведение. Сложностей не представляет.
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Мородунка
Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775)
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство scolopacidae – бекасовые
Статус. IV категория. Редкий малоизученный периферийный в крае
вид.

Внешний вид. Кулик со скворца с однообразным
серовато-бурым оперением, на спине две продольные
темные полосы. Клюв слегка загнут вверх.
Распространение. Сведения последних 20 лет о
встречах довольно неопределенные: Гилевский заказник, оз. Кулундинское, Барнаул, Бурлинский, Тюменцевский, Тальменский, Завьяловский районы. На
пролете в пойме Оби сейчас редка.
Места обитания. Берега крупных и мелких рек,
пойменных озер с топкими илистыми берегами, заросшими кустарниками и осокой.
Численность. В настоящее время очень редка. На
пролете встречается стайками по 5-10 особей.
Основные лимитирующие факторы. Периферийное
положение в ареале, мелиоративная и сельскохозяйственная деятельность.
Особенности биологии. Пролет в крае наблюдался
весной с первой декады мая, осенью – с первых чисел августа по первую декаду сентября. Гнездо около воды на сухом месте. Спектр питания широк, но
в основном это водные беспозвоночные.
Разведение. Данных нет.

Рыбы

Рыбы

Земноводные

Земноводные
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Внешний вид. Кулик размером с ворону с длинным
загнутым вниз клювом. С трудом отличим от большого N. arquata и среднего N. pheopus кроншнепов.
От обоих отличается прежде всего отсутствием рыжины в окраске и характером пятнистости: на зобе, груди и боках выделяются четкие каплевидные,
грушевидные и сердцевидные пестрины. Клюв у вершины короче и тоньше, чем у других кроншнепов,
а тон окраски наиболее светлый.
Распространение. Ареал не известен. В АК есть
сведения о давних нахождениях.
Места обитания. У Барнаула птица добыта на торфяном болоте у края соснового бора.
Численность. По разным оценкам, всего от 100 до
400 особей. В АК вид, вероятно, исчез.
Основные лимитирующие факторы. Никогда не был
многочисленным, естественно угасающий вид, охота
на местах прилета и зимовки.
Особенности биологии. Перелетная птица, склонная
к колониальности. Гнездо на сухой кочке из травы.
Описана охота на саранчовых.
Разведение. Не разводили.

Птицы

Numenius tennuirostris Vieillot, 1817
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство scolopacidae – бекасовые
Статус. I категория. Вымирающий вид. Возможно, на территории края
уже не гнездится. Включен в Красную книгу РФ.

Млекопитающие

Тонкоклювый кроншнеп
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Птицы

Внешний вид. Кулик меньше голубя. Общий тон
оперения пестрый, черновато-бурый. У самца в брачном наряде украшающие перья образуют «воротник»
и «уши». Окраска их очень изменчива (38 типов) и
может сочетать белый, оливковый, разные оттенки
охристо-рыжей гаммы, коричневый, черный цвета.
Кожа вокруг клюва голая, покрыта бородавками,
также различно окрашенными. Ноги длинные, желтые или оранжевые. Клюв средней длины.
Распространение. Миграции через левобережную
часть АК, встречается практически всюду.
Места обитания. Мокрые и заливные пойменные луга, болота, долины рек и мелководные берега озер.
Численность. В настоящее время гнездится спорадично. На пролете в Благовещенском заказнике насчитывали до 2500 птиц.
Основные лимитирующие факторы. Периферийное
положение, изменение гидрологического режима, хозяйственная деятельность, отстрел.
Особенности биологии. Пролет с апреля. Полигам.
Питается жуками, прямокрылыми, дождевыми червями, семенами.
Разведение. Содержание сложности не составляет.

Млекопитающие

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство scolopacidae – бекасовые
Статус. IV категория. Редкий слабоизученный вид спорадического распространения на окраине ареала.

Птицы

Gallinago solitaria Hodgson, 1831
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Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство scolopacidae – бекасовые
Статус. III категория. Очень редкий периферийный слабо изученный вид.

Внешний вид. Кулик характерного «бекасиного» облика с длинным клювом и низкой посадкой тела на
относительно коротких ногах. Окраска верха в целом
пестрая серо-бурая. От родственных видов отличается белыми (не охристыми) каймами на перьях спины, образующими продольные полосы. Грудь бурокоричневая с белыми пестринами. Трудно отличим
в природе от лесного дупеля G. megala и азиатского
бекаса G. stenura.
Распространение. Отмечен зимой на незамерзающих участках речек Тигирекского хребта.
Места обитания. Привязанность к галечным ложам
водотоков среди влажного луга в альпийском поясе.
Зимой может держаться на незамерзающих участках рек в низкогорьях.
Численность. Не известна, но в АК низка из-за периферийного и узко локального распространения.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность
местообитаний.
Особенности биологии. Моногам. Держится парами на гнездовых территориях, которые обозначают
токованием. Токуют самцы в обычной для бекасов
манере, состоящей в подъеме вверх кругами и последующем пикировании с характерным звуком.
Разведение. Не разводят.

Фото birdsvoices.net

Азиатский бекасовидный веретенник
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство scolopacidae – бекасовые
Статус. III категория. Редкий малоизученный вид. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Кулик среднего размера с очень длинным прямым клювом и длинными ногами. Основной
тон оперения рыжеватый. Спина черновато-ржавчато-бурая с более темными передней ее частью и головой. Задняя часть спины и надхвостье светлые с
темными пестринами. Брюхо ржаво-рыжее.
Распространение. В начале XX в. гнездился у Локтя, на озерах Б. Ракиты, Даурское, Телеутское, в Каменском районе. Отмечен на других озерах.
Места обитания. Гнездится на обводненных и заболоченных участках, в поймах рек с водоемами в
лесостепной, степной и полупустынной зонах.
Численность. В начале XX в. многочисленный в
Барнаульском округе. Сейчас чрезвычайно редок.
Основные лимитирующие факторы. Трансформация
мест гнездования, мелиорация.
Особенности биологии. Моногам. Прилет в середине
мая. Основной корм – беспозвоночные. Зондирование
клювом с мягкой нежной вершиной обусловливает
предпочтение илистых топких мест.
Разведение. Не предпринималось.

Внешний вид. Очень крупная крачка. От чаек ее
отличают красный острый клюв и хвост с вырезкой. Спина серо-сизая, на голове черная шапочка, на
затылке заметный хохол. Остальное оперение белое.
Распространение. В конце 1920-х гг. была
самой многочисленной из крачек в системе Бурлы. В
1988 году отмечена на Кулундинском озере.
Места обитания. Морские побережья и крупные
внутренние водоемы, чаще – соленые.
Численность. На территорию края птицы залетают
нерегулярно и в малом числе.
Основные лимитирующие факторы. Особые требования к гнездовым биотопам и ограниченность мест,
пригодных для гнездования, фактор беспокойства.
Особенности биологии. Прилет в конце апреля. Моногам. Питается и выкармливает птенцов рыбой размером до 30 см. Кормится и беспозвоночными, раками. Летает за кормом до 30 километров.
Разведение. Не известно. К условиям содержания
и кормлению неприхотлива.
По страницам Красной книги Алтайского края
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Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство laridae – чайковые
Статус. III категория. Редкий вид. В АК нерегулярно отмечаются бродячие птицы. Включен в Красную книгу РФ.
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Чеграва
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Земноводные

Внешний вид. Коренастая крикливая птица размером с дрозда, много времени проводит в воздухе.
Крылья длинные, узкие, хвост длинный, вильчатый,
в полете птица напоминает большую ласточку. Верх
тела дымчато-бурый; надхвостье, брюхо и подхвостье белые. Горло бледно-ржавчатое, окаймлено темной полосой. Клюв короткий, черный, у основания
кроваво-красный.
Распространение. Населяла равнинную часть края,
в середине XX в. приводилась для Кулунды.
Места обитания. Сухие и солонцеватые участки со
скудной растительностью недалеко от воды.
Численность. Сегодня исключительно редка на гнездовье и единично отмечается на пролете.
Основные лимитирующие факторы. Освоение целины и увеличение пастбищной нагрузки на нераспаханных участках. Хищничество хохотуньи.
Особенности биологии. Прилет в апреле. Гнездо –
небольшая ямка с незначительной выстилкой. Пищу
составляют насекомые, которых добывает на лету. В
больших количествах добывает жуков и саранчу.
Разведение. Данных нет.

