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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение диких животных в наше время становиться всё более 

актуальным в связи с нарастающим вмешательством человека в природу 

путем сельскохозяйственной и промышленной деятельности, а также 

загрязнением окружающей среды отходами производства и повседневной 

деятельности (https://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=461&art=166, 27.04.2020). 

Наш край в этой ситуации не является исключением, а так как мы 

позиционируем себя как регион привлекательный с туристической точки 

зрения именно своей нетронутой живой природой, то знание о ней весьма 

актуальны. 

Косихинский район представляет определённый и образовательный 

интерес. База учебных практик «Озеро Красилово» на протяжении более 30 

лет используется для проведения учебных и производственных практик 

целым рядом факультетом университета: биологическим, географическим.  

Здесь студенты не только знакомятся с животным и растительным 

миром, но и получают практические навыки изучения состава. Поэтому 

изучение фауны и населения позвоночных животных представляет 

определённый научный интерес (https://www.asu.ru/structure/admin_edu/krasilovo/, 

01.05.2020). 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось изучение по 

собранному материалу качественного и количественного состава фауны и 

населения наземных позвоночных окрестностей БУП «Озеро Красилово» 

Косихинского района Алтайского края. 

Задачи работы: 

1) изучить фауну данного района исследований; 

2) изучить население наземных позвоночных по литературным 

данным; 

3) изучить динамику фауны и населения окрестности БУП «Озеро 

Красилова».  
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ГЛАВА 1. ВИДОВАЯ И ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

БУП «Озеро Красилово» находится в Косихинском районе Алтайского 

края и расположена на берегу озера Красиловское. Площадь территории базы 

составляет около 9 га. Она предназначена для выездных практик студентов 

(биологического, географического, факультета искусств и других) про 

проведения учебных исследований. А также для проведения различных 

мероприятий как всего университета, так и отдельного факультета, научных 

конференций, семинаров, для организации отдыха не только сотрудников, но 

самих обучающихся Алтайского государственного университета 

(https://www.asu.ru/structure/admin_edu/krasilovo/, 01.05.2020). 

На базе ежегодно проводятся разные летние учебные полевые практики 

по ботанике, зоологии позвоночных и беспозвоночных животных, экологии, 

географии и т.д. В ходе практик студенты биологического факультета 

изучают биоразнообразие животных и растений, учатся определять их в 

процессе учета, изучают методы наблюдения и отлова животных, 

относящихся к разным классам, познают методики сбора растений и условия 

составления гербария. При этом они получают навыки организации и 

проведения научных исследований, собирают полевой материал как 

животных, так и растения для написания курсовых и выпускных 

квалификационных, и других работ 

(https://www.asu.ru/files/documents/00018648.pdf, 16.06.2020). 

 

1.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Косихинский район расположен в северо-восточной части Алтайского 

края, в 68 км к северо-востоку от Барнаула. По территории района в 15 км от 

Косихи проходит федеральная автомагистраль Новосибирск - Бийск. Район 
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имеет площадь 1877 км2, он расположен в северо-западной части Бийско-

Чумышской возвышенности в зоне правобережной приобской лесостепи. 

Относительные высоты территории района равны 200-250 м. 

Почвообразующие породы в пределах района не отличаются большим 

разнообразием. Рельеф пересеченный и относится к Бийско-Чумышской 

зоне, которые расположены на оподзоленной выщелоченной черноземной и 

серой лесной почвы (https://www.altairegion22.ru/territory/regions/cosrain/, 

16.06.2020). 

Всего на территории района находится 8 рек: Лосиха, Жилиха, 

Чудотвориха, Малая Лосиха, Афрониха, Журавлиха, Бобровка и Тараба, и 

одно единственное озеро Красилово. Реки носят типично равнинный 

характер. Самая крупная река района Лосиха, она образуется из двух 

сливающихся рек: Большой и Малой Лосихи. Река является правым 

притоком реки Оби (http://akunb.altlib.ru/ozero-krasilovo/, 02.03.2020). 

Климат в районе отмечается резко-континентальный, с холодной зимой 

и жарким сухим летом. Абсолютный температурный максимум: +38оС, 

абсолютный минимум: -52оС. Средняя температура января –20оС. 

Среднегодовое количество осадков от 500 до 600 мм. Преобладающий в 

течение года ветер юго-западный, с переходом на северо-западный. 

Растительный покров характерный для лесостепи правобережья Оби и 

представлен лесами, лугами, болотами и степями. Общий список растений 

района насчитывает 600 видов высших сосудистых растений, относящихся к 

313 родам и 79 семействам (http://www.kosiha-raion.ru/o-rayone/istoriya, 

02.03.2020). 

Озеро относится к непроточному надпойменному водоему с очень 

сложной распространенной акваторией. Расстояние между конечными 

точками: северо-западной и юго-восточной составляет 4 км, между северо-

восточной и юго-западной 3 км, ширина около 2 км, максимальная глубина 

равна 11 м. Общая площадь озера составляет 20 км2 (Суторихин, Букатый, 

Акулова, 2012). 
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Озеро поступают как поверхностные, так и грунтовые воды и 

относится к бессточному, а по биологическим свойствам относится к 

мезотрофному типу. Обилие флоры вокруг окрестностей водоема довольно 

разнообразно, что объясняется различием среды обитания для самих 

растений. Берега водоема частично поросли смешанным лесом, частично 

граничат с открытым ландшафтом. Береговая линия, заросшая широким 

тростниковым бордюром (Суторихин, 2016). 

Здесь выделяются два разных по геоморфологическим особенностям 

типа рельефа: параллельно-грядовый и сглажено-холмистый. В этих 

пределах состав почв песчаный. Обычно это тонкозернистые образования, в 

котором повышенное содержание количества пылеобразного и глинистого 

материала (Сухорихин, 2016). 

По схеме географического и ботанического районирования 

окрестности озера относятся к Западно-Сибирской лесостепной местности. 

(Лузгин, 1998). В такое провинции встречаются редкие виды растений, такие 

как: шелковник Риона (Batrachium rionii), живокость отогнутолистная 

(Delphinium retropilosum), горец почечуйный (Persicaria maculata), рыжик 

посевной (Camelina sativa), земляника мускусная (Fragaria moschata), рдест 

курчавый (Potamogeton crispus), осока топяная (Carex limosa). Всего 

насчитывают 23 редких вида. В отличии от этого прорастают и реликтовые 

растения: астрагал сладколистный (Astragalus glycyphyllos) и овсяница 

гигантская (Festuca gigantea). Некоторые виды растительности в 

Косихинском районе занесены в Красную книгу Алтайского края - это 

кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), адонис весенний (Adonis vernalis), 

пион Марьин корень (Paeonia anomala), гнездоцветка клобучковая 

(Neottianthe cucullata) и кубышка малая (Nuphar pumila) (Терехина, 1999, 

Козырева, 2011).  

В окрестностях озера выделяются несколько типов растительности. 

Такие как степь, лес, луг, болото. Зональными типами растительности 

являются лес и степь, остальные относятся к интразональные (Козырева, 
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2011). Степной тип растительности представлен луговыми степями. В 

пределах озеро степи расположены в Северо-Восточной и южной частях 

озера на пологих участках рельефа. В Северо-Восточной части 

располагаются агроценоз, которые в настоящее время засеиваются 

пшеничными и гречиховыми растениями. Участки южной и юго-восточной 

части не распаханы, здесь степи представлены разнотравно-злаковыми 

ассоциациями. Доминантами в злаковых культурах выступает полевица 

тонкая (Agrostis capillaris), также тимофеевка луговая (Phleum pratense), 

вейник наземный (Calamagrostis epigejos), пырей ползучий (Elytrigia repens). 

Бобовое семейтсво представлено клевером луговым (Trifolium pratеnse) и 

ползучим (Trifolium repens), горошком мышиным (Vícia crаcca). 

Из разнотравья присутствуют такие виды, как тмин обыкновенный 

(Carum carvi), тысячелистник азиатский (Achillea asiatica), лапчатка 

серебристая (Potentilla argentea), подмаренник северный (Galium boreale).  

Сорные виды растений представлены обильными ассоциациями: синяк 

обыкновенный (Echium vulgare), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), 

икотник серо-зеленый (Berteroa incana), льнянка обыкновенная (Linaria 

vulgaris) (Терехина, 1999). 

Леса различных типов располагаются в северной и северо-западной 

частях окрестностей оз. Красиловское. Лесная растительность представлена 

такими фракциями, как осиново-березовая, березово-осиновая, березово-

сосновая и сосновая. Сосняки-брусничники располагаются небольшими 

участками. Изредка прорастает береза повислая (Betula pendula). Из 

кустарников встречаются: рябина сибирская (Sorbus sibirica), черемуха 

обыкновенная (Prunus padus), карагана древовидная (Caragana arborescens), 

боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), калина обыкновенная 

(Viburnum opulus).  

В травяном ярусе доминируют чаще всего папоротник орляк (Рteridium 

aquilinum), брусника (Vaccinium vitis-idaea), черника (Vaccinium myrtillus), 

также хвощ лесной (Equisetum sylvaticum) и зимующий (Equisetum hyemale), 
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клевер люпиновый (Trifolium lupinaster), горошек однопарный (Vicia unijuga), 

земляника лесная (Fragaria vesca) (Козырева, 2011). 

Березово-сосновый тип леса расположен на грядово-западинном 

рельефе. Доминируют здесь растения, относящиеся к древесному ярусу. 

Такие как береза повислая и сосна обыкновенная. В подлеске прорастают: 

рябина сибирская, черемуха обыкновенная, карагана древовидная, калина 

обыкновенная. В травяном ярусе можно встретить такие виды, как орляк 

обыкновенный, горошек однопарный, хвощ зимующий, земляника лесная, 

сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), володушка золотистая 

(Bupleurum aureum), купена душистая (Polygonatum odoratum), вейник 

наземный, душица обыкновенная (Origanum vulgare), бор развесистый 

(Milium effusum), клевер люпиновый. (Козырева, 2011). 

Осиново-березовые и березово-осиновые леса представлены в 

основном осиново-березово-калиновыми страусниковыми и березово-

осиново-калиновыми борцово-скердовыми лесами с высокой травяной 

растительностью. В древесном ярусе таких лесов преобладают в одном 

случае осина обыкновенная, а в другом береза повислая. 

В подлеске встречаются постоянно: рябина сибирская, черемуха 

обыкновенная, калина обыкновенная. В травяной состав растительности 

обычно включены следующие виды растений: страусник обыкновенный 

(Matteuccia struthiopteris), орляк обыкновенный, хвощ лесной, борец 

северный (Aconitum septentrionale), скерда сибирская (Crepis sibirica), 

недоспелка копьевидная (Cacalia hastata), горошек мышиный, вейник 

наземный, сныть обыкновенная. А также василистник малый (Thalictrum 

minus), володушка золотистая, таволга обыкновенный (Filipendula vulgaris), 

чина луговая (Lathyrus pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), овсяница 

гигантская (Festuca gigantea), тимофеевка луговая, купырь лесной (Anthriscus 

sylvestris), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis), дудник лесной 

(Angelica sylvestris) (Терехина, 1999).  
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Луговая растительность представлена в основном остепненными, 

разнотравными, злаково-разнотравными и злаково-разнотравно-бобовыми, 

включая пойменные ассоциациями. К берегам озера примыкают пойменные 

кустарниково-луговые ассоциации - это осоково-тростниковая и камышово-

осоково-рогозовая в окружении ивняка. При этом доминирующими видами в 

осоково-тростниковой ассоциации относят: тростник южный (Phragmites 

australis), осока береговая (Carex riparia), осока заячья (Carex leporina), сусак 

зонтичный (Butomus umbellatus), камыш лесной (Scirpus sylvaticus), рогоз 

узколистный (Typha angustifolia). А в камышово-осоково-рогозовой 

пойменной фракции преобладают рогоз узколистный, осока береговая, осока 

заячья, камыш лесной, частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) 

(Терехина, 1999). 

В переходной полосе между лесом и пойменными лугами 

распространены небольшие участки разнотравно-ежовых лугов. Из злаков 

доминируют следующие виды: ежа сборная, тимофеевка луговая, кострец 

безостый (Bromus inermis), мятлик луговой (Poa pratensis). Очень богато 

представлено разнотравье, среди которого четко выделяются нивяник 

обыкновенный (Leucanthemum vulgare), клевер луговой. А также горошек 

мышиный, зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), василек 

луговой (Centaurea jacea), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), 

подмаренник северный (Galium boreale), чина луговая, лютик ядовитый 

(Ranunculus sceleratus), астрагал сладколистный (Astragalus glycyphyllos). 

Не мало представлены и сорные растения - это неслия метельчатая 

(Neslia paniculata), свербига восточная (Bunias orientalis), дрема белая (Silene 

latifolia), гравилат алеппский (Geum aleppicum), синяк обыкновенный, 

лапчатка серебристая, льнянка обыкновенная, выюнок полевой (Convolvulus 

arvensis), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris), щавель конский (Rumex 

confertus), звездчатка злаковидная (Stellaria graminea). 

Близи самого села распространены злаково-разнотравные ассоциации, 

где не прослеживается доминантный вид и в основном присутствуют очень 
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много сорных растений. Такие как синяк обыкновенный, ромашка непахучая 

(Tripleurospermum inodorum), клевер луговой и ползучий, горошек заборный 

(Vicia sepium), тысячелистник азиатский, тимофеевка луговая, редька дикая 

(Raphanus raphanistrum), икотник серо-зеленый, клоповник мусорный 

(Lepidium ruderale), спорыш птичий (Polygonum aviculare), пырей ползучий, 

цикорий обыкновенный, щавель воробьиный (Rumex acetosella), мятлик 

луговой, вьюнок полевой, льнянка обыкновенная, чина клубненосная 

(Lathyrus tuberosus), зверобой продырявленный, ежа сборная, звездчатка 

злачная, василек луговой, осот полевой, люцерна серповидная, лопух 

обыкновенный, эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria), дрема белая 

(Козырева, 2011), (http://akunb.altlib.ru/ozero-krasilovo/, 02.03.2020). 

Фауна птиц является самой многочисленной из других типов 

животных. И представлена преимущественно видами, тесно связанными с 

древесно-кустарниковыми биотопами. Для озера Красилово и его 

окрестностей известно 110 видов, относящихся к 35 семействам и 15 отрядов. 

Здесь можно увидеть такие представителей, как большую поганку (Podiceps 

cristatus), серую цаплю (Ardea cinerea), лебедя-кулика (Cygnus cygnus), 

чирка-свистунка (Anas crecca), шилохвость (Anas acuta), чирка-трескунка 

(Spatula querquedula), глухаря (Tetrao urogallus), обыкновенного гоголя 

(Bucephala clangul), который обитает в лагуне озера, встречающихся 

постоянно по северным и западным берегам, клинтуха (Columba oenas), 

большую горлицу (Streptopelia orientalis), воркование которой постоянно 

слышно в первых месяцах лета, доносящихся из лесной растительности.  

Нередко в определенный период можно увидеть здесь перепелку 

(Coturnix coturnix), обыкновенную пустельгу (Falco tinnunculus), чибиса 

(Vanellus vanellus), травника (Tringa totanus), перевозчика (Actitis hypoleucos), 

сизую чайка (Larus canus), озерную чайку (Larus ridibundus), черного аиста 

(Ciconia nigra), бекаса (Gallinago gallinago) и других птиц. Довольно 

привычные виды являются чеглок (Falco subbuteo), обыкновенный канюк 

(Buteo buteo), коростель (Crex crex), длиннохвостая неясыть (Strix uralensis), 

https://www.sibirds.ru/v2taxon.php?s=26&l=ru
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вертишейка (Jynx torquilla), желна (Dryocopus martius), пестрый дятел 

(Dendrocopos major), береговая ласточка (Riparia riparia), белая трясогузка 

(Motacilla alba), обыкновенный сорокопут (Lanius excubitor), иволга (Oriolus 

oriolus) и садовая славка (Sylvia borin). Большинство видов, обитающих в 

окрестностях озера относятся к отряду Воробьинообразных (Ирисова, 2010). 

 

1.2. ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.2.1. КЛАСС АМФИБИИ - AMPHIBIA 

 

Отряд Бесхвостые - Anura 

Семейство Лягушковые - Ranidae 

Род Лягушки - Rana 

Вид Остромордая лягушка - Rana arvalis 

Данный вид населяет леса, лесостепи, встречается даже в более сухих 

местах. В лесных массивах она обитает довольно далеко от водоемов, а в 

степных участках наоборот поблизости от них. По берегам озер, водоемов и 

малых рек встречается в зарослях камыша и сырых лугах с высокой 

растительностью. В целом, лягушка обитает в более открытых ландшафтах. 

Главным образом, в кустарниках среди полей и лугов, вырубках, 

редколесьях, травянистых зарослях. Часто попадается на пашнях, в огородах, 

садах и парках, по обочинам дорог (https://www.krasnouhie.ru/ostromordaya-

lyagushka.html, 15.06.2020). 

Одна особь способна отложить около 500-2500 яиц. Весь процесс 

проходит исключительно в воде со стоячей водой, это могут быть, как озера 

и пруды, так и обычные болота, лужи и канавы. Продолжительность 

инкубационного периода варьирует 5-14 дней (https://tutknow.ru/animals/8051, 

15.06.2020). 
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В составе корма входят в основном разные наземные беспозвоночные, 

такие как жуки, гусеницы бабочек, перепончатокрылые, прямокрылые и т.д., 

пауки, моллюски, дождевые черви, многоножки. Возможны случаи 

каннибализма. В целом состав корма включается более 130 видов 

беспозвоночных животных (http://ecosystema.ru/08nature/amf/37.htm, 

15.06.2020). 

Западная Сибирь практически полностью заселена остромордой 

лягушки, отсутствие наблюдается лишь в самых северных тундровых 

участках. Практически везде она обычный и наиболее массовый, широко 

распространенный вид среди амфибий. Наибольшей численности лягушки 

достигают на низинных болотах 397,5 особей/га и лугах центральной поймы 

Оби 454,4 особей/га. В разнотипных местообитаниях междуречий от 2,9 до 

79,8 особей/га (http://www.balatsky.ru/NSO/Amphibii/Rana_arvalis.htm, 

15.06.2020).  

 

Семейство Жабовые - Bufonidae 

Род Жабы - Bufo 

Вид Обыкновенная или серая жаба - Bufo bufo 

Серая жаба - это достаточно обычный вид с большим ареалом, однако 

во многих местах плотность вида небольшая, и жабы встречаются редко. 

Данный вид предпочитает леса, а также на равнинах и в горах на высотах до 

2000 м. Она обитает в широколиственном, смешанном и хвойном, 

мелколиственном лесу, часто встречается на опушке. 

Встречаются также на лугах, рядом с лесом, на берегах рек. Жабы не 

плохо уживаются с человеком, а также достаточно часто встречаются в 

парках, садах, на полях, огородах, живут на территории деревень и даже 

городов. Любимые места амфибий - это влажные места с высокой травой 

(ecosystema.ru/08nature/amf/19.htm, 15.06.2020). 

Размножается жаба в одном и том же водоеме в течение всей жизни. 

Одна самка откладывает до 600-4000 икринок. Кладка икры в виде шнуров, 
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наматывается на водную растительность (https://zooclub.ru/amfibii/seraya-

zhaba.shtml, 15.06.2020). Обыкновенные жабы предпочитают поедать 

различных беспозвоночных насекомых (жучки, муравьи, личинки, слизни, 

клопы, гусеницы, мухи и комары. Дело в том, что больше половины рациона 

этих земноводных составляют вредители. Нередко они поедают мелких змей 

и ящериц, а также недавно родившихся мышат (https://tursar.ru/page-

joy.php?j=2241, 15.06.2020). 

 

1.2.2. КЛАСС РЕПТИЛИИ - REPTILIA 

 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 

Подотряд Ящерицы - Sauria 

Семейство Ящерицевые - Lacertidae 

Род Ящерицы - Lacerta 

Вид Прыткая ящерица - Lacerta agilis 

Прыткая ящерица широко распространена. Численность неравномерна, 

но, как правило, многочисленная. Ящерица обитает в сухих, прогреваемых 

солнцем биотопы. Встречаются в степи, в долинах рек, на краях оврагов, на 

обочинах дорог, на полях и опушках, сосновых и лиственных лесах, по краям 

кустарниковых зарослей.  

Убежища ящерицы используют следующие: норы мелких грызунов, 

пустоты в каменной куче, а также небольшие длиной до 70 см собственные 

норы. Они умеют невысоко взбираться на различные кустарники и даже 

деревья. Довольно редко используют для укрытия дупла 

(http://zoogalaktika.ru/photos/reptilia/squamata/lacerta-agilis, 15.06.2020). 

В период спаривания самец и самка нередко обитают совместно. Самка 

ищет прогретую солнцем полянку, роет на ней норку и в конце июня 

откладывает от 5 до 15 яиц. Длительность инкубации продолжаться от 

одного месяца до трех при температуре от 20 до 30 °С. Молодые первой 

генерации длиной 23-34 мм без хвоста. 
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Питаются в основном: насекомыми и их личинками. Такие как жуки, 

бабочки и гусеницы, прямокрылые, двукрылые, клопы, перепончатокрылые, 

стрекозы, а также пауки, мокрицы, земляные черви, моллюски. Употребляют 

мелких ящериц (живородящая ящерица, разноцветная ящурка), включая 

собственный молодняк (https://tursar.ru/page-joy.php?j=2228, 15.06.2020). 

 

1.2.3. КЛАСС ПТИЦЫ - AVES 

 

Отряд Аистообразные или голенастые - Ciconiiformes 

Семейство Аистовые - Ciconiidae 

Род Аистовые - Ciconiа 

Вид Чёрный аист - Ciconia nigra 

Черный аист занесен в Красную книгу РФ, АК и РА и относится к 3 

категории (редкие). Данный вид широко распространен, но везде редок 

(Гончаров, 2018). Главное для периода гнездования - это сочетание 

высокоствольных лесов с широкими открытыми речными долинами, где есть 

луга, болота и мелководья. Аист в основном скрытная и осторожная птица, 

поселяющаяся в глухих лесах  

Массивные гнезда строят из сучьев, дно гнезда выстилают травой, 

листьями, мхом на скалах или на деревьях, внутри кроны на крупных ветвях 

или на деревьях со сломанной вершиной. В кладках 3-5 яиц. Их окраска 

матово-белая, зернистая. Начало насиживания идет с первого яйца, 

поочередно самец и самка в течение 35-40 суток. Пищу аисты употребляют 

мелких позвоночных животных, преимущественно амфибии, рыбы, реже 

грызуны, которых ловят на сырых лугах и болотах. Там же собирают 

насекомых, червей и моллюсков (Лебедева, 1959), (https://docplayer.ru/, 

24.05.2020). 

