
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ, РЕДКИЕ И СЛАБО  
ИЗУЧЕННЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ И ИХ  

ОТРАЖЕНИЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОШЛЫХ И  

БУДУЩЕГО ИЗДАНИЙ  
(КРИТИКА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ) 

 
 
 

Материалы российского научного мероприятия, конференции  
по подготовке третьего издания Красной книги Республики Алтай  

(животные) 
 

(Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) 
 

23-27 марта 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горно-Алтайск 
РИО Горно-Алтайского государственного университета 

2015 



 3 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Гонно-Алтайского государственного университета 

 
ББК28.688 
И91 

 
Исчезающие, редкие и слабо изученные виды животных и их отражение в Красной книге 

Республики Алтай прошлых и будущего изданий (критика и предложения): Материалы российского 
научного мероприятия, конференции по подготовке третьего издания Красной книги Республики Алтай 
(животные). - 23-27 марта 2015 года, Горно-Алтайск, 2015. – 238 с. 

 
Материалы содержат 51 доклад 114 исследователей, представленные на российском научном 

мероприятии, конференции по подготовке третьего издания Красной книги Республики Алтай (животные) 
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ, РЕДКИЕ И СЛАБО ИЗУЧЕННЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В 
КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРОШЛЫХ И БУДУЩИХ ИЗДАНИЙ (КРИТИКА И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ)», проходившей 23-27 марта 2015 года в г. Горно-Алтайске. На конференции 
рассматривались актуальные вопросы по биологии, распространению, численности, изучению и 
сохранению редких, исчезающих и слабо изученных видов животных, обсуждался список видов 
животных, предназначенных для внесения в третье издание Красной книги Республики Алтай. 

Материалы конференции представляют интерес для специалистов, работающих в области зоологии, 
экологии, охраны природы; научных работников, преподавателей и студентов учебных заведений. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Бабин В.Г., председатель программного комитета конференции, ректор ФГБОУ ВПО «Горно-
Алтайский государственный университет»; 

Табакаев Ю.В., зам. председателя, д.филос.н., профессор, проректор по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»; 

Бондаренко А.В., д.б.н., профессор, министр образования Республики Алтай;  
Долговых С.В., зам. председателя, ответственный редактор, к.б.н., доцент, доцент каф. ботаники, 

зоологии, экологии и генетики ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет». 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Долговых С. В., руководитель гранта РФФИ, ответственный редактор, к.б.н., доцент, доцент каф. 

ботаники, зоологии, экологии и генетики ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»; 
Бондаренко А.В., руководитель секции I «Беспозвоночные животные»; д.б.н., профессор, министр 

образования Республики Алтай; 
Худякова Н.Е., заместитель руководителя секции I «Беспозвоночные животные»; к.б.н., доцент, 

доцент каф. ботаники, зоологии, экологии и генетики ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет»; 

Малков Н.П., руководитель секции II «Позвоночные животные»; к.б.н., доцент, руководитель 
зоологического музея ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет», ответственный 
редактор предыдущих изданий Красных книг Республики Алтай (животные); 

Вознийчук О.П., заместитель руководитель секции II «Позвоночные животные»; к.б.н., доцент каф. 
ботаники, зоологии, экологии и генетики, зам. декана по воспитательной работе естественно-
географического факультета ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»; 

Малков П.Ю., ответственный секретарь секции I «Беспозвоночные животные»; к.б.н., доцент, 
доцент каф. ботаники, зоологии, экологии и генетики ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет»; 

Сафонова О.В., ответственный секретарь секции II «Позвоночные животные»; к.с.-х.н., доцент, 
доцент каф. ботаники, зоологии, экологии и генетики ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет»; 

Копылов М.А., технический секретарь организационного комитета конференции. 
 
Конференция была организована и проведена при финансовой поддержке РОССИЙСКОГО ФОНДА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (грант №15-04-20084-Г). 
 