Пресмыкающиеся

Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство glareolidae – тиркушковые
Статус. I категория. Редкий сокращающий численность вид под угрозой исчезновения. Включен в Красную книгу РФ.

Птицы

Степная тиркушка
Glareola nordmanni Nordman, 1842

Млекопитающие
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Черноголовый хохотун
Larus ichthyaetus Pallas, 1773
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство laridae – чайковые
Статус. III категория. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Чайка размером с гуся, в брачном наряде с бархатисто-черной головой. Над и под глазом
узкие белые полоски. Спина сизо-серая. Первостепенные маховые белые с черными предвершинными
пятнами. Клюв оранжево-желтый, к вершине красный с четкой черной предвершинной перевязью.
Распространение. Область регулярных встреч можно определить в целом до Оби. Отмечается в Хабарском, Волчихинском, Благовещенском, Егорьевском
Бурлинском, Каменском, Кулундинском, Третьяковском, Поспелихинском, Мамонтовском районах.
Места обитания. Крупные степные озера, селится
на постоянных или временных островах.
Численность. Отрывочный характер информации
не дает возможности дать объективную оценку для
АК. Примерно 500-600 особей.
Основные лимитирующие факторы. Пастьба скота,
фактор беспокойства, браконьерство и др.
Особенности биологии. Прилет в середине – конце
апреля. Гнездится колониями. В рационе преобладают рыба и грызуны. Ловит саранчу. Кормится на
мелководных участках акваторий и в степи.
Разведение. Искусственное инкубирование яиц.

Фото de.academic.ru

Малая крачка
Sterna albifrons Pallas, 1764
Отряд charadriiformes – ржанкообразные
Семейство laridae – чайковые
Статус. II категория. Вид, сокращающийся в численности. Включена
в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Птица со скворца. Спина и крылья
сверху светло-сизые, остальное оперение верха и
весь низ белые. На голове черная шапочка, но лоб
белый. Клюв желтый с черным концом.
Распространение. Гнездование установлено в пойме
Оби у Барнаула. Гнездится на оз. Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе, встречи на оз. Горькое,
Бычье (Волчиха), Кулундинское, Б. Топольное.
Места обитания. Поймы крупных рек, озера, водохранилища, часто меняет локализацию колоний. В
последнее время гнездится на водоемах рыбхозов и
прудах – отстойниках сточных вод.
Численность. На территории АК численность вида
не превышает нескольких сотен пар.
Основные лимитирующие факторы. Паводки, изменение уровня воды в водохранилищах, хищничество
серых ворон, чаек, фактор беспокойства.
Особенности биологии. Склонна к колониальности.
Гнезда представляют собой лунки. Кормовые объекты – мальки рыб и водные беспозвоночные.
Разведение. Сведений нет.
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Внешний вид. Самая мелкая сова России размером
со скворца. Голова округлая без ушей. На слабо выраженном лицевом диске вокруг желтых глаз видны
концентрические круги из белых крапин. Верхняя
сторона тела буровато-серая с округлыми светлыми пятнышками, низ белесый. Окраска самцов и
самок идентична. При беспокойстве характерна манера вздергивать кверху хвостом.
Распространение. В АК находки главным образом
приурочены к участкам черневой тайги. Наибольшее
число встреч относится к Салаирскому кряжу.
Места обитания. Высокоствольные хвойные и смешанные леса, предпочитает темнохвойные.
Численность. Редок. Для оценки состояния популяции необходимы дополнительные исследования.
Основные лимитирующие факторы. Вырубка темнохвойных лесов, дуплистых и фаутных деревьев,
местами – пастбищная деградация.
Особенности биологии. Селятся в старых дуплах,
дуплянках. Питание – мышевидные грызуны, землеройки, мелкие воробьиные. Оседлая, частично кочующая птица. Охотится в сумерках и днем.
Разведение. В питомниках.

Птицы

Отряд strigiformes – совообразные
Семейство strigidae – совиные
Статус. IV категория. Редок, мало изучен, распространен спорадично.
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Воробьиный сыч
Glaucidium passerinum Linnaeus, 1758
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Внешний вид. Крупный голубь. Общая окраска сизая. Зоб и грудь сизовато-винно-красные. В полете
сверху хорошо видно белое пятно поперек крыла,
что отличает вяхиря от других голубей.
Распространение. В гнездовое время встречен во
многих районах края. В Хабарском, Благовещенском, Поспелихинском и Усть-Калманском районах
приводится в целом; отмечался в Славгородском,
Третьяковском районах.
Места обитания. Леса, за исключением чистых сосновых насаждений. В степи встречается по берегам
рек и озер, поблизости от колков.
Численность. Оценка на территории края по имеющимся данным затруднительна.
Основные лимитирующие факторы. В регионе не
изучены. Потревоженная бросает кладку.
Особенности биологии. Перелетная птица. Гнездо на дереве, представляет собой просвечивающую
снизу постройку с плоским лотком. Питание – семена растений, различные ягоды, которые может
срывать с куста.
Разведение. Есть сообщение о размножении в неволе.

Пресмыкающиеся

Отряд columbiformes – голубеобразные
Семейство columbidae – голубиные
Статус. III категория. Регионально редкий вид.

Птицы

Вяхирь
Columba palumbus Linnaeus, 1758

Млекопитающие
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Филин
Bubo bubo Linnaeus, 1758
Отряд strigiformes – совообразные
Семейство strigidae – совиные
Статус. II категория. Редкий вид, сокращающий численность. Включен в Красную книгу РФ.

Внешний вид. Крупная сова величиной с орла,
преимущественно рыжей или охристой окраски. На
голове два пучка удлиненных перьев, так называемые уши. Они, оранжевые глаза, большие размеры
делают его безошибочно узнаваемым.
Распространение. Повсеместное в крае.
Места обитания. Разнообразные ландшафты от глухих лесов до сухих степей на всех высотах вплоть
до высокогорий. Тяготеет к лесам.
Численность. Состояние популяций, обитающих на
равнинах левобережья края и в предгорьях, оценивается как удовлетворительное.
Основные лимитирующие факторы. Увеличение нагрузки на леса, фактор беспокойства, пастьба скота,
браконьерство, спрос на чучела, гибель на дорогах.
Особенности биологии. Оседлая птица. Гнездо устраивает под прикрытием густых ветвей. Охотится в сумерках или ночью активным полетом или поджидая
жертву. Спектр питания: млекопитающие – от полевок до зайцев, птицы, лягушки, рыба, насекомые.
Разведение. Легко содержится в неволе.