По данным анкетирования охотоведов численность аиста в 

Солонешенском районе в 2003 г. оценивается в 4 особи, Мамонтовском 4, 

Ельцовском 8, Топчихинском 4, Каменском 7, Калманском 4, Локтевском 12, 
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Шелаболихинском 15, Петропавловском 5-7, Баевском 8, Усть-Пристанском 

10 особей. Суммирование этих данных дает более 50 гнездящихся пар. 

Считая, что и среди прочих летних встреч, что размножающаяся часть 

популяции черного аиста в Алтайском крае, вероятно, значительно 

превышает сотню (Березовиков, 1986а). 

 

Отряд Соколообразные или дневные хищники - Falconiformes 

Семейство Ястребиные - Accipitridae 

Род Коршуны- Milvus 

Вид Черный коршун - Milvus migrans 

Обитает в разных лесах, преимущественно в пойменных и приречных. 

А также в окрестностях озер и водохранилищ. В степях отсутствуют. 

Нередко пары ежегодно возвращаются к своим старым гнездам. Черный 

коршун не занесен в Красную книгу, но в Алтайском крае распространен 

широко и многочислен в ленточных борах и верхнем Приобъе (http://birds-

altay.ru/2009/08/chernyj-korshun/, 28.05.2020). 

Гнездо стараются располагать на высоких деревьях в 6-20 м от земли. 

Оно обычно находится в кроне. Известно гнездование на скалах. Наиболее 

громоздки старые гнезда, которые достраиваются не один раз. Помимо 

основного гнездового материала, в гнездах всегда есть комья земли, сухой 

навоз, обилие тряпок, бумаги и прочий мягкий мусор, а также трава и 

зеленые ветки (Важов, 2019). 

В кладке бывает 1-5, чаще 2-3 яйца. Их окраска белая, с очень разными 

по яркости и величине бурыми или ржавыми пятнами. Насиживает самка 25-

29 дней. В пище черные коршуны крайне неразборчивы, в основу питания 

могут входить всевозможная падаль, от гнилой рыбы до трупов крупных 

животных. Ловят грызунов (полевок), а также саранчу и других насекомых, 

червей. После открытия охоты некоторые коршуны ориентируются на 

поисках подранков и убитых уток. Могут хватать зазевавшихся слетков и 

взрослых птиц (Макаров, Шапетько, 2010), (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

http://birds-altay.ru/2009/08/chernyj-korshun/
http://birds-altay.ru/2009/08/chernyj-korshun/
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По нашим данным (Бахтин 2013), плотность коршунов в природных и 

преобразованных ландшафтах различается практически в 20 раз: численность 

0,6 пар/км2 в приречном бору и до 12,34 пар/км2 у населённых пунктов, 

расположенных вблизи Бийска. За время изучения гнездовий коршуна с 2004 

по 2011 год в окрестностях и в самом городе Бийске, на всей территории 

обнаружено 206 гнёзд, из них на урбанизированных ландшафтах 179 (Важов, 

Бахтин, 2019). 

 

Семейство Соколиные - Falconidae 

Род Соколы - Falco 

Вид Обыкновенная пустельга - Falco tinnunculus 

Гнездятся пустельги чаще всего в лесах, густых перелесках среди 

полей, на скалах, вересковых пустошах, вблизи болот и в больших городах. 

Ее охотничьи угодья - это открытые воздушные просторы над полями, 

лугами, пустырями, песчаными дюнами и лесозащитными полосами вдоль 

оживленных дорог (https://zen.yandex.ru/media/cytoplazma/, 14.06.2020). 

Часто занимает старые гнезда (ворон, сорок, грачей и других птиц) на 

деревьях и столбах. А также в дуплах, на скалах или высоких берегах, в 

брошенных постройках и на чердаках городских зданий. Некоторые пары 

брезгуют занимать старые гнезда и выгоняют других птиц из своих гнезд. 

Кладка состоит из 2-7, чаще из 4-6 яиц. Их окраска очень изменчива: 

фон может быть от сливочно-белого до ржаво-охристого, опятнение из 

четких крупных пятен от светлого ржавчатого до красно-коричневого. 

Насиживает самка, начиная с первого яйца от 27 до 31-36 дней. Пуховой 

наряд маленьких птенцов белый, который сменяется вторым: снизу белый, 

сверху серовато-белый. Когти и клюв у малышей окрашены в белый цвет 

(https://www.sibirds.ru/v2taxon.php?s=140&l=ru, 14.06.2020). 

Питание пустельги зависит от мест ее постоянной прописки, поэтому 

оно весьма разнообразно и состоит из: некрупных певчих пернатых (к 

примеру, воробьев), птенцов дикого сизого голубя, мелких грызунов (в 
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основном, полевок), ящерок, дождевых червей, водяных крыс, всевозможных 

насекомых (кузнечиков, саранчи, жуков). При этом беспозвоночными и 

насекомыми питается, чаще молодняк (https://wildfauna.ru/obyknovennaya-

pustelga#Чем питается обыкновенная пустельга, 14.06.2020). 

Обыкновенная пустельга является редким и малочисленным видом, 

проводя исследования 2009 году в Алтайском крае на Кулундинском озере 

среду хищных птиц на 7 участках. Только в 3,4 и 6 было обнаружен данный 

вид. Численность в участках №3 и 4 составляет 2 особи/км2, а в №6 всего 

лишь 4 особи/км2. Хоть пустельга и редкий вид, но в Красную книгу 

Алтайского края не занесена (Баздырев, Мурзаханов, 2009). 

 

Отряд Курообразные - Galliformes 

Семейство Тетеревиные - Tetraonidae 

Род Глухарь - Tetrao 

Вид Глухарь - Tetrao urogallus 

Глухарь больше предпочитают леса, где есть сосны или кедры, иногда 

встречается в смешанных или хвойных лесах, а местами и в чисто 

лиственных. Гнезда располагаются у валежин, под кустами или в траве. 

Кладка состоит из 4-14 яиц. Окрас яиц палевая или охристая со светло-

коричневыми крапинами и мелкими пятнами. Самка насиживает 22-30 суток. 

Птенцы с первого дней кормятся самостоятельно, в основном насекомыми и 

другим мелким животным кормом, а позднее употребляет растительную 

пищу (https://brakonyerov.net/ohota/pernatye/ptica-gluxar.html, 07.06.2020). 

В большинстве мест обитания глухари оседлый, но местами им 

свойственны сезонные перемещения, при этом самец и самка живут 

отдельно. К зиме из лесов (лиственница, береза и ель), глухари летят туда, 

где есть сосны и кедры. Самцы чаще предпочитают границы хвойных лесов и 

моховых болот, а самки более густые леса. Птицы кормятся в основном 

сосновой или кедровой хвоей. При отсутствии или недостатке сосны и кедра 

едят хвою можжевельника, пихты, а также почки и побеги лиственных 

https://brakonyerov.net/ohota/pernatye/ptica-gluxar.html


18 

 

деревьев. С появлением проталин собирают перезимовавшие ягоды, 

состригая стебли черники, а позднее едят разнообразные растения и семена, 

насекомых и других беспозвоночных (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Глухарь относится к немногочисленном редким залетным видом в 

пригородных барнаульских ленточных борах, в то время как в Сростинских 

борах (место слияния Барнаульского и Касмалинского боров) является 

обычным видом. К северу от Барнаульского округа и в частности в 

Кислухинском заказнике глухарь встречается регулярно и гнездится до сих 

пор. В Барнаульский ленточных борах, вид не обитает (Гармс, 2018). 

Специалисты сделали вывод: в краевых заказниках численность 

популяции глухаря стабильна. На 2014 год в заказниках краевого значения 

обитает 223 глухаря. Всего же, помимо этих территорий, в крае живут 18065 

глухарей, как сообщает Управление лесами Алтайского края 

(https://altapress.ru/zhizn/story/v-altayskom-krae-teterevov, 07.06.2020). 

 

Семейство Фазановые - Phasianidae 

Род Перепела - Coturnix 

Вид Перепел - Coturnix coturnix 

Перепел обычный, но не многочисленный гнездящийся вид в 

Барнаульском округе, распространен не только по окрестностям города, но и 

в ближайших лесополосах. Предпочитают открытые травянистые 

местообитания и даже сельскохозяйственные угодья. В степях избегают 

наиболее сухие участки, на севере держатся в пойменных лугах и полях. Пар 

не образуют. Гнездо устраивают в траве или в посевах. Это маленькая ямка с 

растительной выстилкой, в которую самка несет по одному яйцу в сутки и 

начинает насиживать после последнего яйца (Велижанин, 1929; Гармс, 2018). 

В кладке бывает от 5-18 яиц. Фоновая окраска скорлупы кремовая или 

охристо-желтая с крапинами и пятнами темно-коричневого или почти 

черного цвета. Длительность насиживания 17-20 дней. Употребляют больше 

всего растительный корм. Весной и летом больше зелень, цветки и 
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прошлогодние семена, к осени семена диких и культурных растений. Также 

поедают насекомых, среди которых сельскохозяйственных вредителей. Из-за 

охоты, а также из-за безграмотного и неряшливого обращения с удобрениями 

и пестицидами в настоящее время численность перепелов сильно 

сократилась (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 

Семейство Пастушковые - Rallidae 

Род Коростель - Crex 

Вид Коростель - Crex crex 

Оптимальные условия местообитания - это высокотравные луга с 

кустарниками и другие влажные открытые места, но не заболоченные. 

Нередко гнездятся на полях и огородах. Гнездо устраивают в густой траве, по 

возможности под прикрытием, на сухом месте. Строительством занимается 

самка. Лоток аккуратно выстилает сухой травой, мхом и корешками. 

Кладки от 5 до 12 яиц. Окраска яиц очень изменчива от сливочно-

белого до охристого, иногда зеленоватого, поверхностные пятна и крапины 

обычно негустые, красно-коричневого цвета. Насиживание начинается с 

последнего яйца от 14-21 суток (https://www.sibirds.ru/v2taxon.php, 

07.06.2020). 

Птенцы покрыты густым темно-бурым, почти черным пухом. Питание 

в основном смешанное, но большая часть животный корм: насекомые, 

моллюски, черви, мелкие лягушата. Но присутствуют семена диких и 

культурных растений (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В настоящие время довольно редкий гнездящийся вид в Барнауле, в 

Затонской части поймы Оби в некоторые годы бывает обычен. С 1920-х гг. 

отмечался как многочисленный вид, но с конца 1980-х гг. - начале 1990-ч гг. 

он регистрировался в бассейне нижней Барнаулки как редкий вид. 

Распространен по всюду, но местами стал редок (Велижанин, 1929; Гармс, 

2018). 

https://www.sibirds.ru/v2taxon.php?s=178&l=ru
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Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 

Семейство Чайковые - Laridae 

Подсемейство Чайковые - Larinae 

Род Чайки - Larus 

Вид Сизая чайка - Larus canus 

Гнезда устраивают в самых разных озерах, реках, прудах, 

водохранилищах. Охотнее гнездятся на островах, на топких, заросших травой 

пологих берегах. Гнезда располагают на плоских поверхностях или на каких-

то возвышенных местах. В широких поймах с затяжными половодьями 

зачастую сами строят гнезда «вороньего» типа. Гнездовой материал - это 

разнообразная растительность: водная и околоводная, ветки кустарников и 

деревьев. В кладке 1-3 яйца. Окраска от охристой до серо-оливковой, 

коричневой или зеленоватой с коричневыми или бурыми пятнами разной 

интенсивности. Период инкубации 25-27 дней.  

Питание состоит из водных беспозвоночных, мелкой рыбы, которая 

добывается на мелководьях или открытой воде. Также ловят птенцов, 

охотятся за грызунами, червями и насекомыми. Охотно кормятся всякими 

отбросами, иногда занимаются клептопаразитизмом, отнимая корм у ворон, 

чаек и других птиц (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В настоящие время чайка немногочисленный гнездящийся и обычный, 

летающий вид в пригородной пойме в Барнауле. Молодые чайки в возрасте 

второго года и старшего возраста не стоят гнезд и чаще всего летают в 

пригородной пойме Оби (Горский участок). Наибольшая численность о 

сизых чаек, которое было однажды насчитано составляло около 100 особей 

(Гармс, 2018). 

Отряд Голубеобразные - Columbiformes 

Подотряд Голуби - Columbaе 

Семейство Голубиные - Columbidae 

Род Голуби - Columba 

Вид Клинтух - Columba oenas 
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Гнездятся в старые леса различных типов, в степной зоне пойменные и 

островные лесов и лесополос. Сплошных массивов и глухой лесов избегают. 

Важное условие для строительства гнезда - это наличие деревьев с большими 

дуплами. Иногда устраиваются пустот под корнями, ниш в скалах или 

береговых обрывах. 

Самка откладывает 2 белых яйца прямо на древесную труху или на 

подстилку из травы и сухих листьев, мха. Насиживают больше самка 16-18 

(до 20) дней (https://www.ebirds.ru/vid/214.htm, 08.06.2020). Кормиться на 

поля, где клюют самые различные зерновые посевные культуры и семена 

диких трав. Кроме того, едят насекомых и моллюсков (https://docplayer.ru/, 

24.05.2020). 

Клинтух в настоящее время не является столь многочисленным. В 

Западной Сибири в долинах крупных рек (Обь, Томь и др.) клинтух наиболее 

многочислен в южной тайге. Наиболее многочислен клинтух на севере 

Кемеровской области, где во время осеннего пролёта встречаются стаи птиц, 

настывающие от 200-300 до 500-800 особей и более. Местами 

сосредоточения клинтуха на сибирских междуречьях являются лесополевые 

местообитания, луга и низинные болота южных подзон. Здесь на 10 км 

маршрута весной в гнездовых стациях встречается от двух до пяти токующих 

самцов, в сентябре в кормовых стациях 12-14 птиц. Поголовье клинтуха в 

настоящее время в Западной Сибири заметно увеличивается 

(http://www.egir.ru/bird/137.html, 07.06.2020). 

 

Подотряд Голуби - Columbaе 

Семейство Голубиные - Columbidae 

Род Голуби - Columba 

Вид Сизый голубь - Columba livia 

Синантропные птицы живут в городах и более мелких населенных 

пунктах, гнездятся на чердаках и в малопосещаемых зданиях (Гончаров, 

2018). Самец приносит травинки, перья, прутики, самка складывает их в виде 

https://www.ebirds.ru/vid/214.htm
http://www.egir.ru/bird/137.html
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неряшливой плоской кучки с небольшим углублением посередине, куда 

откладывает 2 белых яйца. Насиживать начинают с первого яйца 17-19 дней. 

Основу питания составляют семена дикорастущих трав и культурных 

растений. Городские и сельские голуби собирают падалицу и просыпанное 

зерно. Среди городских голубей много таких, которые постоянно кормятся 

на мусорных ящиках, свалках и в тех местах, где им оставляют корм жители. 

Иногда клюют мелкие плоды диких яблонь (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В первой четверти ХХ века А.П. и Г.А. Велижанины (1929) отмечали 

сизого голубя как многочисленный и стабильный оседлый вид в Барнауле. В 

дальнейшем и до настоящего времени - это стабильно массовый гнездящийся 

вид в городе и его окрестностях. На самых окраинах города есть 

промежуточная группа городского сизого голубя - «голуби-собиратели». Эти 

голуби больше привязаны к городу в период устойчивого снежного покрова. 

Так, например, 16 ноября 2017 в лесостепи непосредственно за городом стая 

«голубей-собирателей» примерно из 150 особей паслась на поле с 

неубранными валками гречихи (Гармс, 2018). 

 

Подотряд Голуби - Columbaе 

Семейство Голубиные - Columbidae 

Род Горлицы - Streptopelia 

Вид Большая горлица - Streptopelia orientalis 

Местом для обитания выбирают различные леса вблизи открытых 

пространств, особенно у полей. Гнездо строят на деревьях и кустах на высоте 

1,5-5 м. или совсем низко над землей, на пнях, валежинах, кучах хвороста 

или вовсе на земле. Гнездо рыхлое и небольшое, состоит из веток, корешков, 

травинок. В кладке 2 белых яйца. Насиживают по очереди, но больше самка. 

Длительность инкубации 14-15 дней. Птенцы появляются в желтом пуху, с 

очень темной кожей. Питание идет семенами культурных и многих диких 

растений, вплоть до крылаток ясеня и кедровых орехов. Едят ягоды, червей, 

насекомых, мелких улиток (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 
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Повсеместно обычная и многочисленная птица. Конкретные сведения 

таковы: в Северо-Восточном Алтае в урочищах различного типа в гнездовой 

период плотность составляет 0,03-17, в среднем по региону 0,5-0,8 

особей/км2, наиболее многочисленна в мелколиственных лесах предгорий. В 

Западной Сибири в северной тайге обычна в смешанных суходольных лесах 

4 особи/км2, в средней тайге в лесах, пойме и посёлках 2-4, в южной тайге в 

полях-перелесках 18, в надпойменных лесах 1-4, очень редка в пойме Оби 

0,09 особей/км2 (http://www.egir.ru/bird/146.html, 08.06.2020). 

 

Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes 

Семейство Кукушковые - Cuculidae 

Род Кукушки - Cuculus 

Вид Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus 

Места обитания очень разнообразны от различных лесов до очень 

открытых местностей. Не обитают в тундре и в сухой степи. На большей 

части ареала обычный, местами многочисленный вид. Численность 

неравномерна в различных частях ареала. Это связано с плотностью 

гнездования основных видов-воспитателей (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Самка кукушки подкладывает яйцо в гнездо мелких отряда 

Воробьинообразных птицы. Известно около 150 видов птиц, которым 

обыкновенные кукушки подбрасывают яйца, чаще желтая и белая 

трясогузки, горихвостка, соловей красношейка, варакушка, славки, 

камышевки, чеканы, коньки, овсянки. Окраска яиц варьируется от бледно-

голубого до светлых тонов серо-оливкового цвета. Интенсивность опятнения 

может быть различной. 

Длительность инкубации 11-13 суток. Кукушонок вылупляются голый. 

Питаются кукушата тем, что приносят им птицы-хозяева в основном самые 

разные насекомые. Взрослые кукушки тоже едят в основном насекомых, в т. 

ч. и «лохматых» гусениц. Охотно едят ягоды, яйца мелких воробьиных, 

иногда ловят мелких мышат (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 
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Семейство Кукушковые - Cuculidae 

Род Кукушки - Cuculus 

Вид Глухая кукушка - Cuculus saturatus 

Имеется большую привязанность к лесу и избеганием открытых мест. 

Список видов-воспитателей - это только пеночки, а чаще всего пеночка-

теньковка. Изменчивость яиц глухой кукушки очень невелика, они 

продолговато-овальной формы, белые, с бурыми, красноватыми или черными 

пятнышками. Длительность инкубации 11-12 дней. Птенец вылупляется 

голый, ведет себя в гнезде как обыкновенный кукушонок 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В северо-восточных районах лесной зоны европейской части России 

обычная, но не многочисленная птица. В Западной Сибири в приречной 

темнохвойной тайге численность кукушки достигает 7 ос/км2, на гарях по 

соснякам 0,4 ос/км2. В темнохвойных и светлохвойных лесах междуречий её 

вдвое меньше. В среднем по району её в 2,5 раза меньше, чем обыкновенной 

кукушки (http://www.egir.ru/bird/151.html, 08.06.2020). 

 

Отряд Стрижеобразные - Apodiformes 

Семейство Стрижиные - Apodidaе 

Род Стрижи - Apus 

Вид Чёрный стриж - Apus apus 

Гнездятся в береговых обрывах, в нишах, пустотах городских построек. 

В лесах чаще поселяются в различных дуплах или полудуплах. Иногда 

занимают скворечники. Гнездовой материал: пух, шерсть, волосы, травинки, 

лоскутки и прочее. Этот материал склеивают слюной в небольшую и 

плоскую подстилку. В кладке 2-3, редко 4 яйца белого цвета и очень 

удлиненной формы. Насиживают самец и самка поочередно, длительность 

инкубационного периода от 17-27 дней. Птенцы появляются совершенно 

беспомощными и кормят насекомыми, склеенных слюной в единый комок 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

http://www.egir.ru/bird/151.html
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Черный стриж, относится к гнездящимся и перелетным видам. В 

Западной и Средней Сибири обычен в сосново-боровом ландшафте и редок в 

таёжном, здесь в сосновых борах стриж местами многочислен 

(http://www.egir.ru/bird/177.html, 08.06.2020). В первой половине 1990-х 

годов, в Барнауле колония чёрных стрижей в районе вокзала разрослась 

примерно до 50 и более особей, сохраняя приуроченность к зданию, в 

дальнейшем распространяясь по всему городу (Гармс, 2013). 

 

Отряд Дятлообразные - Piciformes 

Семейство Дятловые - Picidae 

Род Пёстрые дятлы - Dendrocopos 

Вид Большой пёстрый дятел - Dendrocopos major 

Обитатели лесов (смешанных и хвойных). Излюбленная 

лесообразующая порода сосна. Избегают темных глухих лесов. Долбление 

дупла, как правило, ежегодно нового. Используют деревья разных пород, как 

лиственные (осина), так и хвойные, преимущественно с мягкой не гнилой. 

Как правило, дупло находится на высоте 3-6 м. Кладка состоит из 4-8 белых 

яиц. Насиживание после откладки последнего яйца длится 12-13 дней. Сидят 

на кладке поочередно, за исключением по ночам там всегда сидит самец 

(http://grib22.ru/gloss_dendrocopos_major.htm, 08.06.2020). 

Летом питаются разнообразными насекомыми, собирая их на стволах 

деревьев и на земле, раскапывают муравейники, обдирают пораженные 

коровами и стволовыми вредителями деревья. Зимой семена сосны, ели, 

лиственницы. Насекомые зимой являются лишь дополнительным кормом. 