© авторы, 2015 
© Горно-Алтайский государственный университет, 2015 

© РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2015 



 79 

ПАДАЛЬЩИКИ АЛТАЯ  
(материалы для Красной книги Республики Алтай) 

 
Бахтин Р.Ф.1, Важов С.В.1, Карякин И.В.2, Бекмансуров Р.Х.3, Николенко Э.Г.4, 

Барашкова А.Н.4 
 

1Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина, 
 г. Бийск; 

2Центр полевых исследований, г. Н. Новгород; 

3Елабужский институт Казанского Федерального университета, г. Елабуга; 

4Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, г. Новосибирск 
 
В статье приводится анализ литературных данных и результаты 

собственных исследований, направленных на получение современного 
представления о распространения и численности падальщиков в пределах 
российской части Алтайской горной страны (Республика Алтай и горная часть 
Алтайского края).  

Бородач (Gypaetus barbatus). В конце XIX – начале ХХ века бородач 
отмечался на территории Юго-Восточного Алтая [1, 2, 3] и даже гнездился 
здесь [4]. Во второй половине ХХ столетия встречи бородача были приурочены 
к хребтам Сайлюгем, Южно-Чуйский и Чихачёва [5, 6, 7, 8, 9]. В последней 
четверти ХХ столетия бородач наблюдался на хр. Куркуре в верховьях р. Эне 
[10], на хр. Чихачёва в среднем течении р. Богояш [11], на Южно-Чуйском 
хребте в долине р. Ирбисту [12], а позже, в верховье р. Ирбисту было найдено 
гнездо бородача [13]. 

С начала 2000-х гг. и до настоящего времени основными местами обитания 
бородача в пределах Русского Алтая продолжают оставаться его юго-восточная 
и центральная части. В Юго-Восточном Алтае на хр. Чихачёва в 2000 г. 
выявлено два гнездовых участка и один вероятный. Также пара птиц 
наблюдалась 5 июля 2000 г. на скалах в верховьях Карасу под г. Сайлюгем. 
Очевидно, бородач гнездится в ущельях массива Талдуаир [14]. В 2012 г. 
бородач отмечался на г. Богуты [15]. Встречи птиц в гнездовое время известны 
также на западном макросклоне Шапшальского хребта в верховьях притоков 
Чулышмана [14]. Внегнездовые встречи бородача отмечены в горах южной 
периферии Чуйской степи в 2002 и 2008 гг. Два многолетних гнездовых участка 
этих падальщиков выявлены в верховьях Уландрыка и Саржематы [14]. В 
2010 г. гнездовой участок выявлен на водоразделе между реками Большой и 
Малой Шибеты [16]. В 2011 г. имеется встреча с этим видом в долине р. Чаган-
Бургазы [15]. Практически неизученным на предмет обитания бородача остается 
плоскогорье Укок. Гнездовой участок бородачей выявлен 10 июля 2009 г. на 
скалах кара в верховьях р. Жумалы, близ перевала Тёплый ключ, на котором 
обнаружены 2 гнездовые постройки [17]. Возможно гнездование в карах в 
верховьях р. Акколь (правый приток р. Ак-Алаха) – 12 июля 2009 г. здесь 
наблюдалась взрослая птица. Бородач встречен на водоразделе рек Акколь и 
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Аргамджи (правый приток Калгуты). Характерные присады обнаружены на 
скалах ущелий Аргамджи (левый приток р. Калгуты) под г. Аргамджи 11 июля 
2009 г. Идеальные гнездовые биотопы вида расположены в ущельях Кара-Чад, 
Чолок-Чад и Бетсу-Канас [17, 18]. 

В пределах Курайского хребта (Восточный Алтай) неоднократные встречи 
бородачей, в том числе и пары, отмечены в ущелье Куектанар [15, 19]. 