Фото s16.dudu.com

Бородатая неясыть
Strix nebulosa Forster, 1772
Отряд strigiformes – совообразные
Семейство strigidae – совиные
Статус. IV категория. Редкий слабо изученный спорадически распространенный вид.

Внешний вид. Крупная большеголовая сова с темным пятном под клювом, напоминающим «бородку», и небольшими желтыми глазами. Для широкого лицевого диска характерно чередование темных
и светлых концентрических кругов. Основной тон
окраски – темно-серый.
Распространение. В старых источниках приводится для горно-таежных участков Северо-Восточного
Алтая и Салаира. В АК указывается в предгорьях,
отмечалась в Северной Кулунде, других местах.
Места обитания. Старые леса, главным образом
таежного типа. Предпочитает участки, граничащие
с болотами, гарями, пустошами.
Численность. Вид очень редок. Для оценки популяции необходимы дополнительные исследования.
Основные лимитирующие факторы. Интенсивная
вырубка лесов, браконьерский отстрел.
Особенности биологии. Оседлая, частично кочующая
птица. Гнезд, как и другие совы, не строит, занимая
гнезда хищников. Пищу составляют грызуны, иногда мелкие и средние птицы.
Разведение. Данных нет.
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Внешний вид. Крупнее полевого жаворонка Alauda
arvensis. Окраска отдаленно похожа на «жавороночью», но бледнее. Преобладающие тона ржавчатые.
Низ беловатый, почти без пестрин. По заднему краю
крыла широкая белая полоса, зрительно сужающая
крыло в полете. Это хорошо отличает его от других
обитающих в крае жаворонков и коньков.
Распространение. Кулунда и западная часть Приобского плато, не переходит на правобережье Оби.
Места обитания. Исконные местообитания – сухие
степи. Первым селится на выгоревших участках степи. Гнездится и на яровых полях.
Численность. В первой четверти XX столетия был
местами многочислен. В качестве обычного приведен
в Кулунде. В последние годы очень редок.
Основные лимитирующие факторы. Причины деградации популяции в АК не выявлены.
Особенности биологии. Перелетный вид, изредка
зимующий. Прилетают с первыми проталинами. Питание: насекомые, семена саранчовые.
Разведение. Успешно содержится любителями.

Птицы

Melanocorypha leucoptera Pallas, 1811
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство alaudidae – жаворонковые
Статус. III категория. Редкий вид на окраине ареала, слабо изучен.
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Белокрылый жаворонок
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Внешний вид. Размером со скворца. Крылья длинные, серповидные. Лоб, горло и подхвостье белые.
Спина глинисто-серая, грудь и брюшко темно-бурые. Крылья и хвост блестящие, черные. Жесткие
стержни рулевых перьев на концах лишены опахал
и заострены в виде иголочек. Как и другие стрижи,
почти все время находится в полете.
Распространение. Атлас АК показывает его распространение в пределах Салаирского кряжа.
Места обитания. Поселяется в смешанном или лиственном лесу, избегая пихтачей.
Численность. В лесостепи по р. Неня в первой половине лета 1963 г. плотность составляла 0,01 ос./
км2. В междуречье Кара-Чумыша и Томь-Чумыша в
1960-х гг. в разное время – от 0,8 до 2,5 ос./км2.
Основные лимитирующие факторы. Пограничное положение ареала стрижа в крае.
Особенности биологии. В первые дни по прилете в
мае пища состоит из шмелей. Затем спектр кормовых
объектов расширяется за счет перепончатокрылых и
двукрылых, а также божьих коровок, жужелиц, ос,
муравьев, наездников, пилильщиков и других.
Разведение. Данных нет.

Млекопитающие

Отряд apodiformes – стрижеобразные
Семейство apodidae – стрижиные
Статус. IV категория. Слабо изучен. В крае распространен локально
на границе ареала.

Пресмыкающиеся

Золотистая щурка
Merops apiaster Linnaeus, 1758

Птицы

Иглохвостый стриж
Hirundapus caudacutus Latham, 1801
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Отряд coraciiformes – ракшеобразные
Семейство meropidae – щурковые
Статус. III категория. Малочисленный периферийный вид.

Внешний вид. Птицы яркие, примерно со скворца.
Верх головы и часть спины каштаново-коричневые.
Горло желтое. Низ тела голубой. Крылья и хвост зеленые. Ноги и клюв красновато-бурые. Самка отличается от самца чуть меньшим размером и зеленым
налетом на коричневых участках оперения и передней части шапочки, спине и крыльях.
Распространение. Наибольшая колония из 15 пар
зарегистрирована в Шипуновском районе. Встречи
в Новичихинском, Быстроистокском, Михайловском районах.
Места обитания. Сухие степи с речными обрывами,
балки, овраги, искусственные рвы.
Численность. В последние годы произошло незначительное увеличение и расселение.
Основные лимитирующие факторы. Кормовая база, места гнездования, отстрел, так как пчеловоды
убеждены в их вредности.
Особенности биологии. Весной прилетают поздно.
Роют норы глубиной 1-2 м. Охотятся, кружа в воздухе. Питание – насекомые. Вред пчеловодству преувеличен и составляет менее одного процента по
сравнению с уроном от заболеваний.
Разведение. Данных о разведении в неволе нет.

Фото cdn1.arkive.org

Чернолобый сорокопут
Lanius minor Gmelin, 1788
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство laniidae – сорокопутовые
Статус. I категория. Чрезвычайно редкий в регионе слабо изученный вид.

Внешний вид. Размером со скворца. Клюв с предвершинным «хищным» зубцом, характерным для всех
сорокопутов. Верх головы и спина пепельно-серые.
Лоб, широкая полоса через глаз к щеке, крылья и
хвост черные. Небольшие пятна на крыльях. Горло,
подхвостье и вершины крайних рулевых белые. Низ
тела розоватый. Самец и самка окрашены сходно.
Распространение. Отличается спорадичностью.
Места обитания. Степи с группами кустов, лесостепные участки, пойменные леса и лесополосы.
Численность. В АК в течение последних трех десятилетий стал чрезвычайно редким, встречи единичны и происходят не каждый год.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. Сокращение степных комплексов.
Особенности биологии. Перелетный вид. Прилетает
во второй половине мая. Питается в основном насекомыми, реже – ящерицами, грызунами, мелкими
птицами. Охотится на земле и в воздухе. Может «зависать» в трепещущем полете.
Разведение. Содержится любителями, неприхотлив,
привыкает к неволе и становится ручным.
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Внешний вид. Несколько крупнее скворца. Окраска
верха пепельно-серая. Крылья, довольно длинный
хвост и полоса через глаз черные. Низ тела, пятна
на крыльях и полосы по бокам хвоста белые.
Распространение. Гнездование под вопросом. Вне
периода гнездования на всей территории края встречается чаще. Зимой наблюдался в Кулундинской
степи, у Барнаула.
Места обитания. Местность с характером лесостепи.
Опушки леса, долины рек, колки, вырубки.
Численность. В АК летом никогда не был многочисленным. Сейчас в локальных учетах может достигать уровня обилия обычного вида.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены. В
зимнее время – кормовая база.
Особенности биологии. Оседлая и кочующая птица. Гнездо строит на кустах и деревьях. Активный
хищник, кормится грызунами, птицами, амфибиями
и рептилиями, крупными насекомыми. При обилии
пищи накалывает добычу на колючки.
Разведение. Содержится любителями, легко привыкает к неволе и становится ручным.