Весной дятлы пьют сок берез и других деревьев. Нередко выпивают яйца или 

съедают птенцов. Охотно едят ягоды. Зимой могут питаться даже падалью, 

посещают кормушки в лесопарках (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Большой дятел гнездящийся, но оседло-кочующийся вид. На большей 

части гнездового ареала вид обычный, в наиболее предпочитаемых 

местообитаниях - это многочисленная птица. В Западной Сибири гнездовая 

http://grib22.ru/gloss_dendrocopos_major.htm
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плотность вида составляет в смешанных и тёмно-хвойных лесах 3-8 особей/ 

км2, в залесенной пойме Оби до 19-34 особей/км2. В южной тайге в 

пойменных лесах, осиново-берёзовых лесах плотность равна 3-8 особей/км2 

(http://www.egir.ru/bird/197.html, 08.06.2020). 

 

Семейство Дятловые - Picidae 

Род Пёстрые дятлы - Dendrocopos 

Вид Малый пёстрый дятел или малый дятел - Dendrocopos minor 

Обитают в лиственных и смешанных лесах, предпочитая пойменные и 

заболоченные места. Делают дупла в гнилой древесине, как в стволах, так и в 

крупных сучьях на высоте от земли до 10-12 м. Селятся только в новых 

дуплах. В кладке 3-8 белых яиц, чаще 5-6. Насиживают кладку и кормят 

птенцов самец и самка. Но самец сидит ночью. Длительность инкубации 14 

дней. Основу питания составляют различные насекомые и пауки 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Гнездящийся, оседлый вид. Часть особей совершает кочёвки. С первой 

половины июля малые пестрые дятлы начинают широкие кочевки по лесам, 

выходят на опушки, перемещаются по пойменным кустарникам, нередко 

залетают в сады, на окраины населённых пунктов. Здесь же встречаются и 

зимой. Численность малых пестрых дятлов в этот период составляет в лесах 

до 1-1,5 особи/км2, а в пойменных лесах, лесопарках до 2 особей/км2. В 

некоторые многоснежные суровые зимы их численность очень низка 

(https://worldbirds.ru/malyj-pestryj-dyatel, 08.06.2020). В Западной Сибири в 

пойменных ивняках и в осиновых лесах 4-7, в пойменных ивняках южной 

тайги Приобья 7, в пойменных смешанных лесах 0,25 пар/км2 

(http://www.egir.ru/bird/203.html, 08.06.2020). 

 

Отряд Воробьеобразные - Passeriformes 

Семейство Ласточковые - Hirundinidae 

Род Деревенские ласточки - Hirundo 

https://worldbirds.ru/malyj-pestryj-dyatel
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Вид Деревенская ласточка или касатка - Hirundo rustica 

Гнездовое местообитание - это горная местность, где гнезда 

располагаются на скалах и в пещерах. Изредка устраивают гнездо на 

деревьях. В настоящее время это синантропный вид, населяющий сельскую 

местность. Гнезда чаще всего строят на деревянной, реже на каменной стене 

под крышами, под мостами, в колодцах. Гнездо лепят, используя комочки 

грязи и «арматуру» из травинок и соломинок, выстилка из мелкой травы, 

перьев, шерсти, конского волоса. В кладке 2-8, обычно 4-6 яиц, матово-

белых, с небольшими пятнами или крапинами бурого, коричневого цвета. 

Сначала откладки яиц самка ночует в гнезде, насиживание начинается 

за 2-3 дня до завершения кладки. Насиживает в основном самка. 

Длительность инкубации изменчива и зависит от погоды от 11 до 20 дней, 

чаще 13-15дней после откладки последнего яйца. Питаются насекомыми, 

которых ловят у реки, на лугах, выгонах, летая невысоко (https://docplayer.ru/, 

24.05.2020). 

Деревенская ласточка очень обычный вид птиц во всех участках своего 

ареала. Больших колоний она не образует, но почти в каждом маленьком 

поселке обычно живет не менее нескольких пар касаток. После вылета 

молодых особей из гнезда, то стаи могут достигают до нескольких сотен 

(https://zooclub.ru/birds/vidy/56.shtml, 08.06.2020). 

 

Семейство Жаворонковые - Alaudidae 

Род Жаворонки - Alauda 

Вид Полевой жаворонок - Alauda arvensis 

Населяют степные и луговые местообитания на равнинах, охотно 

поселяются на сельскохозяйственных землях. В лесной зоне, где площадь 

открытых местообитаний небольшая с высокой плотностью гнездятся и на 

посевах зерновых культур. Небольших окруженных лесом участков 

избегают. 

https://zooclub.ru/birds/vidy/56.shtml


28 

 

Гнездо помещают в естественном углублении, например, в ямке от 

следа копыта или вырытой самими птицами, под прикрытием кустика травы 

или комьев почвы. Гнездо представляет собой тонкую, сплетенную из сухой 

травы корзинку, верхний край которой расположен на одном уровне с 

поверхностью почвы. Лоток выстелен тонкими стебельками и корешками 

растений (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В кладке 3-6 яиц сливочно-белой, коричневато-белой или слегка 

зеленоватой окраски с мелкими коричневыми крапинками. Самка насиживает 

с откладки последнего яйца 12-14 суток. У вылупившихся птенцов голова и 

спина покрыты длинным охристо-бурым пухом, ротовая полость желтая, с 

тремя темными точками на языке, клювные валики белые или желтоватые. 

Птенцов выкармливают насекомыми, в основном жуками и саранчовыми. 

Взрослые часто поедают клубни и семена растений, а также пшеницу, просо 

и овес (https://www.sibirds.ru/v2taxon.php?s=385&l=ru, 08.06.2020). 

Полевой жаворонок относится к наиболее обычным птицам. Только 

местами, на крайнем севере ареала, он бывает редок. Плотность населения 

жаворонков бывает по одной и даже по две пары на гектар поля, при чем 

поющий самец встречается чуть ли не каждые 50-100 м 

(https://zooclub.ru/birds/vidy/485.shtml, 08.06.2020). 

 

Семейство Трясогузковые - Motacillidae 

Подсемейство Коньки - Anthinae 

Род Коньки - Anthus 

Вид Лесной конёк - Anthus trivialis 

Стайки птиц держатся по опушкам, на открытых местах с кустами и 

бурьянами, у водоемов. Населяют очень разные леса, но все-таки наиболее 

многочисленны на опушках, в негустых смешанных лесах с травянистым 

покрытием не густой. Селятся на вырубках, где остались кусты и деревья. В 

степной зоне поселяются в пойменных лесах, на лугах, пастбищах и залежах 

с хотя бы редкими кустами и (или) отдельными деревьями. 

https://zooclub.ru/birds/vidy/485.shtml
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Гнездо всегда находится на земле, на относительно светлом месте в 

лесу, на поляне или на совсем открытом участке, в траве. Сверху гнездо 

прикрыто кустом, пеньком, высокой травой. Оно свито из тонких травинок, 

иногда с корешками и конским волосом, снаружи может быть вплетен мох. В 

кладке обычно 4-6 яиц. Окраска яиц чрезвычайно разнообразна от белой до 

светло-коричневой. Самка насиживает, начиная с 3-4-го яйца в течение 10-14 

дней. Птенцы вылупляются покрытые длинным темно-серым пухом, ротовая 

полость оранжевая, клювные валики светло-желтые (https://docplayer.ru/, 

24.05.2020). 

Кормятся на земле. почти исключительно мелкими беспозвоночными, 

но иногда употребляют семена некоторых растений (марьяника, осок, 

седмичника, бородавчатой березы). В желудках встречаются, главным 

образом, гусеницы бабочек, долгоносики, наездники, черные муравьи, пауки, 

песчинки, щелкуны, двукрылые (https://zooclub.ru/birds/vidy/562.shtml, 

08.06.2020). 

Лесной конёк - одна из наиболее обычных гнездящихся птиц 

горнолесной части Западного Алтая, широко распространённая практически 

по всем лесистым биотопам. В 1995-2015 годах наблюдалось многократное 

снижение численности лесных коньков, что произошло на фоне общего 

уменьшения численности других фоновых видов воробьиных птиц 

(Щербаков, Березовиков, 2017). 

 

Семейство Трясогузковые - Motacillidae 

Подсемейство Коньки - Anthinae 

Род Коньки - Anthus 

Вид Степной конёк - Anthus richardi 

Самый крупный из других коньков. Степной конек обычный, местами 

многочисленный гнездящийся и пролетный вид. В настоящее время вид 

увеличивает свою численность по залежам, формирующимся на 

заброшенных полях (Мельников, 1999). 
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Гнездовые местообитания - это в основном влажные степи, открытые 

участки в лесостепи, луга, особенно высокотравные, большие поляны, 

пастбищ. Охотно поселяются на возделываемых полях. Гнездо строят из 

сухих мягких травинок, под прикрытием травы или кустика. 

В кладке 3-6, чаще 4-5 яиц желтоватого или буроватого цвета с 

густыми пятнами от сероватого или желтовато-бурого цвета. Самка 

насиживает плотно. Инкубация длится 11-14 дней. Птенцы сверху покрыты 

рыжевато-серым или серовато-желтым пухом, зев желтый, клювные валики 

светло-желтые (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

 

Семейство Трясогузковые - Motacillidae 

Подсемейство Трясогузки - Motacillinae 

Род Трясогузки - Motacillа 

Вид Жёлтая трясогузка - Motacilla flava 

Для вида характерно неравномерное распределение. Гнездо устраивают 

на земле и под прикрытием травы, кочек, кустов или даже сухих коровьих 

«лепешек». При строительстве используют тонкую траву, корешки и другой 

растительный материал, для выстилки предпочитают шерсть самых разных 

животных, реже перья или другой мягкий материал. 

В кладке 3-8, обычно 5-6 яиц. Фон скорлупы белый или с каким-либо 

не ярким оттенком розоватым, бурым, серым, опятнение неяркое. Самка 

начинает насиживает с откладки последнего яйца 13-14 дней. У птенцов пух 

на голове и спине песочного или коричневато-желтого цвета, ротовая 

полость от темно-желтой до красно-оранжевой, клювные валики светло-

желтые (https://docplayer.ru/, 24.05.2020).  

Иногда в таком стаде можно встретить более 100 этих птиц, 

беспрерывно охотящихся за оводами, слепнями, мухами и комарами. В пище 

преобладают мелкие насекомые с мягкими покровами. Как околоводные 

птицы, желтые трясогузки часто в больших количествах вылавливают 

водных беспозвоночных: ручейников, поденок, веснянок, водолюбов, 
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питаются и мелкими моллюсками, а также червями. Среди собираемых 

жуков преобладают долгоносики, листоеды, златки, жужелицы, короеды. В 

массе желтые трясогузки поедают мух, комаров, слепней, пауков, клопов, 

наездников, муравьев, мелких бабочек и их гусениц, стрекоз 

(http://природа.рф/birds/tryasoguzka-zheltaya.php, 08.06.2020). 

 

Семейство Трясогузковые - Motacillidae 

Подсемейство Трясогузки - Motacillinae 

Род Трясогузки - Motacillа 

Вид Белая трясогузка - Motacilla alba 

Белая трясогузка относится к обычным видам Приобской лесотундры и 

в Алтайском крае. Вид обычный, местами многочисленный гнездящийся вид. 

Встречается повсеместно (Мельников, 1999; Рыжановский, 2010). 

Гнездовые местообитания чрезвычайно разнообразны, но важно 

наличие открытых мест. Расположение гнезд тоже разнообразнее. Основное 

условие обитания - это большая или меньшая укрытость в нишах среди 

камней, под корнями дерева, под нависшим дерном в обрыве, в норках 

береговушек. Также в гнездах крупных хищных птиц, в полудуплах и других 

пустотах, в самых разнообразных полостях в домах, сараях, на чердаках, под 

мостами. 

Бывают гнезда и просто в еловых лапах или густых кустах. Гнездового 

материала много и в основном - это веточки, трава, мох, шерсть, перья, 

корешки, вата, нитки. Лоток аккуратный, выложен мягким материалом, чаще 

всего шерстью животных (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В кладке 4-7, обычно 5-6 яиц. Их окраска белая или сероватая с 

мелкими пятнышками и (или) крапинами. Насиживает в основном самка, 

начиная с завершения кладки в течение 11-13 дней. Птенцы сверху покрыты 

редким серым пухом, ротовая полость от оранжевого до малиново-красного, 

с желтым клювным валиком. В питании белых трясогузок большую роль 

играют околоводные беспозвоночные: веснянки, подёнки, комары, жуки, 
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мухи, гусеницы и бабочки, пауки, реже мелкие рачки и стрекозы, иногда 

семена (https://www.m-sokolov.ru/2016/05/02/motacilla-alba/, 08.06.2020). 

 

Семейство Иволговые - Oriolidae 

Род Иволги - Oriolus 

Вид Обыкновенная иволга - Oriolus oriolus 

Населяют светлые, преимущественно лиственные или смешанные, 

пойменных леса, в степи и лесостепи, лесополосы. Не избегают парков, 

садов, окраин селений. Гнездо самец и самка искусно свивают чаще всего 

высоко в кронах деревьев. Оно не лежит на ветвях, а подвешено и сплетено 

из длинных травин, волокон луба, лоток выстлан тонкой травой и шерстью. 

Яиц в кладке обычно 4, бывает 3-5. Окраска скорлупы белая, может быть с 

легким кремовым или розовым оттенком. 

Насиживают поочередно самец и самка 13-15 дней, начиная с 

завершения кладки. Птенцы с густым коротким рыжевато-белым пухом, зев 

розовый, клювные валики белые. Питаются насекомыми и пауками, которых 

собирают преимущественно в кронах. Особенно охотно едят гусениц бабочек 

как голых, так и волосатых. Дополнительно поедают ягоды 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Иволги имеют достаточно небольшой природный ареал обитания, но на 

нем они представлены большими популяциями. Согласно официальным 

данным, иволги являются многочисленным видом и их количеству в самые 

ближайшие годы ничего не угрожает. Иволги относятся к категории LC, 

имеют природоохранный статус: «Вызывающие наименьшие опасения» 

(https://wildfauna.ru/ivolga#Популяция и статус вида, 08.06.2020). 

 

Семейство Скворцовые - Sturnidae 

Род Скворцы - Sturnus 

Вид Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris 

https://www.m-sokolov.ru/2016/05/02/motacilla-alba/
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В степной зоне селятся в дуплах, скворечниках, а также в полостях 

разрушенных глиняных или каменных построек, просто в камнях, а также в 

обрывах, занимая старые норы щурок, сизоворонок. Сплошных лесов 

избегают. Строительство гнезда нередко самец начинает еще до прилета 

самки, затем носят гнездовой материал оба, больше самка. Траву, различные 

волокна, перья и прочий укладывают на дно камеры довольно беспорядочно, 

гнездо рыхлое и бесформенное. Яйца однотонные бледно-голубые. 

В кладке 4-8, обычно 5-6 яиц. Насиживание начинается с откладки 

последнего яйца, сидят самец и самка, причем ночью только самка. 

Длительность инкубации до 15 дней. Птенцы вылупляются с длинным 

серовато-белым пухом, окраска ротовой полости светло-желтая, клювные 

валики бледно-желтые. Скворцы в основном насекомоядны, любят дождевых 

червей, саранчовых и других беспозвоночных на земле. Любят «пастись» 

рядом со скотом, хватая спугнутых насекомых, а также питаются ягодами 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

На большей части ареала обитания - это самый многочисленный и 

перелетный вид птиц, распространен широко на всей территории Алтайского 

края. По учётам 1975-1976 годов в СССР численность доходила до 200 млн. 

птиц, а в середине 1980-х годов 300 млн. видом (Полякова, 1978), 

(https://domorost.ru/maps/country/rossiya/region/altajskij-kraj, 08.06.2020). 

 

Семейство Врановые - Corvidae 

Род Сороки - Pica 

Вид Обыкновенная сорока - Pica pica 

Обычнейшие птицы населенной местности, могут гнездится как на 

окраинах населенных пунктов, так и на самых оживленных городских 

улицах. Наиболее «дикие» сороки гнездятся в придорожных лесополосах, в 

колках и кустарниках среди полей, в пойменных зарослях довольно далеко от 

поселков.  
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Располагают гнезда в развилках ветвей высоких кустов, часто колючих, 

или на различных деревьях обычно в 2-6 м от земли. Гнездо, сооруженное из 

веток в виде неправильного шара. Внутри этой кучи, находится массивная 

чаша из грязи, выстланная мелкими корешками. Верх гнезда представляет 

собой «крышу» из сучьев, дающую защиту от хищников. Вдали от селений 

гнезда бывают всего в 1-1,5 м от земли, а в степях даже в отдельных кустиках 

у самой земли, а то и на земле (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В кладке 3-10, чаще 6-8 яиц. Яйца наиболее часто светло-зеленоватые, 

зеленовато-голубоватые или палевой окраской с густым и несколько 

размытым крапом. Насиживание начинается с откладки предпоследнего или 

последнего яйца, иногда с первого отложенного яйца, и длится всего 17-20 

суток. Насиживает только самка. Птенцы вылупляются голыми, у них ярко-

розовый рот с белыми пятнами на небе, клювные валики бледно-розовые. 

Питание смешанное, включает беспозвоночных и мелких позвоночных 

животных (грызуны, лягушата, яйца и птенцы самых разных птиц). А также 

падаль и все возможные отбросы у человеческого жилья. Подбирают на 

полях и дорогах зерно, клюют ягоды, фрукты (https://docplayer.ru/, 

24.05.2020). 

Сорока обычный, но немногочисленный гнездящийся и оседлый вид. В 

Алтайском крае они обитают по всему району и встречается ежедневно у 

населенных пунктов. Она относятся к не угрожаемым видам. Их популяция 

очень стабильна. На сегодня общая численность обыкновенных сорок около 

12 млн. пар (Мельников, 1999), (https://wildfauna.ru/soroka#Популяция и 

статус вида, 08.06.2020). 

 

Семейство Врановые - Corvidae 

Род Вороны - Corvus 

Вид Серая ворона - Corvus cornix 

Гнездовые местообитания крайне многообразны. Избегают только 

местности совсем лишенной древесной растительности, глухих лесов и гор. 
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Обычное расположение гнезда в кроне дерева, на отдельных деревьях среди 

поля, степи, болота. Сооружают гнезда самец с самкой, используя сучья, в 

лоток таскают землю, затем выстилают его травой, шерстью, корешками, 

полосками луба, мхом, а также тряпками, бумажками. В кладке 1-7, чаще 3-5 

яиц бледно-зеленого, зеленого, голубовато-зеленого цвета, с большими 

пятнами неправильной формы.  

Насиживание начинается с 1-3-го яйца, реже после завершения кладки, 

длится до 21 дня. У птенцов серый пух, ротовая полость светло-розовая, с 

розовато-белыми краевыми валиками. Вороны всеядны, но предпочитают 

животную пищу: едят падаль, ловят все возможных беспозвоночных и 

мелких позвоночных, разоряют гнезда, раскапывают норы грызунов, 

ондатровые хатки (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Серая ворона гнездится повсеместно, даже в Алтайском крае. Это 

многочисленный вид, не находящийся под угрозой исчезновения. Однако 

серые вороны в условиях города ощутимо сократились в своей популяции 

(https://wildfauna.ru/seraya-vorona#Популяция и статус вида, 08.06.2020). 

 

Семейство Врановые - Corvidae 

Род Вороны - Corvus 

Вид Ворон - Corvus corax 

Участок обитания может включать те или иные антропогенные 

территории, такие как железные и шоссейные дороги, мелкие деревни, 

окраины городов или крупных поселков. Но для гнездования используют 

почти исключительно естественные местообитания - это высокоствольные 

леса, в степи и южной тундре пойменные и островные леса. Гнездо строят на 

высоких деревьях, так что оно находится в верхней части кроны. Оно состоит 

из сучьев и травы, подстилка главным образом из шерсти. В открытой 

местности гнездятся на одиночных деревьях. В горах и на побережьях часто 

гнездятся на скалах.  
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В кладке 3-7, чаще 4-6 яиц. Яйца по окраске похожи на яйца вороны 

или грача. Насиживает самка. Длительность насиживания 19-21 день, 

начинается после откладки 2-го или 3-го яйца. Птенцы имеют густой серый 

пух на голове и на спине, у них малиново-розовая ротовая полость с 

беловато-желтыми или светло-розовыми клювными валиками.  

Падаль - это изначально природная пища воронов (трупы погибших 

зимой диких и домашних животных или их недоеденные волками, или 

другими хищниками останки). В летнее время могут ловить грызунов, едят 

птичьи яйца, птенцов, ящериц, насекомых (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Ворон обычный, но немногочисленный, гнездящийся оседлый вид 

(Мельников, 1999). Как правило, при достаточной кормовой базе ворон 

остаётся верен своему участку. Георгий Дементьев и Николай Гладков в 

многотомнике «Птицы Советского Союза» (1953) пишут, что зимой многие 

птицы переходят на кочевой образ жизни, сбиваясь в стаи по 10-12, а в 

отдельных случаях до 40-70 птиц (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ворон#, 

08.06.2020). 

 

Семейство Славковые - Sylviidae 

Род Камышевки - Acrocephalus 

Вид Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum 

В выборе местообитаний пластичнее других камышевок, но менее всех 

связаны с водой. Однако наиболее охотно населяют кустарники на лугах, у 

озер, болот, в поймах рек и речек, где есть более-менее густое высокотравье. 

Гнездятся также на лесных опушках, полянах, в лесостепных колках, в 

кустарниках по степным речкам. Чаще других камышевок селятся рядом с 

человеком по огородам, палисадникам, в заросших садах, в малине и других 

садовых кустарниках. Гнезда устраивают в зарослях крапивы, лебеды и 

другого бурьяна, в густых кустах. 

Гнездо имеет форму полушария, подвешено на прочных вертикальных 

стеблях невысоко над землей. Оно сделано из стеблей и листьев злаков, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ворон#CITEREFКоблик2001
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хвоща, с добавлением растительного пуха, паутины. Лоток выстилают 

тонкими травинками, корешками, волокнами луба, конским волосом. В 

кладке 2-7, обычно 5-6 яиц. Их окраска варьирует в широких пределах. 