В Центральном Алтае в северо-восточной части Южно-Чуйского хребта 
многолетний гнездовой участок бородача известен на скалах в верховьях 
Ирбисту, где его гнездо впервые было найдено ещё в 1986 г. Весьма вероятно, 
что бородач гнездится в ущелье Кокозека, где птицы наблюдались в 2004 г. 
[14]. На южном макросклоне Южно-Чуйского хребта в сезон 2009 г. произошли 
две встречи с бородачами: в среднем течении р. Аюут и в верховьях р. Акбул. 
Здесь встречена пара, а на скалах наблюдались характерные присады, что 
указывает на возможное здесь гнездование [17]. Кроме того, в 2006 г. бородачи 
встречались под пиком Ильяс и в верховьях р. Менбулак [18]. На северном 
склоне Катунского хребта с 2001 по 2004 гг. бородачи наблюдались в районе г. 
Белуха (ледник Мюштуайры, водораздел рек Кучерла и Тегеек, верховья р. 
Иедыгем, водораздел рек Иедыгем и Куркуры, в ущелье р. Текелю) [18]. О. 
Костерин и Е. Нагибина сообщают о неоднократных встречах бородача в 2007 
г. над горным плато с массой останцев близ высокого отвесного обрыва 
Скынчак, обращенного к долине р. Текелю [14]. Два вероятных гнездовых 
участка найдены на Северо-Чуйском хребте (ущелье р. Кушкунур и скалы левого 
берега р. Джело) [18]. О частых встречах бородачей в верховьях Аргута сообщает 
М. Пальцын [14]. Как и в прошлом веке, места гнездования бородача приурочены в Алтае-
Саянах к наиболее высокой и наиболее аридной части горной страны, для 
которой характерны большие абсолютные высоты и минимум лесных 
площадей. Здесь ярко выражены альпийские формы рельефа: острые скальные 
вершины, в верховьях рек – кары с отвесными склонами и осыпями, крутые и 
узкие ущелья, морены [14]. 

В современный период в Республике Алтай гнездование бородача 
подтверждено для Юго-Восточного (хребты Чихачёва, Сайлюгем) и 
Центрального Алтая (Южно-Чуйский хребет). К этим же хребтам относится 
большинство встреч птиц в гнездовой период. Сейчас в регионе в общей 
сложности известно 28 гнездовых участков бородачей [14, 17, 18]. Вероятно, в 
пределах Республики Алтай популяция бородача достаточно стабильна. Рост её 
численности ограничен количеством подходящих гнездовых биотопов и 
особенностями экологии. Возможно, в готовящуюся к выходу Красную книгу 
Республики Алтай вид целесообразно включить с 3 категорией (редкий 
малочисленный таксон на периферии ареала). 

Чёрный гриф (Aegypius monachus). Несмотря на частые встречи грифа в 
Юго-Восточном Алтае в начале ХХ столетия, П.П. Сушкин [4] сомневался в его 
гнездовании здесь. Со статусом вероятно гнездящегося на Алтае гриф 
приводится в сводке по птицам Советского Союза, со ссылкой на П.П. Сушкина 
[20]. В конце ХХ столетия гриф наблюдался наиболее часто там же, где и ранее, 



 81 

в частности, на хребте Сайлюгем, Укоке и Южно-Чуйском хребте [6, 9, 21]. В 
Центральном Алтае встречи хоть и известны, но относительно редки [8]. 
Вплоть до конца ХХ столетия гнездование грифа на Алтае так и не было 
подтверждено, хотя и предполагалось на основании фактов гнездования вида в 
Туве и Монголии [9]. 

Исследования 1999–2008 гг. позволяют с уверенностью говорить о том, 
что основной гнездовой ареал грифа в российской части Алтае-Саянского 
региона приурочен к горно-степным районам по границе с Монголией и 
большая часть гнездовой популяции связана с горным обрамлением севера 
Убсунурской котловины. Тем не менее, вид гнездится как в Туве, так и на 
Алтае, причём гнездование на Алтае, в этот период, доказано впервые [14]. 