Млекопитающие

Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство laniidae – сорокопутовые
Статус. III категория. Регионально редкий слабо изученный вид. Включен в Красную книгу РФ.

Рыбы

Серый сорокопут
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
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Внешний вид. Мельче воробья. Коричневый общий
тон окраски и почти вертикально вздернутый хвост
позволяют отличить его от других мелких птиц. Спинная сторона буровато-рыжая с черно-бурыми поперечными полосами. Брюшная часть серовато-бурая.
Хорошо выражена белая бровь.
Распространение. Есть сведения о гнездовании в
Барнауле. Со слов любителей, изредка встречается
в АК. Возможно, идет расселение вида.
Места обитания. Разнообразные по характеру растительности захламленные леса с завалами, зарослями
крапивы, малины, кустарников. Тяготеет к лесным
ручьям, канавам и пр.
Численность. Чрезвычайно редок. Возможно, гнездится нерегулярно.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Они лежат в сфере биоценотических отношений и
не имеют антропогенной природы.
Особенности биологии. Полигам. Начало гнездования в мае. Часть самок гнездится дважды за сезон.
Самцы участвуют в выкармливании выводка, но самка и сама в состоянии выкормить птенцов.
Разведение. Содержится некоторыми любителями.

Млекопитающие

Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство troglodytidae – крапивниковые
Статус. IV категория. Слабо изученный малочисленный вид, гнездящийся в АК нерегулярно.

Птицы

Крапивник
Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758
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Розовый скворец
Sturnus roseus Linnaeus, 1758
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство sturnidae – скворцовые
Статус. IV категория. Редкая малочисленная птица на границе ареала.

Внешний вид. Размером с обыкновенного скворца.
Оперение контрастное. У взрослой птицы голова,
шея, крылья и хвост черные с фиолетовым и зеленым металлическим отливом. На голове небольшой, но заметный хохол. Остальное оперение нежно-розовое.
Распространение. В окрестностях Барнаула несколько лет существовала колония. Гнездование отмечалось также в окрестностях Змеиногорска, сел
Шипуново, Коробейниково, Барановка.
Места обитания. Открытые пространства с обрывами, грудами камней, где устраивает гнезда.
Численность. В АК очень редок и встречается нерегулярно.
Основные лимитирующие факторы. Интенсивное использование инсектицидов в борьбе со стадными перелетными видами прямокрылых.
Особенности биологии. Перелетная птица. Гнездование закрытое. Основной корм везде – саранчовые.
Съедает в день около 200 экземпляров саранчи, что
в 2,5 раза превышает собственный вес. В неволе продолжительность жизни до 20 лет.
Разведение. В частных питомниках.
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Гималайская завирушка
Prunella himalayana Blyth, 1842
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство prunellidae – завирушковые
Статус. III категория. В крае редкий вид с локальным распространением на границе ареала.

Внешний вид. Голова и верх шеи буровато-серые.
Крылья и хвост бурые, на спине резкие темные продольные пестрины. Горло беловатое с темными пятнышками. На брюшной стороне по беловатому фону расположены крупные частые ржаво-коричневые
продольные пестрины.
Распространение. Найдена на Бащелакском, Коксуйском, Тигирекском хребтах выше границы леса.
Места обитания. Каменистые россыпи и склоны с
лужайками альпийской растительности.
Численность. Местами обычна, чаще редка.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность
соответствующих местообитаний и периферийное положение в ареале.
Особенности биологии. Гнездится с середины мая.
Гнезда массивные, из травы и мха. Летом кормится и выкармливает птенцов массовыми видами беспозвоночных. Особое значение в ее питании имеют
комары-долгоножки Tipulidae.
Разведение. Данных нет. Содержание в неволе трудностей не представляет.
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Внешний вид. Чуть крупнее воробья, самый крупный из сверчков. Крылья короткие, широкие, хвост
округло-клиновидный. Окраска сверху темно-бурая,
снизу буровато-белая. Хорошо заметна беловатая
бровь. Его трудно отличить от других сверчков. Постоянно держится в зарослях травы, взлетает неохотно, на глаза попадается нечасто.
Распространение. Зоной регулярного распространения является Салаир. Найден в долине Катуни. Отдельные встречи зафиксированы у Барнаула.
Места обитания. Травянистые заросли по вырубкам,
гарям, полянам, опушкам, речным долинам.
Численность. Редкости не представляет. Орнитогеографическая карта АК фиксирует на Салаире этот
вид в конце 1960-х гг. как многочисленный.
Основные лимитирующие факторы. Положение вида на границе ареала.
Особенности биологии. Прилетает поздно, к середине июня. Гнездо довольно крупное, располагается на
земле или над ней, на высоте до метра среди густой
травы или в кусте. Детали биологии не изучены.
Разведение. Данных нет.

Птицы

Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство sylviidae – славковые
Статус. IV категория. В крае этот вид локален, находится на границе
ареала, не изучен.

Млекопитающие

Locustella fasciolata Gray, 1860
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Вертлявая камышевка
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Acrocephalus paludicola Vieillot, 1817
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство sylviidae – славковые
Статус. IV категория. В крае чрезвычайно редок, не изучен. Включена в Красную книгу РФ.

Внешний вид. По бокам головы по широкой черновато-бурой полосе над светлыми желтоватыми надбровьями; посередине головы охристо-желтоватая
широкая продольная полоса. Брюшная сторона светло-рыжеватая, горло беловатое. После осенней линьки вся окраска птицы ярче, на светлом темени проглядывают узенькие темные стержневые штрихи.
Распространение. Добыта однажды под Барнаулом,
встречается на Западно-Сибирской равнине от подтаежных лесов до степи.
Места обитания. Селится на низкотравных болотах
с уровнем воды не выше 10 сантиметров. Заливные
луга, зарастающие болота и пруды.
Численность. Не известна.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение мест
для гнездования за счет мелиорации. Затопление территорий при создании водохранилищ, освоение пойм,
выпас, сенокошение, выжигание травы.
Особенности биологии. Появляется в начале мая.
Гнездо на суше. Полушарообразное, располагается
на небольшой высоте. Отлетает в августе и начале
сентября. Питается насекомыми.
Разведение. Данных нет.
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Внешний вид. Размером со скворца. Окраска пестрая. У самца голова, шея и передняя часть спины
серо-голубые. Самка светлее, рыжевато-серая.
Распространение. В прошлом отмечался как гнездящийся вид в горах Западного Алтая.
Места обитания. Типичная птица гор. Гнездование
установлено в Тигирекском заповеднике. Безлесные
склоны ущелий и борта речных долин в поясе горных степей со скалами, останцами, россыпями.
Численность. В Северном Алтае на среднегорных
остепненных лугах с участками степей редок.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченность
местообитаний, отвечающих требованиям вида.
Особенности биологии. Перелетная птица. Гнезда
полузакрытые в расщелинах скал. Выкармливаются
птенцы разнообразными беспозвоночными, в основном комарами-долгоножками.
Разведение. Описан десятилетний опыт содержания и разведения в неволе.

Пресмыкающиеся

Monticola saxatilis Linnaeus, 1776
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство muscicapidae – мухоловковые
Статус. III категория. Редкий вид локального распространения, находящийся на границе ареала.