Насиживать начинают с середины процесса откладки яиц или с 

завершения кладки, но самка, как правило, больше. Длительность инкубации 

12-15 дней. У птенцов желтый зев, на основании языка два темных пятна 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). Основа рациона камышевки садовой 

составляют жуки, тля, бабочки, гусеницы, пауки и другие мелкие 

беспозвоночные. К осени птицы разнообразят меню ягодами 

(http://www.ohotfak.ru/index.php/bird-songs-kamyshovka, 10.06.2020). 

 

Семейство Славковые - Sylviidae 

Род Пересмешки - Hippolais 

Вид Зелёная пересмешка - Hippolais icterina 

Населяют лиственные и смешанные леса. Селятся также в парках, в 

садах с высокими деревьями, в колках и лесополосах. Гнезда чашеобразные, 

аккуратные, с глубоким лотком; устраивают их на деревьях или кустах, на 

высоте 1-8 м, обычно высоко. Гнездовой материал - это длинные травинки, 

растительный пух, мох, лишайники. В лотке более мягкий материал, а также 

могут быть шерсть, конский волос, перья. Охотно подбирают и встраивают в 

гнездо нитки, вату, мягкие клочки бумаги, тряпочки. 

Кладка состоит из 3-6, обычно 5 яиц. Их окраска нежно-розовая, 

кремовая, бледная розово-буроватая с пятнышками, бывают тонкие черные 

извитые линии. Насиживает только самка, начиная с откладки 3-4-го яйца, 

12-14 дней. 

Самка греет маленьких птенцов и кормит их насекомыми. Птенцы 

вылупляются голыми, имеют желтый, оранжевый или красный зев, на 

основании языка два удлиненных черных пятна. Питаются преимущественно 

мягкими насекомыми и другими беспозвоночными. Нередко порхают у 

http://www.ohotfak.ru/index.php/bird-songs-kamyshovka
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концевых ветвей или хватают пролетающих насекомых. Охотно едят ягоды 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

На всей части России и сопредельных стран - это гнездящийся и 

перелётный вид. Редко встречается у северных границ ареала в Карело-

Финской ССР, в Горьковской обл., в Камском Приуралье, у северных и 

восточных границ ареала в Сибири (https://zooclub.ru/birds/vidy/118483.shtml, 

10.06.2020). В подтаёжной подзоне Западно-сибирской равнины 

насчитывают по данным 2012 года 1.03 млн особей. По данным статьи В.А. 

Паевского на Салаирском кряже в хвойно-лиственных лесах плотность 

зеленой пересмешки составляет 0.8 особи/км2 (Паевский, 2012). 

 

Семейство Славковые - Sylviidae 

Род Славки - Sylvia 

Вид Садовая славка - Sylvia borin 

Гнездовые местообитания в основном пойменные луга, кустарники в 

смешанных и лиственных лесах, на вырубках, по опушкам, в лесостепных 

колках, садах. Гнездо строят самец и самка, размещают его где-либо в 

кустах, на молодых деревьях, в том числе на хвойных, среди зарослей 

малины, крапивы, папоротников. 

Чаще всего гнездо располагается невысоко над землей или прямо на 

земле. Гнездовой материал: различные травы, иногда с мхом, выстилка из 

тонких травинок, корешков, конского волоса. В кладке 2-7 яиц, чаще 5. 

Окраска яиц изменчива. Насиживает только самка, начиная с завершения 

кладки 11-13 дней. Птенцы голые, зев красно-розовый или малиновый, без 

пятен или с двумя нечеткими темными пятнами на основании языка, 

клювные валики белые или желтоватые (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Питается насекомыми, которых собирает с поверхности ветвей и 

листьев, стеблей травы; в конце лета мелкими ягодами. Гнездовой ареал 

занимает практически всю Европу и Западную Сибирь до Енисея 
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(https://www.ebirds.ru/vid/333.htm, 10.06.2020). Сведения об общей 

численности садовой славки в России на 2013 год несколько разноречивы. 

При этом, в среднем, в южной 8 млн., в подтаёжных лесах 4.5 млн. и в 

широколиственных лесах 3.5 млн. птиц. Численность садовой славки изучена 

достаточно хорошо, в статье В.А. Паевского на Салаирском кряже плотность 

данного вида составляет 11,0-19,3 особей/км2, на всей территории Западной 

Сибири численность составляет в смешанных лесах 4-6 особи/км2, в Осино-

березовых лесах возле полей ровно 10 особей/км2 (Паевский, 2013). 

 

Семейство Славковые - Sylviidae 

Род Славки - Sylvia 

Вид Славка-мельничек или славка-завирушка - Sylvia curruca 

Держатся большей частью в подлеске и в основном малозаметны. 

Обитают в кустарниках, по опушкам, полянам, в негустых лесах с хорошо 

развитым подлеском, охотно селятся в парках и садах. Примечательны к 

молодой еловой или другой хвойной поросли. Гнездо помещают на кусте или 

на дереве, на высоте 0,2-1,5 м, иногда до 6-8 м. Особенно любят устраиваться 

в густых елках или можжевельнике, а в степи в шиповнике или других 

кустарниках. Наружный слой и основа гнезда составляют тонкие веточки, 

стебли злаков, стенки сплетены из сухих стеблей и листьев злаков, могут 

быть в плетены растительный пух, коконы пауков, куколки насекомых. В 

лотке тонкие травинки, корешки, волокна луба, конский волос. 

В кладка 3-7, чаще 5 яиц. Фон скорлупы сливочно-белый или не ярко-

белый с пятнами разной интенсивности. Насиживают самка (больше) и 

самец, начиная с завершения кладки 11-13 дней. Птенцы голые, с желтой или 

оранжево-желтой ротовой полостью, на основании языка две бурые или 

черные точки, клювные валики бледно-желтые (https://docplayer.ru/, 

24.05.2020). 

Питаются славки-мельнички мелкими насекомыми, изредка пауками. 

Из насекомых наиболее часто они поедают клопов, листоедов, долгоносиков, 
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мух, бабочек и их гусениц, муравьев. Осенью переходят на ягоды 

(https://worldbirds.ru/otryad-vorobinye/317-pticza-slavka, 10.06.2020). 

На протяжении ареала этот вид обычен, но в большинстве мест менее 

обилен. В Европейской части России по приблизительным оценкам в 

последние годы насчитывалось от 2 до 3 млн. гнездящихся пар, в 

подтаёжных лесах 294 тысяч и в широколиственных лесах 249 тысяч птиц. А 

в подтаёжной подзоне Западно-Сибирской равнины от 0.6 до 1.2 млн. особей. 

По статье В.А. Паевского плотность славки в Западной Сибири составляет в 

темнохвоных лесах и редколесьях от 2 до 8 особой/км2, на местах вырубки и 

пойменного ивняка 11-17 особей/км2. А что касается, Салаирского кряжа, то 

численность от 18,7 до 46,5 особей/км2 (Паевский, 2013). 

 

Семейство Славковые - Sylviidae 

Род Пеночки - Phylloscopus 

Вид Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita 

Населяют разнообразные лесные местообитания, чаще хвойные и 

смешанные леса с подлеском. Гнездо представляет собой шарик из сухой 

травы, обычно неправильной формы, лежащий на земле или на кустах, на 

жестких стеблях травы, обычно невысоко над землей. Общая численность 

пеночек достигает 40 миллионов пар. Вход боковой, внутренняя выстилка из 

перьев рябчиков, куропаток, уток и др. В кладке 5-9, чаще 6 яиц. Их окраска 

белая, с мелкими редкими крапинками (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Насиживание продолжается 12-14 дней. Птенцы вылупляются 

розовыми, со слабым пушком серого цвета на голове и спине, рот темно-

желтый, клювные валики бледно-желтые. Питается теньковка обычно 

бабочками, комарами, стрекозами, пауками, которых собирает в кронах и 

ловит около ветвей. Осенью поедает ягоды бузины 

(https://aif.ru/archive/1696056, 10.06.2020). 

 

 

https://aif.ru/archive/1696056
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Семейство Мухоловковые - Muscicapidae 

Род Мухоловки - Muscicapa 

Вид Серая мухоловка - Muscicapa striata 

Предпочитают заселят разнообразные леса, предпочтительно светлые 

сосновые боры, высокоствольные смешанные и лиственные леса. Любят 

окраины вырубок, лесные дороги, опушки, поляны. В степи гнездятся в 

лесополосах, островных и ленточных лесах, в садах и группах деревьев у 

деревень (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Гнездо устраивают в неглубоких дуплах и прочих полостях в 

древесных стволах и на крупных ветвях, за отставшей корой, просто в 

развилинах и на горизонтальной ветви, на пеньках, нередко в старых гнездах 

других птиц. Поселяются в искусственных гнездах в населенных пунктах в 

различных нишах, за наличниками, в почтовых ящиках, уличных фонарях. 

Гнездо чашеобразное, состоит из тонких веточек, травы, листьев, 

полосок луба, мха, коры, корешков, хвои, лишайников, растительного пуха, 

шерсти, бывают перья, бумажки, вата. В лотке тот же материал, но помягче. 

В кладке 4-5 яиц. По окраске они напоминают яйца рябинника. Насиживает 

самка, начиная с завершения кладки 12-14 дней. Птенцы сверху покрыты 

серым пухом, кожа желтоватая, зев желтый или оранжево-желтый, с бледно-

желтыми клювными валиками (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Мухоловки - это прекрасные и азартные охотники за насекомыми, 

среди которых бабочки, мухи, стрекозы. Охотится птичка очень интересно: 

прячется в густой листве дерева и неожиданно выскакивает наверх, и 

мгновенно вернуться в засаду. Если же погода не дает мухоловке летать, то в 

листве деревьев птичка находит для себя жуков, муравьев или пауков 

(https://aquatech-spb.ru/dikie/muholovka-pestrushka.html, 10.06.2020). 

Серая мухоловка относится к многочисленным и перелетным видам с 

1980 годов поселяясь в различных типах леса, в парках и населенных 

пунктах. Средняя плотность мухоловок в различных лесах составляет от 10-

18 особей/км2. В сельских населенных пунктах численность мухоловок резко 
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снижалась. В застроенных районах города серая мухоловка обычна, но 

встречается реже. Средняя плотность в городе серой мухоловки в среднем 

немного меньше, чем в лесах и составляет от 5 до 29 особей/км2 в 

зависимости от застройки и парках (лесопарках) (Шемякина, 2008). 

 

Семейство Дроздовые - Turdidae 

Род Чеканы - Saxicola 

Вид Черноголовый чекан - Saxicola torquata 

Предпочитают местообитания открытого и полуоткрытого тип - это 

различные луга, залежи и окраины болот с кустарниками и отдельными 

деревьями, захламленные вырубки и гари, опушки лесостепных и степных 

колков и боров. Охотно гнездятся по околицам деревень, на огородах, 

окраинах поселков, пустырях.  

Гнездо строит самка, оно всегда на земле и хорошо укрыто под 

нависшей травой, кустиками, кочками. Охотно используют неглубокие 

естественные укрытия среди кочек, комьев земли, старые норки грызунов. 

Основной гнездовой материал является сухая трава и мох. В лотке, как 

правило, мелкие травинки, шерсть, растительный пух, бывает много перьев. 

В кладке 4-8 яиц, чаще 5-7. Яйца светлее и менее яркие. Самка 

насиживает одна, начиная с откладки последнего яйца, иногда начинает 

раньше. Длительность инкубации 12-13 дней. У птенцов на голове и спине 

редкие длинные буровато-серые или палевые пушинки, рот желтый с 

желтовато-белыми клювными валиками. Питаются насекомыми. Взрослые 

птицы иногда клюют ягоды и семена (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Черноголовый чекан относится к перелетным и гнездящимся видом. 

Редкий вид, имеющий малую численность и спорадически распространённый 

на значительной территории. Начиная с 1990-х годов, встречаемость 

несколько увеличилась. В целом, остается редким видом с естественной 

низкой численностью (http://redbook-ryazan.ru/zhivotnye/ptitsy/, 10.06.2020). 
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Семейство Дроздовые - Turdidae 

Род Горихвостки - Phoenicurus 

Вид Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus 

Гнездовые биотопы являются негустые леса различных типов и 

опушки. Обычно заселяют старые дупла дятлов либо другие полости в 

древесных стволах или толстых ветвях на самой разной высоте и даже иногда 

в пеньках у самой земли. Гнездо строит самка или оба члена пары. 

Используют для строительства разный материал: трава, листья, мох, 

растительное волокно, кусочки коры, хвою. Лоток выстилают шерстью и 

перьями. Охотно используют бумажки, вату, нитки, паклю и подобный 

материал. 

Кладка содержит 5-9, чаще 6-7 однотонных голубых или зеленовато-

голубых яиц. Насиживает самка, начиная с откладки последнего яйца 12-14 

дней. Птенцы имеют сверху густой и длинный темно-серый пух, ротовая 

полость желтая или светло-оранжевая с желтовато-белыми клювными 

валиками. Типичные насекомоядные птицы, охотно едят и ягоды 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Обыкновенная горихвостка является обычным видом разнообразных 

ландшафтов южной части Приобъя. Она населяет мелколиственные леса (18 

особей/км2), сосновые боры (42), островные темнохвойные леса (13) и 

зарастающие вырубки (15 особей/км2). Наиболее высокие показатели обилия 

горихвостки в гнездовой период отмечены в городских садах (78) и парках 

(80 особей/км2). Многочисленна она и в жилых кварталах плотность достигла 

75-77 особей/км2 (Миловидов, 1989; Куранов, 2017). 

 

Семейство Дроздовые - Turdidae 

Род Соловьи - Luscinia 

Вид Обыкновенный или восточный соловей - Luscinia luscinia 

Основное местообитания - это густые и темные заросли черемухи, 

ольхи и ив в речных поймах и долинах ручьев, заросшие крапивой, хмелем и 
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прочей влаголюбивой высокой травой. Поселяются в запущенных, заросших 

кустами и травой парках, садах, в лиственных лесах. Всюду редок и таких 

многочисленных поселений, как в европейской части ареала, не образует. 

Гнездо строит самка, располагая его на земле, в гуще леса, кустов и 

высокой травы. Это довольно большая и рыхлая постройка в виде чаши с 

глубоким лотком. Материал гнезда служат сухие и полуистлевшие листья, 

трава, кусочки коры, растительные волокна, корешки, мох. Для выстилки 

используют тонкие травинки и волокна, редко мелкие листья деревьев и 

кустарников, часто добавляют конский волос и крупную шерсть. 

В кладке 4-5 яиц. Их окраска очень темная оливковая, оливково-

коричневая или зеленовато-бурая, всегда однотонная. Насиживает только 

самка, начиная с откладки последнего или предпоследнего яйца 13-14 дней. 

У птенцов сверху темно-бурый пух, ротовая полость желтая или желто-

оранжевая, с желтовато-белыми клювными валиками. В состав корма входят 

разнообразные насекомые, пауки, мелкие черви и другие беспозвоночные. 

Охотно едят ягоды (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

 

Семейство Дроздовые - Turdidae 

Род Соловьи - Luscinia 

Вид Соловей-красношейка - Luscinia calliope 

Гнездовые местообитания очень разнообразны леса и редколесья с 

кустарниками по поймам рек, окраинам болот и озер, зарастающие 

мелколесьем и травой гари, вырубки, опушки, захламленная тайга с 

подлеском и травой. В лесостепи и степи - это кустарники, лесные колки и 

лесополосы. Гнездо строит самка, располагая его на земле, в хорошо 

укрытом месте, среди кустов и высокой травы. Оно имеет вид шара или 

неполного шара с входом сбоку или сбоку и сверху. Гнездовым материалом 

служат древесные листья, трава, мох; лоток выстилают тем же материалом, 

но более мягким, бывает немного шерсти или растительного пуха. 



45 

 

Кладка из 2-6 яиц, чаще 4-5. Их окраска светлая, голубовато- или 

зеленовато-серая. Насиживает только самка 13-14 дней. Птенцы имеют 

редкие длинные пушинки на голове и спине, ротовая полость желтая, с 

бледно-желтыми клювными валиками. Питаются исключительно 

насекомыми и другими беспозвоночными, которых собирают почти 

исключительно на земле среди растительности. Едят также ягоды 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Обычный или многочисленный вид лесной и частично степной зон 

Восточной и Средней Сибири, а также востока Западной Сибири. В качестве 

редкой птицы гнездится в Зауралье, доходит до Предуралья. Северные 

пределы ареала в нашем регионе не выяснены. Единичные гнездовые 

находки есть в лесотундре (http://school-collection.iv-edu.ru, 10.06.2020). 

 

Семейство Дроздовые - Turdidae 

Род Дрозды - Turdus 

Вид Рябинник - Turdus pilaris 

Гнездовые местообитания очень различное от густого леса до открытой 

местности с кустарниками, но все-таки предпочитают смешанный лес с 

полянами и его опушки недалеко от воды. Заметно тяготение к окраинам 

поселков, городским лесопаркам и паркам, селятся даже в кварталах с 

многоэтажной застройкой, но только где есть деревья. 

Гнездо имеет основу из грубой травы, хвоща, тонких прутиков, все это 

с цементировано грязью, из этой же грязи с травой сделана чаша, которую 

изнутри птицы выстилают также травой, но более тонкой. Гнезда 

располагаются очень по-разному: в развилке на дереве, на боковой ветви, в 

полудуплах, на кустах, на все возможных пнях и обломах, наклонных 

стволах. Нередко строят гнездо просто на земле у дерева или под кустом. 

Строит гнездо сама самка (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В кладке 4-8 яиц. Их окраска бледно-зеленая или серовато-голубая, 

пятна неяркие и некрупные, относительно равномерно разбросанные. 
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Насиживать начинает самка и начинать может по-разному, как с середины, 

так и в конце откладки яиц, а поздние и повторные кладки с первого яйца. 

Инкубация одного яйца длится 13-14 дней.  

У птенцов длинные редкие буровато-серые пушинки на голове и спине, 

ротовая полость желтая, с желтовато-белыми клювными валиками. Основу 

летнего питания взрослых и птенцов составляют дождевые черви, а также все 

возможные наземные насекомые, пауки, многоножки, моллюски и др. К 

осени все больше потребляют ягод (рябины), которыми и кормятся всю зиму. 

Если в лесах рябины и других ягод мало, то кормятся рябиной, бояркой, 

яблочками (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Рябинник широко распространенный вид дрозда, характерный для 

разреженных лесов. В Средней Сибири встречается от Западного Саяна к 

северу. В сплошную тайгу почти не заходит. Обычен в лесостепной и лесной 

частях (в основном в березняках и сосняках). В лесостепи и подтайге в 

видоизмененных человеком участках леса обычен и многочислен 

(http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1159822&s=, 10.06.2020). 

 

Семейство Синицевые - Paridae 

Род Синицы - Parus 

Вид Буроголовая гаичка или пухляк - Parus montanus 

Обычная, местами редкая оседлая птица. Пухляк повсеместно тяготеет 

к самым разным типам хвойных лесов, доходя таким образом до зоны тундр. 

Широколиственных лесов избегает. Тяготеет к опушечным участкам и 

пойменным зарослям. При достаточном количестве корма может 

выдерживать очень суровые зимы. Обитает в хвойных (сосна, лиственница, 

пихта), смешанных (с березой, тополем и ивой) и лиственных пойменных 

лесах на высотах до 2000 м, где живет круглый год 

(https://www.ebirds.ru/vid/375.htm, 14.06.2020). 

Гнездо устраивает в старом дупле или естественной нише. Часто делает 

дупло самостоятельно. Это осуществимо лишь в деревьях с мягкой 
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подгнившей древесиной. Занимает и старые дупла дятлов. Гнездовую 

постройку из кусочков коры, древесины, травы, растительных волокон, 

шерсти и перьев сооружает самка, мох использует редко. 

Гнездо строят в дуплах пней и сухих деревьев (береза, тополь, 

лиственница, ель) на высоте 0.4-6 м от земли. Кладка из 4-8 яиц. Только 

самка высиживает кладку в течение 13-15 дней. Для новорожденных птиц 

характерен редкий коричневато-серый пух, который покрывает маленькие 

участки головы и спины. Птенцы также отличаются желто-коричневым или 

желтым оттенком клюва. (https://www.sibirds.ru/v2taxon.php, 14.06.2020). 

В зимний период рацион буроголовой гаички состоит из растительной 

пищи, такой как семена можжевельника, ель и сосна. Одна четверть всей 

диеты состоит из пищи животного происхождения в виде спящих насекомых. 

В летний сезон рацион состоит из половины растительной пищи в виде 

фруктов и ягод, и половины пищи животного происхождения, таких как 

личинки и насекомые (жуки, пауки, двухкрылые, кузнечики, дождевые 

черви, улитки и клещ). 

Молодые птицы питаются в основном пауками, личинками 

пилильщиков, а также небольшими гусеницами. Позже добавляют в свой 

рацион и продукты растительного происхождения: злаки, семена, плоды 

растений, семена, плоды деревьев, ягоды кустарников, деревьев 

(https://wildfauna.ru/burogolovaya-gaichka#Чем питается, 14.06.2020) 

 

Семейство Синицевые - Paridae 

Род Синицы - Parus 

Вид Большая синица - Parus major 

Синица обычный широко распространенный, многочисленный 

гнездящийся вид в Алтайском крае (Рябицев, 2007). Основным местом 

гнездования служат леса самых разных типов, наиболее часто смешанные 

разновозрастные, с наличием старых дуплистых деревьев. Занимают старые 

дятловые дупла, искусственные гнездовья, естественные пустоты в стволах, 
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полудупла. Гнездо обычно расположено на высоте от 1,5 до 3-5 м от земли, 

иногда над самой землей и даже под землей в норках береговушек. 

Когда дупло небольшое, гнездовой материал может быть представлен 

лишь шерстью. Когда полость велика синицы заполняют ее веточками, 

травой, мхом, корешками, лишайниками, шерстью, перьями, пухом, а также 

ватой, тряпочками. Гнездо строит только самка.  

В кладке обычно 9-12 яиц. Яйца белые, с негустыми рыжеватыми или 

красновато-коричневыми пятнышками разных размеров. Насиживание 

начинается с завершения кладки или с 4-6-го яйца. Сидит только самка 11-14 

дней. Птенцы имеют серый пух на голове и спине, ротовая полость 

оранжевая, клювные валики бледно-желтые (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Летом большие синицы почти исключительно насекомоядны. Всю зиму 

питаются на кормушках: семечками, кусочками сала и прочими подачками. 