На данный момент гнездование чёрного грифа доказано лишь для 
территории Юго-Восточного Алтая. В 2003 г. грифы появились на передовых 
складках южной периферии Чуйской степи в низовьях р. Чаган-Бургазы, где 
построили свежее гнездо, которое при проверке в июне оказалось пустым, но 
одна птица активно линяла на нём, а вторая находилась рядом. Данный случай 
можно расценивать как первую попытку размножения грифа в республике [14]. 
В 2008 г. данное гнездо оказалось заброшенным, однако рядом была 
обнаружена ещё одна небрежная свежая постройка, подновленная в текущий 
год. Птицы держались рядом так же, как и в 2003 г., но не размножались. В 
2009 г. данный гнездовой участок прекратил своё существование и при 
последующих наблюдениях в 2010–2014 гг. грифы с гнездовым поведением 
здесь не наблюдались [22]. Ещё один гнездовой участок грифов был выявлен в 2002 г. в долине р. 
Чаган-Узун – в 7 км выше устья наблюдалась пара птиц, а 21 августа 2006 г.  
И. Гузеевым и Е. Кравченко (личное сообщение) здесь же обнаружено гнездо 
грифа со слётком, который при беспокойстве покинул гнездо. 

В сезон 2009 г. выявлен новый гнездовой участок грифов в долине р. 
Тархата – на скалах левобережья долины, в 7 км выше выхода из ущелья в 
Чуйскую степь, обнаружено пустующее гнездо грифа, которое располагалось 
на вершине 10-метрового скального уступа в 100 м над рекой. В гнезде 
обнаружены лишь погадки и линные перья [17]. При последующих 
наблюдениях в 2010–2014 гг. гнездо оставалось пустующим, следов 
пребывания птиц на нём не зарегистрировано [22]. 

В 2002 г. пара с явным гнездовым поведением наблюдалась севернее п. 
Кош-Агач на склоне Курайского хребта [14]. 

В результате обследования ущелья низовий р. Чаган-Узун было выявлено, 
что здесь сформировалась гнездовая группировка минимум из трёх пар грифов. 
В 2008 г. грифы успешно размножались на двух соседних гнездах левого борта 
ущелья, удалённых друг от друга на 1,17 км. В 2011 г. вылупление птенцов 
также было зарегистрировано на двух этих же гнёздах, но успешным оказалось 
лишь одно гнездо, занимавшееся грифом с 2006 г (здесь птенец был съеден, 
вероятно, беркутом (Aquila chrysaetus)). Третья пара все эти годы абонировала 
две постройки, периодически подновляя одну из них, на противоположной 
стороне ущелья, в 0,95 и 1,16 км от гнёзд грифов, размножавшихся на скалах 
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левого борта ущелья. При проверке 2013 г. именно эта пара гнездилась 
успешно, а две другие, размножавшиеся в 2008–2011 гг., абонировали гнёзда, 
возможно и пытались размножаться, но успешного размножения не произошло. 
Интересно отметить, что пара, гнездящаяся в этом ущелье с 2006 г., построила 
новое гнездо в 290 м от старого, дистанцировавшись от соседей на 1,45 и 1,37 
км, соответственно. При обследовании ущелья в 2014 г. успешное размножение 
зарегистрировано на двух гнёздах грифов на левом борту ущелья [22]. 

Нужно сказать, что в российской части Алтайской горной страны 
наблюдаются регулярно и бродячие особи чёрного грифа. В Республике Алтай 
как в гнездовое, так и во внегнездовое время большинство встреч приурочено в 
Юго-Восточному и Центральному Алтаю [16, 17]. Имеются неоднократные 
наблюдения и в горной части Алтайского края – грифы отмечены над с. Сараса, 
в верховьях р. Куяган, на перевале между реками Тишка и Тихая, над долиной 
р. Бащелак у с. Мал. Бащелак [17], у Бащелакского озера над г. Загриха. 

На сегодняшний день в Республике Алтай известно пять гнездовых 
участков чёрных грифов, все по периферии Чуйской степи, причем два из них – 
в низовьях р. Чаган-Бургазы и в долине р. Тархаты, вероятно, прекратили своё 
существование. Три активных гнездовых участка приурочены к низовьям 
долины р. Чаган-Узун. 