Млекопитающие

Пестрый каменный дрозд

Птицы

Синий соловей
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Luscinia cyane Pallas, 1776
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство muscicapidae – мухоловковые
Статус. III категория. В АК это малочисленный периферийный вид.

Внешний вид. Немного мельче воробья. У самца
верх тела темно-голубой. Лоб, полоса от клюва через глаз и область уха черные. Низ белый. У самки
верх оливково-бурый с синим оттенком, надхвостье
и хвост синие.
Распространение. Атлас АК конца 1960-х гг. показывает его обычным на Салаире. Обнаруживается
продвижение этого вида к западу, встречен в Алтайском и Змеиногорском районах.
Места обитания. Смешанный лес и осветленные
участки темнохвойного леса с хорошим подлеском.
Тяготеет к всхолмленному рельефу.
Численность. На Салаире в шестидесятых годах
прошлого века приводился в качестве обычного вида.
В Алтайском районе в период гнездования обычен
в березово-сосновых лесах долины Катуни. В Тигирекском заповеднике попадал в учеты.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Перелетная птица. Появляется в конце первой декады июня. Гнездование в
июне-июле. Гнездо довольно примитивное, располагается на земле, хорошо укрыто в кустах, под корнями, нависшей травой.
Разведение. Успешно разводят в Германии.

Внешний вид. Размером с воробья. Окраска черновато-бурая. Крылья и хвост серебристо-белые, резко
контрастирующие с остальным оперением.
Распространение. По общему характеру распространения можно ожидать, что вид более широко распространен на Коргонском и Коксуйском хребтах.
Места обитания. Каменистые тундры, склоны гор
с выходами скал и лужайками в высокогорье; луговые ассоциации по каменистым склонам выше границы леса, цирки.
Численность. Не известна.
Основные лимитирующие факторы. Ограниченное
распространение подходящих местообитаний.
Особенности биологии. Оседлая птица. Гнезда в трещинах скал, пустотах между камнями. Общественная
птичка, встречающаяся стаями даже в период гнездования. Кормом служат семена трав: альпийского
мака, гречишника, камнеломок, злаков, осок.
Разведение. Содержится в зоопарках и частных
питомниках, размножается в Московском зоопарке.
По страницам Красной книги Алтайского края
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Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство fringillidae – вьюрковые
Статус. IV категория. Вид локального распространения, малочислен
и слабо изучен.
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Птицы

Сибирский вьюрок
Leucosticte arctoa Pallas, 1811
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Млекопитающие

Фото www.birds-online.ru

91

Рыбы

По страницам Красной книги Алтайского края

Земноводные

Внешний вид. Несколько мельче воробья. По общему тону окраски похож на обыкновенного соловья,
но с более коротким рыжим хвостом. Верх рыжевато-бурый. Нижняя сторона тела беловатая с бурым
или серо-оливковым чешуйчатым рисунком на груди
и боках. Самец и самка внешне неотличимы.
Распространение. Исследования 1960-х гг. выявили
присутствие на Салаирском кряже. Найден он также
по р. Бии. Отмечен у с. Озерки на окраине Среднеобского лесного массива.
Места обитания. Высокоствольный лес, кустарниковая урема в поймах рек. Любит захламленные леса.
В темных участках держится у просветов.
Численность. В качестве обычного вида попадал в
учеты в бору у села Озерки в мае 1997 года.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение и
ухудшение состояния природных комплексов, элементом которых является данный вид.
Особенности биологии. Вид слабо изучен. Прилетает
в первой декаде июня. Гнездование в июне – первой
декаде июля. Подробности гнездования неизвестны.
Птица очень скрытная и редко попадается на глаза.
Разведение. Данных нет. Держат любители.

Пресмыкающиеся

Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство muscicapidae – мухоловковые
Статус. III категория. В крае редкий вид на границе ареала.

Птицы

Соловей-свистун
Luscinia sibilans Swinhoe, 1863

Млекопитающие

Фото ibc.lynxeds.com
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Пестрый дрозд
Zoothera dauma Latham, 1790
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство muscicapidae – мухоловковые
Статус. III категория. В крае очень редкий слабоизученный спорадично распространенный вид.

Внешний вид. Самый крупный из дроздов. Верх
золотисто-охристый, низ золотисто-желтый, более
светлый. По всему телу и на голове крупные черные пестрины, образующие чешуйчатый рисунок. По
земле передвигаются в отличие от других дроздов не
прыжками, а шагом.
Распространение. В последнее десятилетие единичные встречи. Изредка на пролете под Барнаулом.
Места обитания. Темнохвойные и смешанные леса
с развитым подлеском на равнине и в горах.
Численность. В АК в целом очень редок, встречи
единичны и происходят не каждый год.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Один из наименее изученных видов. Прилетает во второй половине апреля –
середине мая, осторожен и молчалив. Гнездится на
деревьях на высоте 3-15 м. Гнездо большое. Питается и выкармливает птенцов дождевыми червями,
пауками, насекомыми. Ест ягоды.
Разведение. Данных нет.

Фото www.mangoverde.com

Желчная овсянка
Emberiza bruniceps Brandt, 1841
Отряд passeriformes – воробьеобразные
Семейство emberizidae – овсянковые
Статус. IV категория. Редкий недостаточно изученный вид на периферии ареала.

Внешний вид. Величиной с воробья. Окраска самца очень яркая: сочетание желто-коричневой головы, горла и зоба с ярко-желтой окраской нижней
стороны тела. Спина коричневато-зеленоватая. Самка сверху светло-бурая с темно-бурыми штрихами,
низ грязно-палевый.
Распространение. В крае распространение в целом
носит нерегулярный очаговый характер.
Места обитания. Луга и умеренно-сухие участки
степи с зарослями кустарников. Неприхотлива.
Численность. Достаточно редка при спорадичности распространения. По результатам учетов в конце
1960-х гг. редкой была и тогда.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Одна из поздно прилетающих (конец мая) и рано улетающих (с конца июля)
птиц. Птенцов выкармливает насекомыми.
Разведение. Содержится любителями птиц.

Рыбы

Рыбы
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Земноводные

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Фото www.horeman.ru
Пресмыкающиеся
Птицы

Млекопитающие

Пресмыкающиеся
Птицы

96

Рыбы
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Млекопитающие

Внешний вид. Самый мелкий из ежей Сибири. Длина тела 130-200 мм. Ушные раковины очень подвижны, их длина 30-50 мм. Отогнутые вперед, они закрывают глаза. На боках и брюхе мех короткий, мягкий,
чаще однотонный, светло-серый или белесый.
Распространение. Распространен в степных и лесостепных районах.
Места обитания. Окраины ленточных боров, березовых колков, лесополосы. Не сторонится соседства
человека. Заселяет пустыри с высокотравьем, встречается у животноводческих ферм. Живет и на участках целинной степи.
Численность. Продолжает снижаться.
Основные лимитирующие факторы. Сокращение степей, ядохимикаты, интенсивный выпас, собаки.
Особенности биологии. Активен в сумерках и ночью. Подвижен. Поедает насекомых и их личинок,
муравьев, пауков, моллюсков, жаб, лягушек, мышевидных грызунов. Зиму проводит в состоянии спячки. Удивительна его устойчивость к сильным ядам
и высоким температурам.
Разведение. В зоопарках содержится редко, встречается у любителей.