Кроме того, разыскивают мух и других насекомых, зимующих в щелях 

строений и деревьев. Очень немного больших синиц всю зиму проводят в 

лесу, питаясь насекомыми и пауками, семенами диких растений. Любят 

грабить запасы гаичек, других синиц, поползней, так как сами корма не 

запасают. Охотно питаются остатками добычи охотников и хищников, 

клюют падаль (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

 

Семейство Воробьиные - Passeridae 

Род Воробьи - Passer 

Вид Домовый воробей - Passer domesticus 

Предпочитают гнездятся в укрытиях самого разного рода, наиболее 

часто в небольших пустотах деревянных или каменных строений, за 

наличниками деревенских домов, в поленницах, брошенной технике. 

Занимают скворечники, дуплянки и прочие гнездовья в городской местности. 

Воробьи не любят просторные гнездовые помещения, и все лишнее 

пространство забивают травой, паклей, шерстью и прочим материалом, из 
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которого строят и само гнездо, имеющее форму рыхлой чаши или шара. 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Окраска яиц очень изменчива, нередко и в пределах одной кладки. 

Начинают кладку раньше других птиц, в кладке 4-6 яиц. Насиживает 

преимущественно самка, начиная с откладки последнего яйца в течение 12-

14 дней. Птенцы голые, ротовая полость от оранжево-желтой до красной, 

клювные валики бледно-желтые.  

Птенцов выкармливают насекомыми и другими беспозвоночными, 

которых собирают на уличной растительности. В конце лета больше едят 

семян, особенно любят объедать семена гречишки, лебеды, крапивы и прочих 

сорняков. А также поедают культурные злаки и ягодами. Летом взрослые 

птицы охотно едят насекомых и другую животную пищу, но питаются и 

естественным растительным кормом: бутонами, молодыми листочками 

одуванчиков, а позднее ягодами и семенами (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Домовой воробей многочисленный гнездящийся вид, с широким 

распространением. (Рябицев, 2007). Численность в 2008 году в городе 

Орехово-Зуеве составляла 410,9 особей/км2. В г. Казань численность 

домового воробья равнялась 240,1 особей/км2. Домовой воробей держит 

лидирующие по плотности населения в городах и опережает полевого 

воробья. Однако численность данного вида в зеленых зоне окраин составляет 

77,9 особей/км2 (Леонова, 2011). 

 

Семейство Воробьиные - Passeridae 

Род Воробьи - Passer 

Вид Полевой воробей - Passer montanus 

Живут и в естественных местообитаниях в рощах и перелесках, среди 

полей, в не очень густых лесах и даже в голой степи. Места устройства гнезд 

чрезвычайно разнообразны - это пустоты в постройках человека и прочие 

укромные места, охотно заселяют скворечники и дуплянки, опустевшие 
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дупла дятлов. Занимают старые норы ласточек, селятся даже в норах 

сусликов. 

Гнездового материала, как правило, много и в него входит: сухая и 

зеленая трава, растительный пух. Лоток выстилают шерстью и перьями. В 

наиболее полном варианте гнездо из травы имеет форму шара. Изредка 

можно найти такие гнезда в степных кустарниках. 

В кладке 3-7, обычно 5-6 яиц. Их окраска изменчива, но в целом как у 

домовых воробьев. Обычно у полевых, яйца более густо опятнены. 

Насиживают самка и самец поочередно, начиная с последнего яйца или 

несколько раньше, от откладки последнего яйца до вылупления первого 

птенца проходит 10-14 дней (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Птенцы голые, с ротовой полостью розового или красного цвета, 

иногда на кончике языка темное пятно, клювные валики бледно-желтые. 

Птенцов кормят в основном насекомыми. В пище взрослых летом тоже 

много беспозвоночных, а также семена. Осенью и зимой едят почти 

исключительно семена различных трав, как диких, так и культурных 

растений. При крайних случаях могут питаются крошками 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Полевой воробей - это обычная, оседло живущая птица. Распространен 

почти повсеместно (Рябицев, 2007). Численность в 2008 году в городе 

Орехово-Зуеве составляла 124,6 особей/км2. В г. Казань численность воробья 

равнялась 94,4 особей/км2.Численность данного вида в городах составляет 

меньшее количество, чем домового. Зато численность полевого воробья в 

зеленой зоне окраин составляет лидирующие позиции - 142,6 особей/км2 

(Леонова, 2011). 

 

Семейство Вьюрковые - Fringillidae 

Род Вьюрки - Fringilla 

Вид Зяблик - Fringilla coelebs 
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Населяют самые разные леса, от небольших осиново-березовых колков 

до сплошных лиственных, смешанных и хвойных лесов. Избегают темных 

ельников и густых речных русел. Селятся в парках и нередко в городских 

скверах. Строительством занимается самка. Гнезда располагают на самых 

разных деревьях и в разных местах у ствола, на боковой ветке от 0,5 до 2-5 м. 

Гнездо имеет вид толстостенной чаши, свито из мха, травы, различных 

волокон, корешков, переплетено паутиной, облицовано лишайниками, 

полосками бересты под цвет коры дерева. Внутренняя выстилка обычно 

содержит шерсть, немного перьев, при случае используют мягкие бумажки и 

вату. 

В кладке 4-7, чаще 5 яиц. Их окраска весьма разнообразна, пятна 

коричневого или фиолетово-бурого цвета разной плотности. Насиживает 

только самка, после откладки последнего яйца в течение 11-14дней. Птенцы 

покрыты длинным светло-серым пухом, ротовая полость красная, клювные 

валики белые.  

Птенцов кормят насекомыми и их личинками, пауками, которых 

собирают на деревьях, кустах, меньше на земле. Летний рацион взрослых 

птиц тоже в основном составляет животный корм, но едят и растительную 

пищу, даже птенцам приносят мягкие почки, ягоды, семена. К осени 

растительный корм становится основным (семена трав, хвойных, из ягод 

тоже выбирают семена, а мякоть бросают) (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

На большей части ареала зяблик многочислен и обычен. Где есть 

подходящие условия, он занимает первое место среди других мелких птиц. 

Наиболее высокая численность зафиксирована с 2001 по 2007 годы в 

сосновых лесах 1210,8±284,1 особей/км2, наиболее низкая в дубово-

смешанных лесах 882,5±161,5 особей/км2. Однако численность гнездящихся 

зябликов в разных типах леса существенных различий не имеет. Средняя 

численность составляет 824,1±31,4 ос/км2. Наиболее высокой численность 

зябликов была в 2002 году 1244,9 ос/км2, наиболее низкой в 1990 году 360,0 

ос/км2 (Аппак, 2015). 
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Семейство Вьюрковые - Fringillidae 

Род Вьюрки - Fringilla 

Вид Юрок или вьюрок - Fringilla montifringilla 

Населяют разнообразные лесные местообитания, при этом предпочитая 

смешанные леса, в лесотундре островные и пойменные леса. Избегают 

редколесья. Гнезда строят самки, располагая их на деревьях, обычно на 

высоте 1,5-6 м, либо на земли в кустах и на пеньках. Гнездо похоже на гнездо 

зяблика. По внешнему виду напоминает толстостенную чашу изо мха, травы, 

лишайников, бывают сухие веточки. В облицовке используют больше 

лишайников, берестинка. Выстилка лотка состоит в основном из перьев, 

часто бывает шерсть: лосей, зайцев, полевок и других зверей, а также 

растительный пух. 

В кладке 3-7, чаще 5-6 яиц. По окраске они похожи на яйца зяблика, но 

чаще встречаются более яркие варианты окраски, с фоном до чистого светло-

голубого и с черными пятнами. Самка начинает насиживание после откладки 

предпоследнего, а чаще со второго или даже первого яйца. Длительность 

инкубации яйца 11-13 дней (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Птенцы сверху покрыты густым белым или слегка охристым пухом, зев 

красный, клювные валики бледно-желтые. Питаются и кормят птенцов 

мелкими беспозвоночными, которых собирают на деревьях, кустах и на 

земле. Охотно едят ягоды как свежие, так и прошлогодние. Семена елей и 

других хвойных собирают со снега или с земли. Вышелушивают семена из 

трав или подбирают просыпавшиеся (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Обычен повсюду в тайге и лесотундре, кроме Забайкалья и юга 

Дальнего Востока. В ареале сплошного распространения юрок обычно 

многочислен. На Алтае обыкновенен и относится к одной из характерных 

птиц этой местности (https://zooclub.ru/birds/vidy/118111.shtml, 10.06.2020). 
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Семейство Вьюрковые - Fringillidae 

Род Щеглы - Carduelis 

Вид Черноголовый щегол - Carduelis carduelis 

Гнездятся в разреженных лесах разных типов, при чем 

преимущественно смешанных и лиственных, на опушках, у полян, в зеленых 

насаждениях культурного ландшафта (парки, сады, кладбища, аллеи), в 

пойменных лесах и лесополосах степной зоны. Гнездо строит самка. Само 

гнездо располагается высоко на боковой ветви. Оно имеет вид толстостенной 

прочной чаши, сплетено из тонких травинок, корешков, волокон луба, 

переплетено паутиной. В облицовке часто используют мох, лишайники, 

тонкие полоски бересты, коконы насекомых и пауков. Лоток аккуратно 

выстилают растительным пухом, шерстью, конским волосом, нередко 

перьями (https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

В кладке чаще всего 4-5 яиц белого цвета с голубоватым или 

зеленоватым оттенком, пятна округлые, разной плотности. Насиживание 

может начинаться как с откладки последнего или предпоследнего яйца, так и 

с середины откладки или даже со второго яйца. Насиживает самка. 

Длительность инкубации одного яйца 12-14 дней. Птенцы покрыты сверху 

густым и длинным темно-серым пухом, ротовая полость ярко-красная, более 

темная на нёбе, клювные валики сливочно-белые. Излюбленная пища 

щеглов: семена репейника (лопуха). семена чертополоха, лебеды, крапивы и 

других растений, а также почки, завязи, бутоны. Птенцов выкармливают той 

же пищей, попутно дополняя ее насекомыми и пауками (https://docplayer.ru/, 

24.05.2020). 

Щегол в Алтайском крае встречается в гнездовое время в северной 

части района. В зимнее время обычны в полях и на дорогах (Рябицев, 2007). 

Это птица относится к не перелетным, но ведущих оседлый образ жизни. В 

глобальном смысле количество щеглов стабильно и черноголовый щегол 

самый распространенный вид щеглов (https://wildfauna.ru/shhegol#Популяция 

и статус вида, 10.06.2020). 
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Семейство Вьюрковые - Fringillidae 

Род Чечевицы - Carpodacus 

Вид Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus 

Наиболее характерные местообитания для чечевицы являются луга с 

кустарниками, а также разнообразные опушки, окраины болот с кустами и 

деревьями, зарастающие вырубки и гари. Нередко селятся по околицам 

деревень и в огородах, даже на городских пустырях с кустами, в садах. 

Гнезда устраивают на кустах или на деревьях на молодых елочках, 

сосенках, можжевельнике, шиповнике, невысоко над землей до 1,5, редко до 

2 м. Гнездо чашеобразное, строит его только самка, используя снаружи более 

грубую траву, а внутри более тонкую и мягкую. Гнездо довольно рыхлое, 

длинные травинки далеко выдаются за его пределы. Нередко в лотке бывает 

конский волос или крупные шерстинки коров, лосей, северных оленей. 

В кладке 3-6, обычно 4-5 яиц. Их окраска сочная голубая или 

зеленовато-голубая, с редкими темно-бурыми или черными точками у тупого 

конца. Бывают яйца совсем без пятен и точек. Насиживает только самка, 

начиная с откладки последнего или предпоследнего яйца, иногда раньше. 

Инкубация 11-14 дней. У птенцов густой темно-серый пух, ротовая полость 

от розовой до карминно-красной, клювные валики желтоватые. Чечевицы 

почти полностью растительноядные, питаются разнообразными семенами, 

также объедают почки, бутоны, завязи, молодые листья. Птенцам носят 

почти исключительно семена и лишь попутно насекомых 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

 

Семейство Вьюрковые - Fringillidae 

Род Снегири - Pyrrhula 

Вид Обыкновенный снегирь - Pyrrhula pyrrhula 

Гнездятся в разнообразных хвойных и смешанных лесах, чаще всего в 

негустых, с хорошим еловой подстилкой и подростом. Могут поселяться в 

парках. Гнезда строят самки, располагая их обычно на хвойных деревьях 
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(елях или пихтах), в сгущении хвои, на лапах или у ствола, или в развилке, на 

разной высоте, чаще всего 1,5-2,5 м. Бывают гнезда в кустах можжевельника. 

Гнездовой материал - это различные тонкие веточки, трава, мох, лишайники, 

в лотке тонкие корешки, растительные волокна, могут быть шерсть и перья. 

В кладке 4-7, чаще 5-6 яиц. Они очень светлые, бледно-голубоватые 

или голубовато-зеленоватые, с редкими небольшими пятнышками темно-

бурого цвета, глубокие пятна красновато-бурые, иногда есть завитки и 

линии. Насиживает самка 12-15 дней, начиная с откладки последних яиц. 

Птенцы покрыты густым и длинным темно-серым пухом, ротовая полость 

розовая или красная, по бокам глотки темно-красная или фиолетовая, 

клювные валики бледно-желтые или желтые. 

Питание преимущественно растительное. Даже птенцов кормят в 

основном семенами и лишь попутно насекомыми. Взрослые тоже едят 

семена, а также бутоны, почки, завязи. В городах кормятся, «разгрызая» 

своим мощным клювом крылатки кленов и ясеней, вскрывают коробочки 

сирени, достают семена из ягод рябины, боярки, яблок-дичков 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Гнездится снегирь в хвойных и смешанных лесах, предпочитая участки 

с преобладанием ели. В России гнездовая численность обыкновенного 

снегиря максимальна в ельниках, привязанных к долинам рек; минимальная в 

сосняках (https://wildcompany.livejournal.com/1295891.html, 10.06.2020). 

 

Семейство Овсянковые - Emberizidae 

Род Овсянки - Emberiza 

Вид Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella 

Обыкновенная овсянка, за исключением самых северных частей ареала, 

является всюду многочисленной. В лесной зоне гнездятся обычно на 

опушках, полянах, просеках под линиями электропередач, по окраинам 

болот, полей. А в лесостепи и степи в колках, лесополосах, негустых 
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пойменных лесах и по их окраинам. Гнездо строит самка, располагает его на 

земле, часто в естественной ямке под прикрытием куста или травы, веток. 

Гнездовой материал состоит из трав, преимущественно тонкие гибкие 

злаки, нередко с метелками. В лотке бывают тонкие корешки, конский волос, 

крупная шерсть: коров, лосей, косуль и других животных. В кладке 2-6, чаще 

4-5 яиц. Их окраска очень светлая: сероватая, красноватая, голубовато-серая, 

светло-фиолетовая или почти белая. Рисунок на скорлупе бывает разный 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

Насиживание только самка начинается с откладки предпоследнего или 

последнего яйца и длится всего 12-14 дней. У птенцов довольно длинный и 

густой пух рыжевато- или серовато-бурого цвета, ротовая полость от розовой 

до малиново-красной, клювные валики желтовато-белые или желтые 

(https://docplayer.ru/, 24.05.2020). 

 

1.2.4. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA 

 

Отряд Насекомоядные - Insectivora 

Семейство Ежовые - Erinaceidaе 

Род Обыкновенные ежи - Erinaceus 

Вид Обыкновенный ёж, или европейский ёж - Erinaceus europaeus 

Ландшафты и местности еж предпочитает разнообразные. Все-таки, 

больше всего его привлекают лесные опушки, небольшие поляны и 

перелески. Обживает еж смешанные лесные массивы, кустарниковую 

поросль, речные поймы, травянистые равнины. Болотистые угодья и густые 

хвойные боры колючий обходит стороной. Еж проживает строго на своем 

земельном наделе, обустраивая свои логова под корнями деревьев, в 

различных ямках, в густых кустах, в пустующих норах грызунов 

(https://wildfauna.ru/obyknovennyj-yozh, 14.06.2020). 

В качестве убежища ежиха либо роет собственную нору, либо 

использует брошенные норы грызунов. В норе находится подстилка из сухой 
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травы и листьев. Как правило, за год самка приносит только один выводок. 

Беременность длится 49 дней. В помёте обычно 3-8, чаще 4 детёныша. Ежата 

рождаются голыми, слепыми с ярко-розовой кожей. После рождения спустя 

какое-то время у ежат появляются белые и тёмные мягкие иглы 

(https://tursar.ru/page-joy.php?j=2173, 14.06.2020). 

Ежи - это всеядные животные, употребляющие в пищу, как разные 

фрукты (яблоки, груши, клубнику, малину, ежевику), грибы, мох, желуди; 

так и другую живность: крупных насекомых (жуков, пауков, саранчу, 

гусениц, дождевых червей), яйца птиц. Более крупные виды ежей могут 

охотиться на ящериц, лягушек, мышей. Будучи устойчивыми к ядам ежи 

нападают также на ядовитых змей (https://www.poznavayka.org/zoologiya/ezh, 

14.06.2020). 

 

Семейство Кротовые - Talpidae 

Род Кроты - Talpa 

Вид Алтайский или сибирский крот - Talpa altaicа 

Крот обитает чаще в лесах, находя особенно благоприятные условия в 

дубравах, липняках, березняках или хвойных лесах, богатых кустарниками. 

Многочислен он и на лугах, но болот решительно избегает. В регионах с 

вечной мерзлотой чаще встречается по долинам рек и вырубкам. Отсутствует 

только в заболоченных местах и на песчаных почвах. Большая плотность 

поселений крота характерна для смешанного редкого леса с густой травяной 

растительностью (http://природаэвенкии.рф/node/685, 12.06.2020). 

Беременность длится около 270 дней. В выводке бывает 3-6 

детёнышей. Кроты хоть и маленькие, но достаточно прожорливые зверьки. 

Главную часть рациона кротов занимают дождевые черви. Также кроты едят 

личинок дождевых червей, личинок жуков-щелкунов, майских и других 

разновидностей жуков. Нередко в пищу крота попадают мухи, гусеницы, 

слизни (https://wildfauna.ru/krot#Чем питается крот, 12.06.2020). 
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Алтайский крот повсеместно малочислен, хотя и не относится к 

охраняемым видам. В первой половине XIX в. в Бурятии и на Алтае 

добывался ради меха, с 1857 года его шкурки не заготавливаются. Наиболее 

неблагоприятное воздействие на его популяцию оказывает уменьшение 

площадей хвойного леса и, как следствие, увеличение глубины промерзания 

почвы зимой (https://baikal-tourist.ru/buryatia-fauna/altajskij-krot, 12.06.2020). 

 

Отряд Хищные - Carnivora 

Семейство Куньи - Mustelidae 

Род Барсуки - Meles 

Вид Обыкновенный барсук - Meles meles 

Обитатель самых разнообразных ландшафтов от тайги до пустыни. В 

лесах предпочитает холмистые места, склоны долин и овраги, в степях и 

полупустынях живет по балкам, склонам холмов и берегам озер, в горах его 

норы встречаются по ущельям, горным склонам и оврагам. Любит лесные 

опушки и заросшие овраги с косогорами. В горы поднимается до 2000 м, где 

селится в трещинах скал и осыпях (https://faunistics.com/barsuk/#i-9, 

13.06.2020). 

Как правило, барсучихи вынашивают свое потомство на протяжении 

10-11 месяцев, что характерно для данного семейства. Самки рожают от 2-х 

до 6-ти детенышей, которые появляются на свет в декабре/апреле или в 

середине весны. Появившееся на свет потомство абсолютно беспомощное и 

слепое, а их тело покрывает редкий мех, белого оттенка 

(https://faunistics.com/barsuk/#i-9, 13.06.2020). 

Барсука можно назвать всеядным, но предпочитает он, все-таки, 

животную пищу. Барсук любит полакомиться мелкими грызунами, 

лягушками, ящерками. Не брезгует и птицами, съедая не только их самих, но 

и яйца из гнезд. Любит заморить червячка, употребляя в пищу дождевых 

червей, разнообразные личинки, всяких жучков, моллюсков, слизней, улиток. 
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Барсук поедает даже некоторых ядовитых змей. Если посчастливиться, 

то этот хищник может утащить и маленьких зайчат, которые ему тоже 

приходятся по вкусу. Растительная пища для него так же представляет 

источник пропитания. Он постоянно перекусывает ягодами, орехами, 

грибами, травой, вырывает из земли и питается всевозможными корнями. 

Среди культурных растений они отдают свое предпочтение кукурузе и 

различным бобовым культурам (https://wildfauna.ru/barsuk#Популяция и 

статус вида, 13.06.2020). 

Барсук относится к немногочисленным видам, с сокращающей 

численностью из-за браконьерства. Численность вида с 1984-го по 1990 г 

составляла около 200 зверей.  К 1996 г. количество барсука увеличилась до 

500 зверей, и держалась до 2005 года (Котлов, 2007). По подсчетам на 2015 

год во всем регионе Алтайского края численность обыкновенного барсука 

составляет 29 тысяч 178 особей (https://altapress.ru/zhizn/story/, 13.06.2020). 

 

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla 

Подотряд Жвачные - Ruminantia 

Семейство Оленьи - Cervidae 

Род Косули - Capreоlus 

Вид Сибирская косуля - Capreоlus pygаrgus 

Косули сибирские - это довольно крупные звери легкого и изящного 

сложения. Численность сибирской косули в Алтайском крае на 2015 год 

составляет 21 тысяча 280 особей. На 2016-2017 год количество вида равно 24 

тысячи 598 штук, что указывает на увеличение популяции 

(https://www.altairegion22.ru/region_news/, 13.06.2020). 

Обитает в лесостепях и разнообразных типах смешанных и хвойных 

лесов. Предпочитает светлые разреженные лиственные леса с богатым 

подлеском. Самые излюбленные места обитания в области - это молодые 

сосновые посадки, где косули держатся в течение всего года. Встречается в 

кустарниковых и тростниковых зарослях по берегам степных рек, откуда 
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выходит на поля. В периоды оседлой жизни (зима, лето) косули 

придерживаются небольших участков. Весной и осенью даже оседлые особи 

делают значительные суточные кочёвки на 10-15 км. Осенью косули уходят в 

менее снежные и, значит, более кормные места, а весной на летние пастбища 

(https://tursar.ru/page-joy.php?j=2052, 14.06.2020). 