Находясь на северном пределе ареала, чёрный гриф в регионе на 
гнездовании крайне редок, что в первую очередь обусловлено особенностями 
экологии. Лимитирующими факторами могут выступать недостаток пищи 
(павший скот), беспокойство в гнездовой период, вероятно, хищничество. В 
готовящуюся к выходу Красную книгу Республики Алтай вид целесообразно 
включить с 1 категорией (гнездящийся, находящийся под угрозой исчезновения 
таксон). Белоголовый сип (Gyps fulvus) и кумай (Gyps himalayensis). До 
последнего времени все регистрации сипов в Алтае-Саянском регионе 
относились к белоголовому сипу. В республике Алтай бродячие особи 
наблюдались в Чуйской степи [23], на Сайлюгеме [4], в окрестностях Ташанты 
[6, 24], в разных местах Южно-Чуйского хребта [6, 21], на Северо-Чуйском 
хребте в верховьях Актру [9] и на хр. Чихачёва [25]. 

О кумае в регионе впервые упоминает В.Н. Мосейкин [26], приводя 
совершенно фантастические данные: за период с 1999 по 2002 гг. в Республике 
Алтай им было встречено более 200 кумаев, преимущественно в Кош-
Агачском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах, на плато Укок, в отрогах 
Сайлюгема [14]. 

Нами за период исследований с 1999 по 2008 гг. сипы наблюдались лишь 5 
раз: в Чуйской степи по периферии Курайского хребта – 3 особи, на хр. 
Чихачёва – 2 особи, в Чуйской степи – 2 особи и в Усть-Канской котловине – 1 
особь. В 2003 г. все встреченные особи были однозначно определены как 
белоголовые сипы, встреча 2004 г. не определена до вида, а в 2000 г. из трёх 
встреченных птиц 2 оказались кумаями и 1 – белоголовым сипом [14]. В 2009 г. 
в верховьях р. Чимчака 6 июня наблюдались 3 молодых кумая и 1 белоголовый 
сип вместе с грифами на падали; 9 июля в верховьях р. Тархата встречен 1 
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молодой кумай, в низовьях р. Усай – 1 молодой кумай вместе с грифами [17]. 
Молодой кумай встречен А.В. Денисовым 26 мая 2011 г. на правом берегу р. 
Уландрык в устье рек Большие и Малые Шибеты [27]. В 2012 г. 2 кумая 
наблюдались 7 июня в окрестностях с. Иня Онгудайского района [15]. Для 
территории Алтайского края известна единственная встреча с кумаем – 26 мая 
на перевале между реками Тишка и Тихая в левобережье Песчаной учтена 
молодая особь [17]. 

Немногочисленные данные по сипам в Республике Алтай не позволяют 
корректно судить о факторах, лимитирующих их численность. В готовящуюся 
к выходу Красную книгу региона необходимо включить кумая, нахождение 
которого на Алтае доказано. Для обоих видов сипов, вероятно, следует 
установить 3 категорию (редкий негнездящийся таксон на периферии ареала). 
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МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕК БАССЕЙНА КАТУНИ 
 

Больбух Т.В., Кочеева Н.А., Авдюшкина Е.И., Кречетова С.Ю.,  
Милиженко А.Е., Прокопьева Т.В., Кошелева Н.Н. 
Горно-Алтайский государственный университет 

 
Краснокнижные животные, обитающие в высокогорных условиях весьма 

чувствительны к качеству окружающей среды. Вода является ведущим 
фактором формирования кормовой базы краснокнижных копытных. 
Антропогенное воздействие на качество поверхностных вод – одна из причин 
сокращения численности животных и растений, в том числе краснокнижных 
видов, обитающих на территории Республики Алтай и Алтайского края. Для 
определения качества вод республики коллектив преподавателей и студентов 
Горно-Алтайского государственного университета организовал мониторинг. В 
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