Рыбы

Hemiechinus auritus Gmelin, 1770
Отряд insectivora – насекомоядные
Семейство erinaceidae – ежовые
Статус. III категория. Редкий в регионе вид на периферии ареала.

Фото www.zoofirma.ru

Земноводные

Ушастый еж

Крупнозубая, или темнозубая бурозубка
Sorex daphaenodon Thomas, 1907
Отряд insectivora – насекомоядные
Семейство soricidae – землеройковые
Статус. III категория. Регионально редка, распространение спорадично.

Внешний вид. Длина тела 61-76 мм, масса – до 8,9 г.
Голова с заметно укороченным хоботком. Окраска
меха на спине от темно-бурой до черной (наиболее
темноокрашенный вид землероек), бока несколько
светлее, брюшко темно-серое. Хвост сверху и снизу
коричневый, у корня снизу серый. В зимнем наряде
хвост резко двухцветный.
Распространение. В АК – по приобским борам от
северной границы края до Бийска.
Места обитания. Населяет леса разного типа. Предпочитает захламленные влажные участки с густым
подлеском, высокотравьем, мощной лесной подстилкой, в которой добывает корм.
Численность. На сегодняшний день неизвестна. В
целом на территории края редка.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Основу питания составляют черви, насекомые и многоножки. Размножается
в теплое время года. Продолжительность жизни несколько больше года.
Разведение. Данных о размножении в неволе нет.

Фото cdn2.arkive.org

Остроухая ночница
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Птицы

Внешний вид. Длина тела до 72 мм, масса – до 8,2
г. Окраска спины коричнево-бурая с вкраплением
волос с блестящими вершинами, постепенно переходящая в серовато-белесую на брюхе. От других
землероек отличается белым цветом зубов и выступающими из меха ушами.
Распространение. Широко встречается по лесистой
части края: в бассейне р. Чарыш в отрогах Колыванского и Тигирекского хребтов, а также на Бии. Обитает в нижней пойме р. Алей. Найдена в Гилевском,
Лебедином, Завьяловском, Залесовском заказниках.
Места обитания. Населяет хвойно-лиственные и
лиственные леса с густой травой. Нередко предпочитает в них просветы, занятые разнотравьем, встречается в поймах рек.
Численность. Распространение спорадично. В целом
редка, составляет доли процента от мелких млекопитающих.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. В естественных условиях
живет год. Питается насекомыми. Может поедать и
мелких позвоночных. Иногда ест ящериц. Ведет преимущественно ночной образ жизни.
Разведение. Данных нет.

Млекопитающие

Crocidura sibirica Dukelsky, 1930
Отряд insectivora – насекомоядные
Семейство soricidae – землеройковые
Статус. IV категория. Регионально редкий малоизученный вид.

Пресмыкающиеся

Сибирская белозубка
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Myotis blythi Tomes, 1857
Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. I категория. Периферийный вид, сокращающий численность.

Внешний вид. Крупная летучая мышь: длина тела
60-80, предплечья – 53-63 мм, масса 15-30 г. Окраска
спины и боков серая с коричневым оттенком. Брюхо светлое, бывает белое. Уши и летательная перепонка серовато-бурые.
Распространение. Известна единственная в Сибири
выводковая колония в пещере Летучих мышей. Есть
сведения о том, что из пещеры Летучих мышей на
зиму переселяются в пещеру Небинская. Это самая
северная находка остроухой ночницы в Азии.
Места обитания. Населяет предгорья и горы до
2000-2200 м над уровнем моря. Тяготеет к безлесным
пространствам. Придерживается мест с пресными водоемами и пещерами с нужным микроклиматом.
Численность. В пещере Летучих мышей постепенно
снижается, 2003 год – около 1000 особей.
Основные лимитирующие факторы. Недостаток пещер и других убежищ для обитания; фактор беспокойства, браконьерский отлов.
Особенности биологии. Вид слабо изучен. Характерно образование больших колоний до нескольких
тысяч особей. Питается жуками, бабочками.
Разведение. О размножении в неволе данных нет.
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Водяная ночница
Myotis daubentonii Kuhl, 1819
Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Более обычный недостаточно изученный вид.

Внешний вид. Размеры средние: длина тела 49-55,
предплечья – 35–40 мм, масса 7-14 г. Окраска спины
от дымчато-серой до коричневой. Низ тела серо-белесый. «Маска» – голые участки кожи на мордочке
– светло-розового цвета.
Распространение. Отмечалась в окрестностях Барнаула и Бийска, в Троицком, Краснощековском, Первомайском и ряде других районов.
Места обитания. В лесах и степях, на равнине и
предгорьях, придерживается рек и озер. Убежища
– чердаки деревянных зданий, дупла, пространство
за корой. Зимует в пещерах.
Численность. В летний период во многих местах
численно преобладает над другими видами.
Основные лимитирующие факторы. Низкая плодовитость, фактор беспокойства в период спячки и
спелеотуризм.
Особенности биологии. Самки и самцы образуют
совместные колонии до нескольких десятков особей.
Питается комарами, мухами, мошками, поденками,
молями и другими мелкими насекомыми.
Разведение. Данных нет.

100

Рыбы

99

Земноводные

По страницам Красной книги Алтайского края

Пресмыкающиеся

Внешний вид. Длина тела 55-75, предплечья – 4450 мм, масса 13-25 г. Окраска спины серовато-палевая, брюха – светло-серая или белая. Ухо, прижатое
к голове, не достигает кончика носа. Летательная перепонка прикрепляется к основанию плюсны.
Распространение. Найдена в верховьях р. Алей,
окрестностях гг. Барнаула, Бийска, Змеиногорска; в
заказниках Гилевском, Благовещенском, Бобровском,
Завьяловском, Залесовском; в Кулундинском, Завьяловском, Алтайском районах.
Места обитания. Стоячие водоемы близ убежища с
открытым водным зеркалом или реки со спокойным
течением. Зимует в пещерах.
Численность. Найдены отдельные особи.
Основные лимитирующие факторы. Низкая плодовитость, фактор беспокойства в период спячки и
спелеотуризм.
Особенности биологии. Питается двукрылыми, поденками, ручейниками и мелкими жуками. Детеныш,
обычно один, рождается в июле. Весной и осенью совершает миграции значительной протяженности.
Разведение. Данных нет.

Птицы

Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Повсеместно редкий, малоизученный вид.

Млекопитающие

Myotis dasycneme Boie, 1825

Рыбы

Прудовая ночница

Земноводные
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Внешний вид. Довольно мелкая летучая мышь:
длина тела 39-48, предплечья – 34-39 мм. Окраска
верхней стороны тела серовато-бурая, очень темная.
Основания волос интенсивно бурые. Низ тела светлее.
Летательная перепонка, уши и голые части мордочки
коричневато-бурые.
Распространение. Распространение в деталях не
известно. Найдена в Чарышском районе, приводится
на Салаире, в Алтайском районе, Тигирекском
заповеднике и ряде других мест.
Места обитания. Вне лесной зоны ее практически
нет. На протяжении ареала найдена как на равнинах,
так и в горах. Вид характерен для тайги.
Численность. Не известна. Местами отлавливали
единичных особей (реки Устюба и М. Тигирек).
Основные лимитирующие факторы.
Фактор
беспокойства в период спячки и спелеотуризм.
Особенности биологии. Совсем недавно ее стали
рассматривать в качестве самостоятельного вида.
Раньше объединяли с усатой ночницей. Кормится
около водоемов. Питается мелкими насекомыми.
Разведение. Данных нет.