Период беременности доится от 250 до 320 суток. На свет появляется 

от одного до трех малышей. Детеныши косули очень уязвимы и 

беспомощны. Пятнышки на спинке помогают маскироваться в зарослях 

растительности. Самка поддерживает связь с потомством вплоть до 

появления нового поколения (https://wildfauna.ru/sibirskaya-kosulya, 

14.06.2020). 

Сибирские косули относятся к травоядным животным. Однако нельзя 

сказать, что они питаются только одной травой. Животные могут поедать 

грибы, ягоды, молодые побеги, листочки. Ранней весной едят 

распускающиеся почки на деревьях. Они предпочитают сочную, свежую 

зелень. Могут питаться сухой растительностью, злаками при недостатке 

пищи. Чтобы в организм поступали необходимые минеральные вещества, 

косули поедают солонцы, либо ищут для водопоя источники воды, которые 

обогащены минералами. При замерзании водоемов для восполнения 

потребности организма в жидкости могут поедать снег. Зимой при 

отсутствии пищи могут поедать хвойные деревья 

(https://wildfauna.ru/sibirskaya-kosulya, 14.06.2020). 

 

Подотряд Жвачные - Ruminantia 

Семейство Оленьи - Cervidae 

Род Лоси - Alces 

Вид Лось или сохатый - Alces аlces 

Живет млекопитающее в лесной зоне, вплоть до тундры. После 

восстановления почти утраченной популяции, он расселился вновь в 

различных типах лесов, по зарастающим горам, просекам, верховым болотам, 
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по берегам водоемов. Животное предпочитает заросшие старицы, протоки 

рек, мелководные озера, так как летом много времени проводят в воде. 

Пасется в ивняках, но не очень любит глухую тайгу. Млекопитающие в 

гористой местности заселяет долины рек, пологие склоны, не любят сильно 

пересеченных рельефов. Живут эти звери оседло, надолго оставаясь в одном 

месте, если никто не беспокоит и хватает кормов (https://wildfauna.ru/los#Где 

обитает лось, 12.06.2020). 

Продолжительность беременности 225-240 дней, роды происходят с 

апреля по июнь. На свет появляется один детеныш, изредка двойня. 

Новорождённый окрашен в светло-рыжий цвет, белых пятен нет. Самки 

выкармливают их молоком первые 3,5-4 месяца жизни. 

В рацион лосей входит древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность, а также мох, лишайники и грибы. В летний период - это 

листва, которую животное способно доставать с большой высоты, водные и 

околоводные растения, высокие травы, такие как кипрей и щавель. Под конец 

лета лоси поедают грибы, ветки черники и брусники, ягоды. С началом осени 

скусывают побеги и ветки деревьев и кустарников и к концу осени переходят 

на пищу из ветвей. Зимний корм лося - это ивы, сосны, пихты, осины, 

рябины, берёзы, в основном кора этих деревьев. Также активно лоси 

посещают солонцы (https://o-prirode.ru/elk/#lwptoc, 12.06.2020). 

Лось относится на данный момент к немногочисленному, но широко 

распространенному виду животных. Численность лося в Алтайском крае за 

2016 год составляет 8 тысяч 799 вида, а в прошлом году достигала 7 тысяч 

632 особи, что доказывает увеличение количества дикого животного 

(https://www.altairegion22.ru/, 13.06.2020). 

 

Отряд Заяйцеобразные - Lagomorpha 

Семейство Заячьи - Leporidae 

Род Зайцы - Lepus 

Вид Заяц-беляк - Lepus timidus 
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В пределах распространения зайцы-беляки расселены неравномерно. В 

лесной зоне всегда выбирают разреженные территории с лугами, долинами 

рек и ручьев, участками зарастающих вырубок. В Восточной Сибири 

выбирают долины рек, заросшие ивняком, и лиственные леса, где хорошо 

развит подлесок (http://www.proxvost.info/animals, 13.06.2020). 

Самка зайца довольно плодовитый вид. За год у самок бывает 2-3 

течки. В одном помёте обычно выводятся от 5 до 7 детёнышей, иногда 11-12 

зайчат. Маленькие зайцы появляются уже с густой шерстью и открытыми 

глазами. В первую неделю они могут питаться только материнским молоко. 

Затем переходият на растительную пищу (https://wildfauna.ru/zayac-

belyak#размножения, 13.06.2020). 

Летом их рацион преимущественно состоит из сочных трав. Местами 

заяц питается грибами и ягодами. На практике были известны случаи, когда 

заяц откапывал трюфели и удовольствием ел. По мере наступления осени 

трава начинает высыхает. Зайцам приходится перебиваться более грубой 

пищей, как ветки кустарников, сухие листья и грибы. 

Зимой основой рациона зайца становится кора разных кустов и 

деревьев. Наиболее охотно зайцы поедают коры осины и ивы. При 

возможности заяц может раскопать из-под снега траву, ягоды и шишки. В 

районах обитания людей может питаться остатками сена, зерна и другого 

корма (https://wildfauna.ru/zayac-belyak#Чем питается заяц-беляк, 13.06.2020). 

Заяц-беляк считается многочисленным и широко распространенным 

животным не только в регионе, но и в других местах. Он не занесен в 

Красную книгу. Численность зверька в Алтайском крае на 2016 год 

составляет 55 тысяч 530 видов, в прошлом году количество зайца достигало 

48 тысяч 688 видом, что свидетельствует об увеличение численности в лесах 

региона (https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae, 

13.06.2020). 
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Отряд Грызуны - Rodentia 

Подотряд Дикобразоподобные - Hystricomorpha 

Семейство Бобровые - Castoridae 

Род Бобр - Castor 

Вид Речной или обыкновенный бобр - Castor fiber 

Обитатель различных ландшафтов с водной местностью. Чаще всего 

населяет берега медленно текущих речек, озер и прудов. В крутых берегах 

роет сложные норы, их отверстия открываются под водой. На низких берегах 

и мелководьях строит из ветвей, скрепленных илом, хатки 

(http://fauna.su/bobr.html, 13.06.2020). 

Размножаются бобры один раз в год. Срок беременности 105-107 дней. 

Количество молодых в помете обычно от 2 до 4. Молодые родятся уже 

покрытые шерстью, с открытыми глазами и развиваются очень быстро. 

Смена волосяного покрова бобров происходит, как и у многих других 

полуводных зверей, непрерывно, без резко выраженных периодов линьки. 

Питаются бобры только растительной пищей. Основу их питания 

составляют кора и молодые ветви деревьев с мягкой древесиной, такие как 

ива, верба, осина, тополь, на севере также береза (но ни в коем случае не 

ольха). Кроме того, бобры поедают некоторые из травянистых водяных 

растений и особенно их сочные и мясистые корни и корневища (https://hunt-i-

photo.ru/opredelitel-zverej/rechnoj-bobr, 13.06.2020). 

Речной бобр относится к немногочисленным видам, так как 

численность его снижается. В Западно-Сибирском районе ресурсы бобра к 

осени 1999 года составили 18-21 тыс. особей. Всего в 1998 г. здесь добыто 

118 бобров, что от имеющихся ресурсов составляет около 0,6 %. По 

завершению учета численности бобра в 2013 году можно сделать вывод о 

том, что на территории заказников Алтайского края в среднем прирост 

численности популяции вида составляет 100-200 особей в год 

(http://biodat.ru/vart/hunt/texts/beaver.htm, 13.06.2020). 
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Отряд Грызуны - Rodentia 

Подотряд Мышеподобные - Myomorpha 

Семейство Хомяковые - Cricetidae 

Подсемейство Полевки - Microtinae 

Род Ондатры или мускусные крысы - Ondatra 

Вид Ондатра или мускусная крыса - Ondatra zibethicus 

Ондатра ведёт полуводный образ жизни, селится по берегам рек, озёр, 

каналов и особенно охотно пресноводных болот. Она предпочитает 

мелководные глубиной до 2 метров, не промерзающие водоёмы с берегами, 

покрытыми густой травянистой растительностью. Для жилья ондатра строит 

норы и хатки (http://animal-book.ru/zhivotnye-severnoj-ameriki/ondatra/, 

14.06.2020). 

Беременность у самки длится 25-30 дней. В помёте в среднем 7-8 

детёнышей. В северных областях за год бывает 2 выводка, а в южных 

размножение год может выкормить 4-5 выводков 

(http://zoogalaktika.ru/photos/mammalia/rodentia/ondatra-zibethicus, 14.06.2020). 

В рацион ондатры входят водные растения: тростник, рогоз, камыш, 

осока, хвощ, стрелолист, рдесты. В весенний период ондатра питается 

молодыми стеблями и листьями, в летнее и осеннее время поедает любую 

корневую систему, зимой кушает только корневища. Кроме того, зверек 

может питаться и сельскохозяйственными культурами. Если растительной 

пищи становится мало, переходит на животные корма (моллюски, лягушки и 

мальков рыб) (https://o-prirode.ru/ondatra/#lwptoc, 14.06.2020). 

Популяция ондатры достаточно многочисленна и широко 

распространена. В России считается чужеродным видом, так как родиной 

зверка является Канада. Она широко распространена в различных частях 

света. На 1973 год численность ондатры в Алтайском крае составляла 7 

тысяч 638 особей, с последующим увеличением количества животного в 

естественной среде обитания, на 2015 год рост увеличился на 29% 

(http://www.sevin.ru/Invasive/invasion/mammals/m_22.html, 14.06.2020).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Изучение фаунистического состава и населения наземных позвоночных 

происходил с 3 июня по 13 июня 2019 года в Косихинсокм районе в 

окрестностях БУП «Озеро Красилово». Во время экскурсий было пройдено 9 

маршрутов вокруг учебной базы и самого озера, в результате которого было 

изучено два вида амфибий, один вид рептилий, 48 видов птиц и 10 видов 

млекопитающих. 

 

2.1.1. МАРШРУТ №1,6 

 

Рис.1. Схема маршрута №1 и 6 

 

Маршрут №1 и №6 сходны по длине (км) и по направлению 

прохождения его: протяженность маршрута в одну сторону составляет 2,3 км 

(в обе стороны 4,6 км) от БУП «Озеро Красилово» до перекрестка 

соединяющий село и учебную базу. Оба маршрута были пройдены в июне. 
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Различия этих маршрутов составляет разные дни и время прохождения 

их. Маршрут №1 проходил 3 июня в 15:30 до 17:30 часов, погода была 

облачной, ветер южного направления 2 м/с и температурой воздуха + 210С. А 

маршрут №7 производился 9 июня с 16:00-16:30 до 17:50 часов, погода было 

облачно с прояснениями небольшими, ветер южно-западный 2-4 м/с и 

температура + 20 0С. 

Протяженность маршрута была не большой, и по его прохождению 

было обнаружено три биотопы, такие как:  

1. Смешанный лес. В древесный ярус представлен такими видами, 

как береза повислая, сосна обыкновенная, боярышник, ива, сосна и рябина. К 

доминирующим представителям относят сосну и березу. Кустарниковый 

ярус - черемуха, шиповник и карагана древовидная. Травянистый ярус 

состоит из большого количества семейства бобовых и злаковых: лопух, 

одуванчик, вероника, земляника, клевера, хвощи, папоротники, и некоторые 

виды из семейства зонтичные. 

2. Агроценоз непосредственно располагается на стыке двух сел. По 

края идет лесополоса, в которой встречаются береза, черемуха и калина. В 

травянистом ярусе можно встретить злаки, одуванчик, хвощи, подорожник, 

клевер, некоторые виды семейства бобовых. На самой пашне произрастают 

культурные злаки и бобовые с искусственной изгородью из берез вдали. 

3. Луговая степь. Пространство исключительно состоящего из 

травянистого яруса, который представлен: злаками, крестоцветными, 

бобовыми, одуванчиками, клевером, лопухом, крапивой и некоторыми 

видами из семейства зонтичных. Изредка встречаются древесный и 

кустарниковый ярус. Во время маршрута встречается не большая территория 

луговин, которая схожа по характеристики с луговой степью. 
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2.1.2. МАРШРУТ №2, 4, 5 

 

Рис. 2. Схема маршрута №2,4,5 

 

Маршрут №2, 4, 5 сходны по длине (км) и по направлению: 

протяженность маршрута всего составляет 12,8 км. Путь начинается от БУП 

«Озеро Красилово» влево по тропинке через лес по направлению к 

перекрестку, который разделяет дорогу на 4 части: влево в село Бобровку, 

прямо углубление в чащу леса, направо дорога в село Контошино. Маршрут 

после перекрестка направляется направо в сторону села, через поля на 

главную улицу, идущую в сторону базы. Маршруты были произведены в 

июне. 

Различия этих маршрутов составляет разные дни прохождения. 

Маршрут №2 проходил 4 июня в 05:07 до 07:50 часов, погода была облачной, 

ветер западного направления 3 м/с, температура воздуха составляла +130С, 

ощущается небольшой мороз. Маршрут №4 производился 6 июня с 05:10 до 

07:45 часов, погода была облачной с небольшими дождем, ветер юго-

восточный 2 м/с, сменяющимся штилем, температура воздуха + 17 0С. А 

маршрут №5 происходил 7 июня по такому же пути, но лишь в обратном 

направлении. Погода в такой день утром с 05:20 до 7:55-08:10 часов, была 
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ясной с небольшой облачностью, штиль с усилением ветра до 1 м/с ближе к 

09:00 часом, температура воздуха составляла +100С. 

Данный путь является большим, и на всем протяженности маршрута 

было зафиксировано наибольшее количество типов биотопов, такие как: 

1. Смешанный лес. В древесный ярус представлен такими видами, 

как береза повислая, сосна обыкновенная, боярышник, ива, сосна и рябина. К 

доминирующим представителям относят сосну и березу. Кустарниковый 

ярус - черемуха, шиповник и карагана древовидная. Травянистый ярус 

состоит из большого количества семейства бобовых и злаковых: лопух, 

одуванчик, вероника, земляника, клевера, хвощи, папоротники, и некоторые 

виды из семейства зонтичные. 

2. Березово-осиновый лес представлен исключительно такими 

видами, как береза повислая и осина. Редко могут встречаться единичные 

экземпляры сосны обыкновенной. Кустарниковый ярус беден, и представлен 

черемухой и калиной. Травянистый ярус густой, обладающей средней 

высотой. В таком ярусе произрастает вероника, хвощи, папоротники и 

цветковые растения. 

3. Сосновый лес в древесном ярусе представлен сосной 

обыкновенной, местами елью, но также встречаются небольшое количество 

берез и осин. Наблюдаются так же подростки осина и черемухи. 

Кустарниковый ярус встречаются карагана древовидная, калина, рябина и 

черемуха. Травостой стал реже, но высота остается на среднем уровне и 

представлен такими видами, как папоротник, злаки, хвощи, клевер, 

василисник. 

4. Луговая степь. Пространство исключительно состоящего из 

травянистого яруса, который представлен: злаками, крестоцветными, 

бобовыми, одуванчиками, клевером, лопухом, крапивой и некоторыми 

видами из семейства зонтичных. Изредка встречаются древесный и 

кустарниковый ярус. Во время маршрута встречается не большая территория 

луговин, которая схожа по характеристики с луговой степью. 
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5. Агроценоз непосредственно располагается на стыке двух сел. По 

края идет лесополоса, в которой встречаются береза, черемуха и калина. В 

травянистом ярусе можно встретить злаки, одуванчик, хвощи, подорожник, 

клевер, некоторые виды семейства бобовых. На самой пашне произрастают 

культурные злаки и бобовые с искусственной изгородью из берез вдали. 

 

2.1.3. МАРШРУТ №3 

 

Рис. 3. Схема маршрута №3 

 

Маршрут №3 полностью отличается от всех остальных маршрутов тем 

что пролегает через само село, а не через лес. Длина такого пути составляет 

по желтой линии (рис.1) 5,7 км, длина красного участка составляет 1,5 км 

(общая протяженность маршрута 7,2 км). Путь проходит от БУП «Озеро 

Красилово» до перекрестка соединяющий село и учебную базу. Остальной 

маршрут протекает вдоль дороги, которая огибает все село и уходит на 

небольшую тропинку.  

Этот участок тропы выводит на основную дорогу, через которую 

можно пройти обратно до начальной точки. Экскурсия происходила в июне. 
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Сам маршрут №3 проходил 5 июня в 05:05 до 08:10 часов, погода была ясной 

с перистыми облаками, температура воздуха составляла + 120С. 

Данный маршрут проходит через село Озеро Красилово, где было 

обнаружено несколько биотопов, такие как:  

1. Смешанный лес. В древесный ярус представлен такими видами, 

как береза повислая, сосна обыкновенная, боярышник, ива, сосна и рябина. К 

доминирующим представителям относят сосну и березу. Кустарниковый 

ярус - черемуха, шиповник и карагана древовидная. Травянистый ярус 

состоит из большого количества семейства бобовых и злаковых: лопух, 

одуванчик, вероника, земляника, клевера, хвощи, папоротники, и некоторые 

виды из семейства зонтичные. 

2. Агроценоз непосредственно располагается на стыке двух сел. По 

края идет лесополоса, в которой встречаются береза, черемуха и калина. В 

травянистом ярусе можно встретить злаки, одуванчик, хвощи, подорожник, 

клевер, некоторые виды семейства бобовых. На самой пашне произрастают 

культурные злаки и бобовые с искусственной изгородью из берез вдали. 

3. Луговая степь. Пространство исключительно состоящего из 

травянистого яруса, который представлен: злаками, крестоцветными, 

бобовыми, одуванчиками, клевером, лопухом, крапивой и некоторыми 

видами из семейства зонтичных. Изредка встречаются древесный и 

кустарниковый ярус. Во время маршрута встречается не большая территория 

луговин, которая схожа по характеристики с луговой степью. Наибольшей 

протяженностью обладает луговая степь с деревенскими постройками. 

 

2.1.4. МАРШРУТ №3 А 

 

Данный путь производился после маршрута №3 с 14:10 до 16:45 часов. 

Начало движение происходила с учебной базы влево по тропинке в сторону 

перекрестка, а оттуда в сторону села Бобровка, но не доходя до него. 

Ограничителем пути являлся столб, от которого возвращались обратно.  
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Рис. 4. Схема маршрута №3а 

 

Длина маршрута в одну сторону составляло около 7 км. Погода была 

ясной, жаркой, ветер юго-восточный 1-3 м/с, температура воздуха до + 260С. 

Данный маршрут является круговым и проходит через три лесных биотопа, 

такие как:  

1. Смешанный лес. В древесный ярус представлен такими видами, 

как береза повислая, сосна обыкновенная, боярышник, ива, сосна и рябина. К 

доминирующим представителям относят сосну и березу. Кустарниковый 

ярус - черемуха, шиповник и карагана древовидная. Травянистый ярус 

состоит из большого количества семейства бобовых и злаковых: лопух, 

одуванчик, вероника, земляника, клевера, хвощи, папоротники, и некоторые 

виды из семейства зонтичные. 

2. Сосновый лес. Древесный ярус представлен сосной 

обыкновенной, местами елью, но также встречаются небольшое количество 

берез и осин. Наблюдаются так же подростки осина и черемухи. 

Кустарниковый ярус встречаются карагана древовидная, калина, рябина и 

черемуха. Травостой стал реже, но высота остается на среднем уровне и 

представлен такими видами, как папоротник, злаки, хвощи, клевер, 

василисник. 
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3. Березово-осиновый лес представлен исключительно такими 

видами, как береза повислая и осина. Редко могут встречаться единичные 

экземпляры сосны обыкновенной. Кустарниковый ярус беден, и представлен 

черемухой и калиной. Травянистый ярус густой, обладающей средней 

высотой. В таком ярусе произрастает вероника, хвощи, папоротники и 

цветковые растения. 

 

2.1.5. МАРШРУТ №7 

 

Рис. 5. Схема маршрута №7 

 

Маршрут происходил 10 июня с 05:10 до 7:56 часом, путь поход на 

маршрут №2, но данная схема (рис.5) является укороченной версией. 

Протяженность данного пути равно 8,5 км. В одном направление. Начало 

движения произошло с учебной базы, вдоль лесной чащи на небольшую 

тропинку, которая ведет в поле. 

А пройдя вдаль агроценоза, выходя на главную дорогу в сторону базы. 

Утром погода ясная, безоблачная, температура + 130С, ветер 3м/с юго-

западный. Во время прохождения маршрута, которых относительно поход на 
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маршрут из подглавы 2.2.2. было зафиксировано несколько типов биотопов, 

такие как:  

1. Смешанный лес. В древесный ярус представлен такими видами, 

как береза повислая, сосна обыкновенная, боярышник, ива, сосна и рябина. К 

доминирующим представителям относят сосну и березу. Кустарниковый 

ярус - черемуха, шиповник и карагана древовидная. Травянистый ярус 

состоит из большого количества семейства бобовых и злаковых: лопух, 

одуванчик, вероника, земляника, клевера, хвощи, папоротники, и некоторые 

виды из семейства зонтичные. 

2. Сосновый лес в древесном ярусе представлен сосной 

обыкновенной, местами елью, но также встречаются небольшое количество 

берез и осин. Наблюдаются так же подростки осина и черемухи. 

Кустарниковый ярус встречаются карагана древовидная, калина, рябина и 

черемуха. Травостой стал реже, но высота остается на среднем уровне и 

представлен такими видами, как папоротник, злаки, хвощи, клевер, 

василисник. 

3. Агроценоз непосредственно располагается на стыке двух сел. По 

края идет лесополоса, в которой встречаются береза, черемуха и калина. В 

травянистом ярусе можно встретить злаки, одуванчик, хвощи, подорожник, 

клевер, некоторые виды семейства бобовых. На самой пашне произрастают 

культурные злаки и бобовые с искусственной изгородью из берез вдали. 

4. Луговая степь. Пространство исключительно состоящего из 

травянистого яруса, который представлен: злаками, крестоцветными, 

бобовыми, одуванчиками, клевером, лопухом, крапивой и некоторыми 

видами из семейства зонтичных. Изредка встречаются древесный и 

кустарниковый ярус. Во время маршрута встречается не большая территория 

луговин, которая схожа по характеристики с луговой степью. 
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2.1.6. МАРШРУТ №8,9 

 

Рис. 6. Схема маршрута №8,9 

 

Данный путь происходил по лесу, вдоль правого берега озера заходя 

вглубь бора, при этом возвращаясь на небольшой участок дороги, 

проходящий по береговой линии и уходя на тропинку, ведущую к учебной 

базе. Протяженность пути составило 9 км, с учетом обратного пути. Оба 

маршрута производились в июне.  