Птицы

Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид.

Млекопитающие

Ночница Брандта
Myotis brandtii Eversmann, 1845

Пресмыкающиеся

Фото www.naturfoto-cz.de
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Ночница Иконникова
Myotis ikonnikovi Ognev, 1911
Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид.

Внешний вид. Самый мелкий представитель семейства в России: длина тела 35-40; предплечья – 3033 мм, масса тела 3-6 г. Хвост длинный, почти равный длине тела. Низ темно-серый. Спина окрашена
в темно-бурый цвет. Ухо средней высоты, отогнутое
вперед, обычно достигает кончика носа.
Распространение. Найдена в Чарышском, Заринском, Алтайском районах, на территории Тигирекского заповедника.
Места обитания. Обитает преимущественно в горных лесах и лесостепи вблизи рек и озер. Летними
убежищами ей служат трещины скал, пещеры, гроты. Зимовки на Алтае не обнаружены.
Численность. В крае очень малочисленна.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. На охоту вылетает в полной
темноте. Кормится вблизи крон деревьев, у лесных
полян, над водой, где ловит мелких, преимущественно двукрылых насекомых. Полет слабый, медленный,
без резких поворотов и напоминает бесшумный полет крупной бабочки.
Разведение. Данных нет.
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Северный кожанок

Рыбы
Земноводные
Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы
Земноводные

Земноводные

Внешний вид. Самая
крупная летучая мышь Сибири. Мордочка укорочена, уши короткие, округлые.
Распространение. Окрестности Барнаула, Бийска,
Рубцовска, Змеиногорска, в предгорьях.
Места обитания. Лиственные леса со старыми дуплистыми деревьями. Встречается в сосновых борах.
Численность. В общем низкая.
Основные лимитирующие факторы. Наличие старовозрастных деревьев с дуплами.
Особенности биологии. Полет быстрый и прямой.
Разведение. Данных нет.

Пресмыкающиеся

Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae –
гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в
крае, малоизученный вид.

Рыбы

Фото www.naturfoto-cz.de

Nyctalus noctula
Schreber, 1775

Фото naturschutz.ch

Бурый, или обыкновенный ушан
Plecotus auritus Linnaeus, 1758
Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид.

Внешний вид. Летучая мышь средних размеров:
длина тела 39-52, предплечья – 35-43 мм, масса
6-14 г. Отличается очень большими (32-39 мм) ушами, длина которых превышает 2/3 длины тела. Мех
на нижней стороне тела очень светлый, сверху более темный. Основания ушных раковин соприкасаются между собой. Крылья широкие с округлыми
очертаниями, что позволяет ушанам парить и зависать в воздухе
Распространение. Найден в окрестностях Барнаула,
Бийска, долине нижнего течения Катуни, Кулундинских борах, Тигирекском заповеднике. На зимовке
найден на Салаирском кряже.
Места обитания. Населяет разнообразные ландшафты, за исключением пустынь. Зимует в пещерах.
Численность. В крае редок.
Основные лимитирующие факторы. Низкая плодовитость. Фактор беспокойства в период спячки и
спелеотуризм.
Особенности биологии. Вылетает на охоту с наступлением темноты и кормится всю ночь. Питается в
основном бабочками. Полет порхающий.
Разведение. Данных нет.
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Земноводные

Рыжая вечерница
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Пресмыкающиеся

По страницам Красной книги Алтайского края

Млекопитающие

Внешний вид. Одна из мелких летучих мышей России: длина тела 42-50, предплечья – 38–41 мм. Спина окрашена в темно-бурый цвет, брюхо светлое. От
всех видов ночниц отличается удлиненной голенью
(длиннее половины предплечья), наличием выемки
на внутреннем крае уха у его основания и длинным,
более 45 мм, хвостом.
Распространение. Вид с невыясненным ареалом.
Найдена в Краснощековском районе в окрестностях
с. Усть-Чагырка в пещерах Загонная и Рудничная;
в пещерах окрестностей с. Тигирек отловлена самка, в долине М. Тигирека – четыре самца; в Алтайском районе – самка.
Места обитания. Таежные леса, предгорная лесостепь. Летними убежищами служат пещеры. Зимовки на Алтае не известны.
Численность. В крае очень малочисленна.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Биология практически не
известна. На охоту вылетает поздно, с наступлением густых сумерек.
Разведение. Данных нет.

Рыбы

Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид.

Пресмыкающиеся

Myotis frater G. Allen, 1923

Птицы

Длиннохвостая ночница

Млекопитающие

Фото zmmu.msu.ru

Eptesicus nilssoni Keiserling
et Blasius, 1839

Двухцветный кожан

Фото www.bio-foto.com

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в регионе, малоизученный вид.

Внешний вид. Размеры
средние: длина тела 50-65,
предплечья 40-48 мм, масса – 8-20 г. Верхняя сторона тела окрашена в коричневый цвет.
Распространение. Найден у Барнаула, в Чарышском,
Тальменском, Первомайском и др. районах.
Места обитания. Населяет южную часть хвойных и
смешанных лесов, лесостепи, полупустыни и горы.
Численность. Единичные находки.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Охотится всю ночь. Питается
комарами, ручейниками, бабочками, жуками.
Разведение. Данных нет.

Большой, или
сибирский трубконос

Птицы

Птицы

Murina leucogaster MilneEdvards, 1872

Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae –
гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в
крае, малоизученный вид.

По страницам Красной книги Алтайского края
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Млекопитающие

Млекопитающие

Фото fr.academic.ru

Внешний вид. Окраска
спины темно-бурая или коричневая с золотистым отливом. Брюшко темно-серое.
Распространение. Егорьевский, Чарышский, Тальменский, Первомайский, Солонешенский районы.
Места обитания. Экологически пластичен, населяет
леса, лесостепные и горные ландшафты.
Численность. Судя по встречам, редок.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Кормится после захода солнца. Охотится в лесу. Полет быстрый.
Разведение. Данных нет.

Отряд chiroptera – рукокрылые
Семейство vespertilionidae – гладконосые летучие мыши
Статус. III категория. Редкий в крае
вид, практически не изучен.

Фото www.den-za-dnem.ru

Внешний вид. Отличается от др. летучих мышей трубками на мордочке, в которые открываются ноздри.
Распространение. В окрестностях с. Тигирек, на р.
М. Тигирек. Обнаружен на Салаирском кряже.
Места обитания. Летом – в лесных и кустарниковых
зарослях вблизи горных и предгорных рек и озер.
Численность. Редкий, единичные встречи.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Полет небыстрый, маневренный. Летает низко над землей, охотно бегает.
Разведение. Данных нет.
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Рыбы

Рыбы

Земноводные

Земноводные

Фото www.luomus.fi
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Пресмыкающиеся
Птицы

Млекопитающие
Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся

Рыбы

Птицы

Внешний вид. Длина тела до 260 мм, масса до 415 г.
Длина хвоста до 300 мм и может существенно превышать длину тела. Задние ноги в 5-6 раз длиннее
передних. Окраска спины от охристой до желтой.
Брюхо и ноги белые. Лицевая часть головы укорочена, с хорошо выраженным «пятачком».
Распространение. Граница распространения: верховья Алея, г. Змеиногорск, с. Курья, с. Белоглазово, г. Алейск, с. Топчиха, затем к северу вдоль Оби,
нигде не доходя до нее. В последние годы отмечается только в Кулундинской степи.
Места обитания. Степные и лесостепные участки, а
также плотногрунтовые полупустыни и пустыни.
Численность. За последние полвека сильно сократилась и в настоящее время низка. Встречи единичны.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Зиму проводит в спячке. При
преследовании может развивать скорость до 40 км/ч.
Питается стеблями, листьями, луковицами, семенами,
корневищами травянистых растений.
Разведение. Данных нет.

Млекопитающие

Allactaga major Kerr, 1792
Отряд rodentia – грызуны
Семейство dipodidae – тушканчиковые
Статус. II категория. Очень редкий, малоизученный вид.

Пресмыкающиеся

Большой тушканчик, или земляной заяц

Птицы

Фото funzoo.ru
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Обыкновенная летяга, или белка-летяга
Pteromys volans L., 1758
Отряд rodentia – грызуны
Семейство sciuridae – беличьи
Статус. III категория. Регионально редка, распространена спорадично.

Внешний вид. Длина тела до 20, длина хвоста до
18 см. Отличается от белок наличием боковых кожных складок между передними и задними лапами и
преимущественно серым цветом меха. Летательная
перепонка между задними конечностями и хвостом
не развита. Характерны небольшие уши без кисточек и большие черные глаза.
Распространение. По данным на 2003 г., встречи
зафиксированы в окрестностях сел Колывань, Сибирячиха, Верхалейское, пос. Кордон, с. Озеро-Красилово. Тигирекский заповедник, Салаир.
Места обитания. Населяет леса различного типа.
Численность. Не известна.
Основные лимитирующие факторы. Не изучены.
Особенности биологии. Активна в сумерки и ночью.
Селится в дуплах старых деревьев. В зимнюю спячку
не впадает. Планирующие прыжки достигают в длину 50 м. При этом легко меняет направление полета,
иногда под углом 90°. Питается растительным кормом: почками, листьями, ягодами, грибами.
Разведение. Данных о размножении нет. Содержание в неволе сложностей не доставляет.
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Земноводные
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Млекопитающие
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Птицы

Внешний вид. Существенно мельче других представителей рода в нашем регионе: длина тела 160200 мм, масса 75-135 г. В отличие от грызунов в
верхней челюсти две пары резцов. Уши небольшие округлые, окаймлены широкой светлой полосой. Хвост мал и снаружи не виден. Окраска летнего
меха темная, буровато-серая. Брюхо серовато-белое.
Зимний мех светлее.
Распространение. Зарегистрирована в Чарышском,
Краснощековском, Угловском, Курьинском, Змеиногорском, Ключевском районах. Приводится в Третьяковском районе (Гилевский заказник).
Места обитания. Лугово-степные участки на склонах невысоких сопок с мягкими очертаниями без
каменистых выходов и с кустарниками.
Численность. Везде низкая.
Основные лимитирующие факторы. Распашка, перевыпас, бродячие собаки, применение ядохимикатов.
Особенности биологии. Активность круглосуточная
в течение всего года. Характерны звуковые сигналы, напоминающие свист и писк. По характеру питания – фитофаг.
Разведение. Данных нет.

Млекопитающие

Ochotona pusilla Pallas, 1768-1769
Отряд lagomorpha – зайцеобразные
Семейство ochotonidae – пищуховые
Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид.

Пресмыкающиеся

Фото de.academic.ru

Степная пищуха

Фото technocredo.com

Мохноногий тушканчик
Dipus sagitta Pallas, 1773
Отряд rodentia – грызуны
Семейство dipodidae – тушканчиковые
Статус. IV категория. Редкий в крае, периферийный и малоизученный вид.

Внешний вид. Размеры средние: длина тела до
15 см, хвоста – до 18,5, масса до 128 г. Ушные раковины в основании трубкообразно сросшиеся, короткие.
Отогнутые вперед, они закрывают лишь часть глаза.
Мордочка не имеет «пятачка» в отличие от земляных
зайцев. На конце хвоста хорошо развито «знамя», в
середине темное, на вершине белое. На передних ногах по четыре пальца, на задних – по три.
Распространение. Распространен в западных лесостепных районах АК.
Места обитания. Предпочитает степи с песчаной
почвой, а также пески различного типа – от барханных до закрепленных. Может встречаться на окраинах и полянах ленточных боров.
Численность. Низкая. Встречи единичны.
Основные лимитирующие факторы. Низкая плодовитость, хищники, перевыпас, ограниченность пригодных местообитаний. Другие – не изучены.
Особенности биологии. Активность преимущественно ночная, светлое время проводит в норе. Зимняя
спячка длится с октября до апреля.
Разведение. Данных нет.
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Рыбы
Земноводные
Птицы

Млекопитающие

Пресмыкающиеся

Рыбы
Земноводные

Внешний вид. Длина тела до 35 см, масса до 700 г.
Хвост пушистый, составляет более половины длины
тела. На голове белые поля около носа и «перевязь»
(откуда и название) над глазами, края ушей белые.
Распространение. Картину современного распространения можно представить лишь приблизительно. Поселений человека избегает.
Места обитания. Открытые сухие пространства степей, лесостепь. Многие авторы утверждают, что приалтайские степи до Бийска входят в ареал перевязки.
За последние десятилетия никаких данных о пребывании этого зверька на этой территории нет.
Численность. Повсеместно низка, встречи единичны.
Основные лимитирующие факторы. Распашка целинных степей, подрыв кормовой базы из-за борьбы с
грызунами, выпас, фактор беспокойства.
Особенности биологии. Активна в сумерки и утром. День проводит в норе, использует норы песчанок и сусликов. Питается сусликами, песчанками, хомяками.
Разведение. Успешно размножается в Санкт-Петербургском и Ростовском-на-Дону зоопарках.

Пресмыкающиеся

Vormela peregusna Guldenstadt, 1770
Отряд carnivora – хищные
Семейство mustelidae – куньи
Статус. I категория. Находящийся под угрозой исчезновения вид.

Птицы

Перевязка

Млекопитающие

Фото i.sunhome.ru

Фото www.duh.de

Выдра
Lutra lutra Linnaeus, 1758
Отряд carnivora – хищные
Семейство mustelidae – куньи
Статус. II категория. Малочисленный вид, сокращающий численность.

Внешний вид. Длина туловища достигает 90, хвоста
– 50 см; масса взрослых животных 6-10 кг. Гибкое,
вытянутое, подвижное тело его выдает принадлежность к семейству куньих. Ноги с короткими когтями и развитыми плавательными перепонками меж
пальцев короткие. Характерна уплощенная голова
и слабо выступающие из меха уши. Окраска меха
бурая, довольно темная. Низ – светлее.
Распространение. Обитает в Солонешенском, Советском районах, в верховьях Алея, на Салаире, в
ряде заказников, Тигирекском заповеднике.
Места обитания. Труднодоступные лесистые, захламленные плавником реки с чистой водой, быстрым течением и каменистым дном.
Численность. Не известна, очевидно невысока.
Основные лимитирующие факторы. Браконьерская
охота, разрушение берегов, загрязнение воды и ухудшение кормовой базы.
Особенности биологии. Специализированный обитатель пресных вод, где добывает пищу, спасается от
опасности, прекрасно плавая и ныряя.
Разведение. Успешные попытки разведения предпринимались в Новосибирском зоопарке.
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