Различаются они лишь датой и временем прохождения. Маршрут №8 

проходил 11 июня в 05:10 до 7:56 часов. Погода была ясной с небольшой 

облачностью, с температурой воздуха + 150С и юго-западным ветром 3 м/с. А 

второй маршрут №9 производился 12 июня с 05:30 по 08:05 часов, по такому 

же направлению. Была полностью ясная погода безоблачная, с ветром силой 

2 м/с и температурой + 170С. По прохождению всего маршрута было 

зафиксировано наличие двух биотопов, таких как:  

1. Смешанный лес. В древесный ярус представлен такими видами, 

как береза повислая, сосна обыкновенная, боярышник, ива, сосна и рябина. К 

доминирующим представителям относят сосну и березу. Кустарниковый 

ярус - черемуха, шиповник и карагана древовидная. Травянистый ярус 
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состоит из большого количества семейства бобовых и злаковых: лопух, 

одуванчик, вероника, земляника, клевера, хвощи, папоротники, и некоторые 

виды из семейства зонтичные. 

2. Сосновый лес в древесном ярусе представлен сосной 

обыкновенной, местами елью, но также встречаются небольшое количество 

берез и осин. Наблюдаются так же подростки осина и черемухи. 

Кустарниковый ярус встречаются карагана древовидная, калина, рябина и 

черемуха. Травостой стал реже, но высота остается на среднем уровне и 

представлен такими видами, как папоротник, злаки, хвощи, клевер, 

василисник. 

 

2.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Изучение фауны и населения наземных позвоночных животных 

производилась с помощью маршрутного метода, в результате которого 

происходило прямое наблюдение за встреченными видами. Осуществляя 

определенный пути исследования через различные биотопы (смешанный лес, 

луговая степь, агроценоз и т.д.). Перед началом экскурсии был выбран 

маршрут, протяженность которого в одному сторону составляет 5-7 км. Всего 

у нас пройдено 9 маршрутов, из них 7 утренних с 5 до 8 часов и 2 дневных с 

10-14 часов (Шапетько, 2003). 

Начиная каждый маршрут производилась запись в дневник о состояние 

погоды. Дальнейшие записи были с указанием конкретного времени, пометка 

увиденного или услышанного животного (его видовая принадлежность) и 

краткая характеристика биотопа. На протяжение всех экскурсии при себе 

исследователь имел: блокнот, карандаш, биноколь и по возможности часы 

для определения времени, когда был встречен вид (Шапетько, 2003). 

Во время исследования были произведены многократные остановки 

для прослушивания пения, рассмотрения в биноколь внешних признаков 

животных, зарисовывание и измерение следов, по возможности установления 
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количественного состава. Все эти аспекты способны как в количественном, 

так и в качественном виде помочь в определение видовой принадлежности 

птиц и млекопитающих. Основным критерием маршрутного учета на каждой 

экскурсии были следующие: полная тишина, специальная одежда, терпение, 

определенный темп ходьбы и ловкость (методичка). Во время маршрутного 

учета производились следующие способы определения животных, которые 

зависят от вида, встреченного или услышанного наземного позвоночного 

(Шапетько, 2003). 

 

2.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 

 

Определение земноводных и рептилий производится наиболее трудней, 

так как размеры представителей меньших размеров, тем более движение и 

укрытие происходит исключительно по земли и растительности любой 

густоты. При изучении указывают количество встреченных особей и их 

видовую принадлежность, включая фиксирование форм и размеров, окраски 

и наличие выростов на теле, указание времени активности (Шапетько, 2003). 

Указание времени активности. Большинство амфибий и рептилий 

отмечаются определение время активности в наиболее благоприятных 

условиях среды. Все земноводные, за исключением озерной и прудовой 

лягушек, проявляют активность ночью и в сумерках. Но лишь при изменении 

погоды с жаркой на сырую их активность смещается, и они могут быть 

активны и днем. Что касается рептилий, то их активная деятельность 

осуществляется утром и вечером. Во время дневной жары соблюдают покой, 

то есть животные прячутся в любые укрытия или затемнения для отдыха и 

охлаждения тела (https://zoomet.ru/novikov_3_4.html, 12.06.2020). 

Определение по внешним признакам. Первым делом при изучении 

амфибий измеряют длину и ширину некоторых участков, определяют форму 

тела (головы и туловища, конечностей). Далее определяют общий окрас, 

отмечают наличие полос и пятен на теле, а также присутствие наростов и 

https://zoomet.ru/novikov_3_4.html
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бородавок, бугорков. Определение рептилий идет также по размеру тела 

(головы, туловища и хвоста), наличие чешуе и щитков, и их расположение, 

наличие специфических узоров на голове и области шеи 

(http://ecosystema.ru/08nature/amf/i02.htm, 12.06.2020). 

 

2.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ 

 

Определение птиц производить немного легче, чем млекопитающих, 

ведь класс Aves является самым многочисленным и наиболее заметным в 

естественной среде обитания. Поэтому распознавание птиц возможно по 

голосам, внешним признакам с помощью бинокля, рассмотрению гнезд, 

следов ног на земле (Шапетько, 2003). 

Определение птиц по голосовым сигналам. Каждый вид птиц имеет 

свои специфические голосовые (звуковые) сигналы, с помощью которых их 

можно отличать друг от друга, но и количественно посчитать в период их 

гнездования (http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150306.pdf, 12.06.2020). 

По назначению сигналы делятся на несколько групп: 

1. Брачные песни звучат в период размножения. В большинстве 

случаев их исполняют только самцы. Функция песни - это обозначение 

гнездового участка и привлечение самки для спаривания. В гнездовой сезон 

брачные песни воспроизводятся громко и регулярно. Совокупность такого 

поведения и песен называют токованием. Птица может выполнять токовые 

полёты, летая по определённой траектории, принимать демонстрационные 

позы, петь, заняв наиболее заметные места (верхушку дерева, отдельно 

торчащий сучок, выступающую из травы кочку). 

У некоторых видов, создающих пары на много лет (журавли, дневные 

хищники, аисты), в брачных демонстрациях принимают равное участие оба 

партнёра. Самцы полигамных видов могут дополнять брачные песни и 

демонстрации турнирными боями, например, тетеревиные птицы. Ряд видов 

в качестве брачных сигналов используют не голос, а звуки иного 
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происхождения. Примерами таких звуков может служить дробь дятлов, 

выбиваемая клювом по сухому дереву, щелканье клювом у аистов, «блеяние» 

бекаса, производимое в полёте с помощью перьев хвоста, хлопки крыльев у 

тетеревов (http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150306.pdf, 12.06.2020). 

2. Крики тревоги издаются птицами во время беспокойства. Этими 

сигналами птицы предупреждают сородичей об опасности. Как правило, это 

короткие, резкие звуки. Сигналы тревоги могут быть «интернациональны», 

т.е. их понимают представители других видов. У одного вида может быть 

несколько сигналов тревоги, издаваемых в разных случаях. 

3. Позывки - это сигналы спокойного общения птиц внутри семейной 

группы или стаи. Таким образом птицы сообщают друг другу о своем 

положении, передвижениях, родители могут призывать выводок к 

найденному корму и т.д. Обычно позывки не очень громкие, короткие звуки. 

4. Крики птенцов издают птенцы для привлечения внимания 

родителей. Требование птенцами корма часто сопровождается особым 

поведением: рот широко открыт, птенец приседает и трепещет опущенными 

крылышками (http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150306.pdf, 12.06.2020). 

Определение птиц по внешним признакам. При описание внешнего 

вида заостряют внимание на отличительные признаки и записывают их в 

блокнот, для дальнейшего распознавания с помощью атласов или 

определителей, либо опытный исследователь сразу указывают видовую 

принадлежность (методичка). При определении облика следует указывать 

следующие признаки: 

1. Размеры описываются приблизительный. Сравнивать нужно с 

размерами хорошо известных птиц, например, воробья, вороны и т.д. Общий 

облик птицы часто позволяет сразу отнести ее к определенному отряду, 

например, характерна плавательная перепонка на ногах поможет отнести вид 

к пластинчатоклювым, чайкам и куликам, своеобразный клюв к хищных и 

т.д. В непонятных случаях следует отмечать яркие моменты и по 
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возможности сравнивать с теми или иными птицами 

(https://zoomet.ru/novikov_3_2.html, 12.06.2020) 

2. Запечатление форм полетов или посадок. По этим действиям 

иногда можно определить вид с большой точностью. Однако следует уделить 

особое внимание на форму крыльев и хвоста и стараться подметить какие-

либо цветовые отметины, с особенностями взлета и приземления, 

одновременно со способом самого полета. 

3. Окраска оперения. Первым нужно обращать на общий тон окраски 

всего оперения (черный, серый, красный, пестрый и пр.). Далее замечаются 

различные полоски, пятна и другие отметки на разных участках тела, 

например, красная шапочка у дятла и т.п. Иногда этих признаков бывает 

достаточно для различения близких видов и определение самого вида. 

Хорошо помогает наличие резких пластических признаков: хохолка на 

голове, своеобразной формы клюва (длинный, короткий, загнутого вверх, 

вниз или перекрещивающегося), толщина клюва (тонкий, массивный). 

Следует отмечать различные формы и длину ног (длинные, короткие, с 

плавательной перепонкой, количество пальцев и их расположение), форму 

хвоста (https://zoomet.ru/novikov_3_2.html, 12.06.2020). 

4. Характер движения птиц при полете, движению по земле и т.д. 

Многие виды хорошо различаются по типу полета, характеру движения по 

земле и деревьям, по манере сидеть, затаиваться. Также по особым 

движениям тела, а конкретно по хвосту или крыльев. Эти особенности 

поведения помогают определить вид птиц в полевых условиях. Так, 

например, полет может носить следующий характер по определению вида: 

(https://zoomet.ru/novikov_3_2.html, 12.06.2020). 

Выделяют следующие типы полетов в воздухе, такие как 

прямолинейный - полет в точно прямом направлении (утки, кулики, 

хищные), планирующий или парящий - это сочетание прямолинейного 

полета с планированием (хищники, аисты, цапли), волнообразный (мелкие 

воробьиные птицы), толчкообразный - это чередование быстрых взмахов 
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крыльями с прижатыми к телу (дятлы), реющий - это стремительный полет с 

частой сменой направления (стрижи, ласточки), порхающий - это полет с 

частыми бессистемными бросками из стороны в сторону (чибис, бекас, 

козодой), трепещущий - это полет почти на одном месте (соколы, жаворонки) 

(https://zoomet.ru/novikov_3_2.html, 12.06.2020). 

Еще одним аспектом в определение видовой принадлежности является 

характер передвижения птиц по земле и по деревьям. Ведь это тоже является 

важной деталью по распознаванию в естественной среде. Так как каждый 

вид, относящийся к разным отрядам способен двигаться своеобразными 

движениям. Выделяют следующие способы передвижений птиц по земле: 

медленный шаг при ходьбе (аисты, цапли), быстрый бег - это очень быстрый, 

семенящий (белая трясогузка) или не спеша (скворец), прыжки или скачки на 

обоих ногах сразу (большинство мелких певчих птиц), движение сочетание 

поочередно или одновременно бега и прыжков (дрозды), ходьба в перевалку, 

т.е. покачивание из стороны в сторону (утки), неумение ходить по земле, все 

время в полете (стрижи) (https://zoomet.ru/novikov_3_2.html, 12.06.2020). 

Есть еще один особый способ определения передвижения благодаря 

перемещением по деревьям не только с ветви на ветку, но и по стволу 

дерева. И выделают следующие типы движений: спокойное передвижение 

вдоль ветвей (зяблик, зеленушка), перемещение в ветвях и частый перелет с 

места на место (синицы), почти неподвижно сидят в ветвях (снегири, щуры, 

свиристели). Выделяют особый вид передвижения по деревьям - это 

ползание по стволам, которое в свое время делится на следующие категории: 

по спиральной линии (пищухи), порывисто, толчками, часто вниз головой 

(поползни), спокойно, исключительно вверх головой (дятлы) 

(https://zoomet.ru/novikov_3_2.html, 12.06.2020). 

Так же следует учитывает не только способ передвижения (полет и 

движение по земле и дереву), но и разнообразные движения хвоста. Эти 

движения являются тоже отличительными признаками, с помощью которых 

можно четко распознать видовую принадлежность к виду. Многие птицы 
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имеют характерные для них движения хвостом, к этому относятся 

следующие виды: мелко дрожание всем хвостом (горихвостки), медленно 

перемещение хвоста вверх и вниз (мухоловки), быстро взмахивают хвостом 

(трясогузка), покачивание хвостом из стороны в сторону (сорокопуты), 

вздергивают хвостом вверх и нагибаются (дрозды, соловей), поднимают 

хвост вверх и распускают его (кукушка, варакушка), держат хвост всегда в 

одной плоскости, почти вертикально (крапивник) 

(https://zoomet.ru/novikov_3_2.html, 12.06.2020).  

 

2.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Определение млекопитающих по внешним признакам не простое дело, 

ведь вероятность встречи с ним очень невелика. Поэтому изучение вида на 

протяжение всего маршрута происходит с помощью следов, кротовин или 

нор, помет, подкопы и другое. Во время исследования в основном мы 

столкнулись с несколькими признаками по которым можно определить 

животное: следы, кротовины, нора, помет (Шапетько, 2003). 

1. Наблюдение за млекопитающими по следам. Изучая след первым 

делом замеряется длина и ширина его, расстояние между следами передних и 

задних ног. После этого по возможности ищется четкий след, его либо 

зарисовывают в блокнот, либо фотографируется. Аналогично при изучении 

лап птиц (https://zoomet.ru/novikov_3_5.html, 12.06.2020). 

В последствии с помощью определителя производится определение 

видовой принадлежности. Изучение следа производится не только на снегу, 

но и по грунту. Следы жизнедеятельности можно разделить на несколько 

групп, такие как (http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150306.pdf, 

12.06.2020). 

2. Отпечатки ног животных на грунте или снегу при хорошей 

сохранности дают возможность определить вид животного, направление и 

скорость его движения, количество прошедших особей. При изучении 



82 

 

отпечатков лап нужно учитывать строение конечностей: количество и 

расположение в пространстве пальцев, наличие копыт. Продвижение по 

цепочке следов может дать сведения о суточных миграциях и активности 

зверей, помочь установить способ движения и выявить особенности 

поведения (https://ozlib.com/881579/biologiya/sledy_zhiznedeyatelnosti, 

12.06.2020). 

3. Следы, связанные с питанием - это различные погрызы растений, 

недоеденные остатки добычи хищников, разрытая почва или муравейники, 

погадки хищных птиц. Такие следы позволяют установить рацион того или 

иного вида животного, места его кормёжки, констатировать присутствие 

вида на территории по наличию характерных следов его питания. Помёт 

также может служить источником информации о питании и распространении 

животных, их количестве и видовой принадлежности. Так же следы помета 

помогают определить время прохождения животного по маршруту 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150306.pdf, 12.06.2020).  

4. Нахождение нор или убежищ, кротовин. При изучении нор или 

убежищ первым делом делают их измерения: диаметр входного отверстия, 

глубину, определяют направления входного отверстия, наличие пушков 

шерсти или экскрементов. После измерений можно сделать выводы о 

видовой принадлежности хозяина данного места. На протяжении всего 

маршрута исследования подсчитывают количество найденных нор, кротовин, 

убежищ и других мест обитания животных (http://экобиоцентр-

крым.рф/bitrix/pdf/metod_dok/Савчук.pdf, 12.06.2020). 

5. Определение мелких млекопитающих происходило с помощью 

ловчих канавок. Траншея роется в одну сторону, длиной 50 метров, ее 

устройство зависит от характера и плотности почвы. Через каждые 10 метров 

в этот ров вкапывается металлические конусы. Каждый конус проверяется 

утром на наличие животных в нем. Этим способом можно учитывать мелких 

млекопитающих, амфибий и рептилий (https://zoomet.ru/novikov_4_2-a-b.html, 

12.06.2020).  
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ГЛАВА 3. ФАУНИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ НАЗЕМНЫХ 

ПОЗВОНОЧНЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ БУП «ОЗЕРО КРАСИЛОВО» 

 

В соответствии с целью и задачами исследования, нами было 

проведено изучение фаунистического состава и населения наземных 

позвоночных окрестностей БУП «Озеро Красилово» с помощью 

маршрутного метода учета. В результате чего, было подсчитано количество 

визуально и аудиально определённых животных, относящихся к следующим 

классам: амфибий, рептилий, птицы и млекопитающие. Обработанные 

данные представлены в виде таблиц по каждому классу. 

Как видно из таблицы 1, видовое разнообразие представителей класса 

Amphibia невелико. 

Таблица 1 

Видовой и количественный состав представителей класса Амфибий 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 
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б
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Класс Amphibia - Амфибии 

Отряд Anura - Бесхвостые 

1. Rana arvalis - 

Остромордая 

лягушка 
- - 1 0,042 4 0,031 7 0,0092 3 0,031 

2. Bufo bufo - 

Серая жаба  
- - - - - - 2 0,0092 - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

На территории Косихинского района было обнаружено два вида 

амфибий, хотя по зоологическим данным там обитают три бесхвостых и два 

вида хвостатых земноводных. Оба вида характерны для этой местности, в 

которой присутствует не только различная среда обитания (лес, луг, поля), но 
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и небольшие заводи и само озеро с береговой растительностью. Так как серая 

жаба активна в сумерках, то численность при утренней экскурсии была 

немногочисленной, хотя она относится к обычным видам. Остромордая 

лягушка считается обычным и многочисленным видам, как было доказано 

при рассмотрении заводи озера, где было обнаружено большое количество 

взрослых особей и головастиков. Численность амфибий может снижаться не 

только в холодную погоду, но и из-за деятельности самого человека. По 

сравнению с литературными данными, численность амфибий в данном 

районе мала (Относительная численность от 0,00092 до 0,0042 особей/км2). 

Изучение представителей класса Reptilia показало их небольшой 

видовой состав. Фауна пресмыкающихся представлено скудно. Всего на 

территории Косихиского района по литературным данным обитают четыре 

вида: два вида ящериц и два вида змей. Но во время исследований в 

окрестностях БУП «Озеро Красилово» было встречено три вид из четырех. 

Хотя все представители характерны для этой местности. Данное явление 

говорит нам о том, что численность рептилий полностью зависит от 

присутствия людей в период наибольшей активности видов. Во время 

изучения фауны, количество студентов и проживающих было велико, что и 

повлияло на встречаемость пресмыкающихся в природе. По нашим данным 

источников, численность мала (Относительная численность от 0,00092 до 

0,0088 особей/км2). 

Изучение представителей класса Aves показало их большой видовой 

состав, который отражаются в общей таблице видов (табл. 2), последующие 

таблицы и два кратких изложения показываю каждый отдельный отряд уже с 

конкретными видами, которые были изучены во время изучения фауны и 

населения наземных позвоночных в окрестностях БУП «Озеро Красилово». 

Таблица 2 

Краткий видовой и количественный очерк отрядов класса Птиц 

Название отрядов Количество  видов 

Отряд Сiconiiformes - Аистообразные 1 
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Продолжение таблицы 2 

Отряд Falconiformes - Соколообразные 3 

Отряд Galliformes -Курообразные 3 

Отряд Gruiformes -Журавлеобразные 1 

Отряд Charadriiformes -Ржанкообразные 1 

Отряд Columbiformes - Голубеобразные 3 

Отряд Cuculiformes - Кукушкообразные 2 

Отряд Apodiformes - Стрижеобразные 1 

Отряд Piciformes - Дятлообразные 2 

Отряд Passeriformes - Воробьинообразные 32 

 

Как видно из таблицы 2, в которой наиболее кратко представлено 

общее количество видов, то можно судить о том, что отряд 

Воробьинообразные во много раз превышает по численности все остальные 

отряды. 

Изучение представителей отряда Сiconiiformes (Аистообразные) 

показало их малый видовой состав. Фауна птиц представлено скудно. Всего 

на территории Косихиского района по зоологическим данным обитает два 

вида: серая цапля и черный аист. Все представители характерны для этой 

местности. Но во время исследований в окрестностях БУП «Озеро 

Красилово» был встречен лишь один вид: черный аист (Сiconia nigra). Всего 

увидено было две особи. Данное явление говорит нам о том, что численность 

полностью зависит от состояния природы и деятельности людей. При 

сравнении с данными А.П. Кучина из книги Птицы Алтая черный аист 

широко распространенный, но редкий вид. В период с 1980 по 2000 год 

данный вид встречался во многих районах Алтайского края и Республики 

Алтай, но количество птиц не превышало 8 особей, в основном встречался 1-

2 особи. Сравнивая данные, то можно уверено сказать, что отряд обладает 

малой численностью (относительная численность 1,55 особей/км2). 
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Изучение представителей отряда Falconiformes (Соколообразные) 

показало их небольшой видовой состав (табл. 3). 

Таблица 3 

Видовой и количественный состав представителей отряда Соколообразных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
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со
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. 
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. 
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Класс Aves - Птицы 

Отряд Falconiformes - Соколообразные, или Дневные хищные 

1. Milvus migrans - 

Черный коршун 
1 3,1 - - - - 30 0,01 4 3,1 

2. Falco tinnunculus - 

Обыкновенная 

пустельга 

- - - - - - - - 1 3,1 

3. Buteo buteo - Канюк 

обыкновенный 
1 3,1 - - - - - - - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 3, что фауна Соколообразных представлено 

скудно. Хотя всего на территории Косихиского района по зоологическим 

данным обитает 11 видов. Но во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было встречено три вида: Milvus migrans и Falco 

tinnunculus, Buteo buteo. Как видно из таблицы 3, что количество видов 

встречено намного меньше, чем представлен сам отряд. Все представители 

являются характерными для данной местности. Во время исследования 

самым многочисленным оказался черный коршун, а пустельга была 

единичной. При сравнении с данными А.П. Кучина из книги Птицы Алтая 

черный коршун и пустельга, широко распространенные и повсеместно 

встречающие, численность их на среднем уровне (относительная 

численность от 0,01 до 3,1 особей/км2). 
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Изучение представителей отряда Galliformes (Курообразные) показало 

их небольшой видовой состав (табл. 4). 

Таблица 4 

Видовой и количественный состав представителей отряда Курообразных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
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. 
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о
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Класс Aves - Птицы 

Отряд Galliformes - Курообразные 

1. Tetrao urogallus 

- Глухарь 
- - - - 2 0,044 3 0,046 - - 

2. Bonasa bonasia -  

Рябчик 
- - - - - - 1 0,092 - - 

2. Coturnix coturnix 

- Перепелка 
- - - - - - - - 1 3,1 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 4, что во время исследований было изучено три 

вида, что соответствует зоологическим данным. Оба вида являться 

немногочисленными, но характерными для данной местности. Глухарь 

относится к редким видам и его численность во всем крае на 2014 год 

составляет 18,065 особей, перепелка и рябчик относится к обыкновенным. 

Исходя, из всех данных отряд обладает малой численностью, и она зависит 

от деятельности людей по отношению к природе. При сравнении с данными 

А.П. Кучина из книги Птицы Алтая, глухарь и перепелка, рябчик относятся к 

обычным и спорадично распространенным особям, численность их на 

среднем уровне, но не является большой (относительная численность от 

0,044 до 3,1 особей/км2).  
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Изучение представителей отряда Gruiformes (Журавлеобразные) 

показало их небольшой видовой состав (табл. 5). 

Таблица 5 

Видовой и количественный состав представителей отряда Журавлеобразных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
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. 
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. 
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Класс Aves - Птицы 

Отряд Gruiformes -Журавлеобразные 

1. Crexcrex - 

Коростель 
- - - - - - 8 0,007 5 1,55 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 5, что фауна птиц представлено скудно, ведь 

отряд состоит из одного представителя. Во время исследований в 

окрестностях БУП «Озеро Красилово» был изучен один вид - коростель Crex 

crex, что и соответствует литературным данным. Данный представитель 

характерен для этой местности. Обитает он в высокотравных местах, подобия 

степи и луга. Снижается численность из-за деятельности людей на полях: 

заготовки сена и является добычей охотников. При сравнении с данными 

А.П. Кучина из книги Птицы Алтая коростель относится к редким видам, и 

встречается лишь в ночное и вечернее время Сравнивая данные, то можно 

уверено сказать, что отряд обладает малой численностью (относительная 

численность от 0,007 до 1,55 особей/км2). 

Изучение представителей отряда Charadriiformes (Ржанкообразные) 

показало их небольшой видовой состав. Фауна птиц представлено более 

обильно. По литературным данным в отряд входит пять видов, которые 

характерные для данной местности. Но во время исследований в 

окрестностях БУП «Озеро Красилово» был изучен лишь один вид: сизая 
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чайка (Larus canus), которая не характерна и не обитает на данной 

территории, т.е. является пролетным видом. Причиной появления их здесь 

возможно связана с добываем корма из ближайшего озера Красилово. При 

сравнении с данными А.П. Кучина из книги Птицы Алтая, сизая чайка 

является широко распространенным и немногочисленным видом. Сравнивая 

данные, то можно уверено сказать, что отряд обладает малой численностью, 

но более конкретная цифра не подсчитана (относительная численность 1,55 

особей/км2). 

Изучение представителей отряда Columbiformes (Голубеобразные) 

показало их небольшой видовой состав (табл. 6). 

Таблица 6 

Видовой и количественный состав представителей отряда Голубеобразных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 
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Класс Aves - Птицы 

Отряд Columbiformes - Голубеобразные 

1. Сolumba oenas - 

Клинтух 
2 0,36 - - - - 1 0,092 2 1,03 

2. Сolumba livia - 

Сизый голубь 
- - - - - - 5 0,013 3 0,62 

3. Streptopelia 

orientalis - Большая 

горлица 

1 1,08 2 0,0084 4 1,08 36 0,092 5 3,1 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 6, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено 3 вида: клинтух (Сolumba oenas), сизый 

голубь (Сolumba livia) и большая горлица (Streptopelia orientalis). По 

литературным данным всего в данной местности обитает четыре вида и все 

характерны для этой территории. Все особи встречаются не только в лесной 



90 

 

местности, но и в населенных участках. При сравнении с данными А.П. 

Кучина из книги Птицы Алтая все представители, входят в категорию 

охотничьих птиц. Клинтух является редким видом, сизый голубь и большая 

горлица относится к широко распространенным и многочисленным. Так как 

численность снижается из-за охоты людей на птиц. Сравнивая данные, то 

можно уверено сказать, что отряд обладает средней численностью. 

Конкретное количество клинтуха и горлицы не подсчитано, зато количество 

сизого голубя на подсчитанном участке может достигать около 1000 особей 

(относительная численность от 0,0084 до 1,08 особей/км2). 

Изучение представителей отряда Cuculiformes (Кукушкообразные) 

показало их небольшой видовой состав (табл. 7). 

Таблица 7 

Видовой и количественный состав представителей отряда Кукушкообразных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 
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Класс Aves - Птицы 

Отряд Cuculiformes - Кукушкообразные 

1. Сuculus canorus 

- Обыкновенная 

кукушка 

8 0,005 17 0,005 14 0,0034 52 0,0044 - - 

2. Сuculus 

saturatus - Глухая 

кукушка 

- - 3 0,0084 4 0,0055 5 0,004 - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 7, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено 2 вида: обыкновенная кукушка (Сuculus 

canorus) и глухая кукушка (Сuculus saturatus). По литературным данным 
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всего в данной местности обитает два вида и все характерны для этой 

территории. Обыкновенная кукушка селится в основном от лесов до 

открытой местности, вторая обитает лишь в лесах. Данные виды являются 

многочисленными и широко распространенными, относящиеся к категории 

гнездовых паразитов. При сравнении с данными А.П. Кучина из книги 

Птицы Алтая оба вида относятся к обычным и широко распространенным. 

Сравнивая данные, то можно уверено сказать, что отряд обладает средней 

численностью. В результате этого численность кукушек может 

увеличиваться или уменьшаться, так как она зависит от численности мелких 

представителей отряда Воробьинообразных (относительная численность от 

0,0034 до 0,004 особей/км2). 

Изучение представителей отряда Apodiformes (Стрижеобразные) 

показало их небольшой видовой состав (табл. 8). 

Таблица 8 

Видовой и количественный состав представителей отряда Стрижеобразных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

Класс Aves - Птицы 

Отряд Apodiformes - Стрижеобразные 

1. Apus apus - 

Черный стриж 
- - - - - - 6 0,0071 - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 8, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» был изучен один вид: черный стриж (Apus apus). По 

литературным данным всего в данной местности обитает один вид, который 

характерен для этой территории. Жизнь стрижей связана с полетом и 

питанием в воздухе. Численность стрижа может снижаться из-за погодных 
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условий и деятельности человека. При сравнении с данными А.П. Кучина из 

книги Птицы Алтая, черный стриж обычен и широко распространенный, но 

известно, что в некоторых места он очень редок. Также по данным из книги 

численность стрижа в мае составляет 1,0 особей/км2, а в середине лета 3,0 

особей/км2. Сравнивая данные, то можно уверено сказать, что отряд обладает 

малой численностью. Но по данным А.П. Кучина численность стрижа в мае 

1,0 особь/км2, а в середине лета 3,0 особи/км2 (относительная численность 

0,0071 особей/км2). 

Изучение представителей отряда Piciformes (Дятлообразные) показало 

их небольшой видовой состав (табл. 9). 

Таблица 9 

Видовой и количественный состав представителей отряда Дятлообразные 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 
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Класс Aves - Птицы 

Отряд Piciformes - Дятлообразные 

1. Dendrocopos major - 

Пестрый, или большой 

пестрый дятел 
- - 4 0,0044 8 0,044 12 0,012 - - 

2. Dendrocopos minor - 

Дятел малый 
- - - - 1 0,088 - - - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 9, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено два вида дятлов: большой пестрый дятел 

(Dendrocopos major) и малый дятел (Dendrocopos minor). По литературным 

данным всего в данной местности обитает пять вид, которые характерны для 

этой территории. При сравнении с данными А.П. Кучина из книги Птицы 

Алтая, большой и малый дятел относится к обычным и широко 
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распространенным видам. Также по данным из книги численность малого в 

начале лета составляет 0,1-0,2 особей/км2, а ближе к зиме 0,9-5,7 особей/км2, 

а большого дятла летом 0,1 особей/км2, а зимой 4 особей/км2. Сравнивая 

данные, то можно уверено сказать, что отряд обладает малой численностью 

(относительная численность от 0,0012 до 0,088 особей/км2). 

Изучение представителей отряда Passeriformes (Воробьинообразные) 

показало их большой видовой состав (табл. 10). 

Таблица 10 

Видовой и количественный состав представителей отряда 

Воробьинообразных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 
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Класс Aves - Птицы 

Отряд Passeriformes - Воробьинообразные 
1. Hirundo rustica - 

Ласточка 

деревенская 

- - - - - - 1 0,0012 7 0,097 

2. Alauda arvensis - 

Полевой 

жаворонок 

- - - - 1 0,09 - - - - 

3. Аnthus trivialis - 

Лесной конек 
- - 8 0,007 11 0,01 30 0,006 4 0,62 

4. Аnthus richardi - 

Степной конек 
- - - - - - - - 3 0,62 

5. Motacilla alba - 

Белая трясогузка 
6 0,27 4 1,55 - - 8 0,01 2 0,78 

6. Motacilla flava- 

Желтая трясогузка 
6 0,36 - - - - - - 7 0,44 

7. Oriolus oriolus - 

Обыкновенная 

иволга  

- - 2 0,006 6 0,02 15 0,09 1 0,09 

8. Sturnus vulgaris - 

Обыкновенный 

скворец  

2 0,006 - - - - - - 6 0,52 

9. Pica pica - 

Обыкновенная 

сорока 

3 0,068 - - - - - - 5 1,03 

10. Corvus cornix - 

Серая ворона  
- - 2 0,035 1 1,55 4 0,054 7 0,7 
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Продолжение таблицы 10 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 
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11. Corvus corax – 

Ворон 
- - - - 1 0,03 - - 2 1,55 

12. Acrocephalus 

dumetorum - 

Садовая 

камышевка  

- - 16 0,012 14 0,044 40 0,02 10 0,34 

13. Hippolais 

icterina - Зеленая 

пересмешка  

5 0,54 - - 3 0,015 12 0,023 2 1,03 

14. Sylvia borin - 

Садовая славка  
- - 10 1,55 10 0,03 21 0,012 10 0,52 

15. Sylvia curruca - 

Славка-мельничек 
- - - - - - 2 0,02 3 0,048 

16. Phylloscopus 

collybita - Пеночка-

теньковка 

- - 3 0,012 9 0,011 28 0,005 6 1,24 

17. Muscicapa 

striata - Серая 

мухоловка  

- - - - 3 0,08 1 0,089 - - 

18. Saxicola 

torquata - 

Черноголовый 

чекан  

- - - - - - - - 2 0,034 

19. Phoenicurus 

phoenicurus - 

Обыкновенная 

горихвостка 

5 1,08 - - 1 0,044 9 0,008 - - 

20. Luscinia luscinia 

- Обыкновенный 

соловей 

- - 4 0,019 - - 20 0,02 5 0,62 

21. Luscinia calliope 

- Соловей-

красношейка 

- - - - - - - - 1 1,55 

22. Turdus pilaris - 

Рябинник 
- - - - - - 7 0,031 8 1,55 

23. Parus major - 

Большая синица 
- - 4 0,014 9 0,013 33 0,01 6 1,46 

24. Parus montanus 

- Буроголовая 

гаичка или пухляк 

- - - - - - 1 0,092 - - 

25. Passer 

domesticus - 

Домовой воробей 

- - - - - - 5 0,092 2 1,03 
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Окончание таблицы 10 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

26. Passer montanus 

- Полевой воробей  
- - - - - - 1 0,046 5 0,7 

27. Fringilla coelebs 

- Зяблик - - 13 0,005 17 0,0044 47 0,01 - - 

28. Pyrrhula 

pyrrhula - 

Обыкновенный 

снегирь 

- - - - 2 0,044 - - - - 

29. Fringilla 

montifringilla - 

Вьюрок или юрок 
- - - - 1 0,03 - - - - 

30. Сarduelis 

carduelis -  

Черноголовый 

щегол  

- - - - - - - - 4 1,03 

31. Carpodacus 

erythrinus - 

Обыкновенная 

чечевица 

- - 11 0,006 9 0,011 37 0,007 7 1,35 

32. Emberiza 

citrinella - 

Обыкновенная 

овсянка  

1 0,015 9 0,007 7 0,001 27 0,006 14 0,59 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 10, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено 32 вида. По литературным данным всего в 

данной местности обитает 49 вид, которые характерны для этой территории. 

Кто-то живет на скалистых участках, в лесах, полях и в населенных пунктах. 

Все представители насекомо- и растительноядные представители. На 

численность воробьинообразные влияют погодные условия, деятельность 

человека, но в основном их численность относительно стабильна. При 

сравнении с данными А.П. Кучина из книги Птицы Алтая, все птицы 
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являться обычными, многочисленными и широко распространенными. Лишь 

некоторые виды, такие как обыкновенная сорока (Pica pica), ворон (Corvus 

corax), славка-мельничек (Sylvia curruca), черноголовый чекан (Saxicola 

torquata), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) являются 

немногочисленными, иногда редкими видами. Некоторые виды, такие как 

серая ворона (Corvus cornix) стараются селиться ближе к человеку. 

Исключением является обыкновенный снегирь (Corvus cornix), который не 

характерный вид в данной местности. Сравнивая данные, то можно уверено 

сказать, что отряд обладает высокой численностью (относительная 

численность от 0,006 до 1,55 особей/км2). 

Изучение представителей класса Маmmalia показало некоторый 

видовой состав с помощью общей таблицы с количеством видов (табл.11). И 

последующие таблицы и одном кратким изложением показывают каждый 

отдельный отряд уже с конкретными видами, которые были изучены во 

время изучения фауны и населения наземных позвоночных в окрестностях 

БУП «Озеро Красилово». 

Таблица 11 

Краткий видовой и количественный очерк отрядов класса Млекопитающих 

Общее количество встреченных видов по отрядам млекопитающих из 

класса Mammalia 

Название отрядов Количество видов 

Отряд Insectivora - Насекомоядные 5 

Отряд Carnivora - Хищные 3 

Отряд Artiodactyla - Парнокопытные 2 

Отряд Lagomorpha - Заяйцеобразные 1 

Отряд Rodentia - Грызуны 12 
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Изучение представителей отряда Insectivora (Насекомоядные) 

показало их небольшой видовой состав (табл. 12). 

Таблица 12 

Видовой и количественный состав представителей отряда Насекомоядных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

Класс Mammalia - Млекопитающие (следы) 

Отряд Insectivora - Насекомоядные 

1. Erinaceus europaeus - 

Обыкновенный или 

европейский ёж 

- - - - - - 1 3,1 2 3,1 

2. Talpa altaicа -  

Алтайский крот 
- - 1 0,021 8 0,02 12 0,023 - - 

3. Sorex araneus - 

Обыкновенная бурозубка 
- - - - 1 3,1 - - - - 

4. Sorex minutissimus - 

Бурозубка Черского 
- - - - - - - - 1 3,1 

5. Sorex caecutiens - 

Средняя бурозубка 
- - - - 1 3,1 - - - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 12, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено пять видов насекомоядных. Фауна отряда 

представлено скудно. По литературным данным всего в районе обитают 

девять видов, которые характерны для этой территории. При сравнении с 

данными, обыкновенный еж является многочисленным, а алтайский крот 

малочислен. Численность видов может снижаться из-за деятельности 

человека, так как виды могут обитать не только в естественной среду, но и 

способны попадать на место жительства человека. Все представители 

являются обыкновенными. Сравнивая данные, то можно уверено сказать, что 
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отряд обладает малой численностью (относительная численность от 0,021 до 

3,1 особей/км2). 

Изучение представителей отряда Carnivora (Хищные) показало их 

небольшой видовой состав (табл. 13). 

Таблица 13 

Видовой и количественный состав представителей отряда Хищных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.
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л
. 
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о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

Класс Mammalia - Млекопитающие (следы) 

Отряд Carnivora - Хищные 

1. Meles meles - 

Обыкновенный барсук 
- - 2 0,042 5 0,03 10 0,013 - - 

2. Mustela sibirica - 

Сибирский колонок 
- - 3 0,056 2 0,042 - - - - 

3. Mustela nivalis - Ласка - - 1 0,001 1 0,02 - - - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 13, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено три вида из хищников. Фауна отряда 

представлено скудно. По литературным данным всего в районе обитают 13 

видов, которые характерны для этой территории. При сравнении с данными, 

все виды относится немногочисленным, так как на его численность влияет 

деятельность людей. Сравнивая данные, то можно уверено сказать, что отряд 

обладает малой численностью (относительная численность от 0,013 до 0,03 

особей/км2).  
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Изучение представителей отряда Artiodactyla (Парнокопытные) 

показало их небольшой видовой состав (табл. 14). 

Таблица 14 

Видовой и количественный состав представителей отряда Парнокопытных 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. 

лес4 Л/с5 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 
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о
с.
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л
. 
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о
с.

 

А
б

со
л
. 

О
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о
с.

 

Класс Mammalia - Млекопитающие (следы) 

Отряд Artiodactyla - Парнокопытные 

1. Capreоlus pygаrgus - 

Сибирская косуля  
- - 1 0,021 5 0,088 9 0,05 - - 

2. Alces аlces - Лось  - - 1 0,026 9 0,03 9 0,07 - - 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 14, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено два вида. Фауна отряда представлено 

скудно. По литературным данным всего в районе обитают пять видов, 

которые характерны для этой территории. При сравнении с данными, лось 

относится к немногочисленным, но широко распространенным видам, 

количество сибирской косули в последние годы увеличивается. На плотность 

особей сильно влияет деятельность людей. Сравнивая данные, то можно 

уверено сказать, что отряд обладает малой численностью (относительная 

численность от 0,021 до 0,7 особей/км2).  

Изучение представителей отряда Lagomorpha (Заяйцеобразные) 

показало их небольшой видовой состав. Фауна зайцев представлено скудно. 

Всего на территории Косихинского района по литературным данным 

обитают два вида: заяц-беляк (Lepus timidus) и заяц-беляк (Lepus europaeus). 

Но во время исследований в окрестностях БУП «Озеро Красилово» был 
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встречен лишь один вид: заяц-беляк в единичном экземпляре. Все 

представители характерны для этой местности. По данным источника, заяц-

беляк относят к обычным, многочисленным и широко распространенным 

видам. Но численность представителей снижается из-за деятельности людей. 

Сравнивая данные, то можно уверено сказать, что отряд обладает малой 

численностью (относительная численность 1,08 особей/км2).  

Изучение представителей отряда Rodentia (Грызуны) показало их 

небольшой видовой состав (табл. 15). 

Таблица 15 

Видовой и количественный состав представителей отряда Грызунов 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
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со
л
. 
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о
с.
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л
. 

О
тн

о
с.
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л
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л
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л
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О
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о
с.

 

Класс Mammalia - Млекопитающие (следы) 

Отряд Rodentia - Грызуны 

1. Sciurus vulgaris - 

Обыкновенная белка 
- - - - 1 1,56 - - - - 

2. Cittelus erythogenys 

- Краснощекий 

суслик 

4 3,04 - - - - - - - - 

3. Castor fiber - 

Речной бобр  
- - 3 3,1 - - - - - - 

4. Micromys minutus - 

Мышь-малютка 
- - - - - - - - 1 1,55 

5. Mus musculus - 

Домовая мышь 
1 1,6 - - - - - - 1 1,65 

6. Apodemus speciosus 

- Восточноазиатская 

мышь 
- - - - - - 1 1,55 1 1,59 

7. Apodemus 

sylvaticus - 

Обыкновенная 

лесная мышь 

- - - - 1 2,1 1 1,6 - - 

8. Cletrionomys 

rufocanus - Красно-

cерая полевка 

- - 1 1,55 1 1,76 1 1,55 - - 
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Окончание таблицы 15 

Виды 

Основные биотопы 

Агроц.1 Б/о лес2 С. лес3 См. лес4 Л/с5 

А
б

со
л
. 

О
тн

о
с.

 

А
б

со
л
. 
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о
с.
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л
. 
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л
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б

со
л
. 

О
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о
с.

 

9. Microtus - Полевка 

серая 
- - 1 1,75 1 1,55 1 2,1 - - 

10. Microtus arvalis - 

Полевка 

обыкновенная 

- - - - - - 1 1,62 1 1,67 

11. Microtus agrestis - 

Полевка пашенная 
1 1,64 - - - - - - 1 1,59 

12. Ondatra zibethicus 

- Ондатра 
- - 2 2,5 - - - - 1 1,55 

 

Примечание: 1Агроц. - агроценоз, 2Б/о лес - березово-осиновый лес, 3С. 

лес - Сосновый лес, 4См.лес - смешанный лес, 5Л/с - луговая степь. 

Как видно из таблицы 15, во время исследований в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» было изучено 12 видов. Фауна грызунов представлено 

более-менее обильно, так как особи отряда имеют маленькие размеры, 

благодаря чему способны быть незаметными в любой растительности. По 

литературным данным всего в районе обитают 20 видов, которые характерны 

для этой территории. При сравнении с данными, численность этих животных 

невелика, но в последние годы численность ондатра возросла. На количество 

представителей сильно влияет деятельность людей. Сравнивая данные, то 

можно уверено сказать, что отряд обладает малой численностью 

(относительная численность от 1,55 до 3,1 особей/км2).   



102 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Изучение фауны наземных позвоночных в окрестностях БУП 

«Озеро Красилово» показало наличие следующих представителей классов 

позвоночных: два вида амфибий, три вида рептилий, 48 видов птиц и 

двадцать три вида млекопитающих. 

2. Наибольшая численность видов отмечена в разных лесных 

биотопах, таких как березово-осиновые, сосновые и смешанные леса 

(численность животных колебалась от 0,004 до 3,1 особей/км2). 

3. Все виды позвоночных животных являются типичными для 

подобных местообитаний. Исключение составила - сизая чайка. 

4. В окрестностях БУП «Озеро Красилово» была зарегистрирована 

встреча с черным аистом, занесенным в Красную книгу Алтайского края. 
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