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Резюме. В статье дается обзор видов, занесенных в Красные книги Алтайского края и России с указанием 
особенностей их распространения на территории Тигирекского заповедника и его охранной зоны. Всего здесь 
зафиксировано нахождение 115 охраняемых видов, в том числе 32 вида растений, 8 видов грибов, 13 видов 
лишайников, 18 видов беспозвоночных и 44 вида позвоночных животных. Оценена роль заповедника в охра-
не этих видов на территории Алтайского края. Для растений, грибов и лишайников оценка сделана по доле 
площади произрастания вида в заповеднике от площади, занятой видом в пределах Алтайского края, для жи-
вотных по доле численности в заповеднике от общей численности в крае. Для 9 видов – растений – Ligularia 
robusta, Saxifraga terektensis, Scabiosa austro-altaica, Viola tigirekica, лишайников – Ramalina vogulica, Usnea 
longissima, беспозвоночных животных – Leptoiulus tigirek, Tragosoma depsarium, Chrysolina mordkovitshi – роль 
заповедника в охране оценена как определяющая (площадь или численность более 50% от общей по краю), 
для 61 видов – как значительная (5 – 49%), для 40 видов – как незначительная (<5%), для 5 – неопределенная.
Abstract. The annotated list of species included to the Red Data Book of Altai territory and Russian Federation is 
given. Distribution within the territory of the Tigirek Strict Reserve is discussed. There are 115 species were recorded 
in the reserve, including 32 species of plants, 8 of fungi, 13 of lichens, 18 of invertebrate, and 44 of vertebrate. The 
value of Tigirek Strict Reserve and its buffer zone for the species protection in Altai territory is estimated basing on 
a proportion of an area (for plants, fungi and lichens) or population (for animals) on the reserve in relation to area 
of Altai Territory. Defining value (the area or population > 50%) were shown for 9 species including plants – Ligu-
laria robusta, Saxifraga terektensis, Scabiosa austro-altaica, and Viola tigirekica, lichens – Ramalina vogulica and 
Usnea longissima, invertebrate – Leptoiulus tigirek, Tragosoma depsarium, and Chrysolina mordkovitshi, significant  
(5 – 49%) for 61 species, insignificant (<5%), and uncertain for 5 species. 

Ключевые слова: Алтайский край, беспозвоночные животные, грибы, Красная книга, лишайники, МСОП, позвоночные 
животные, растения.
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Тигирекский заповедник занимает уникальное географическое положение в переходной зоне от 
обширных степей юга Западной Сибири и Казахстана к горным системам Алтая и Саян. Территория 
заповедника лежит на периферии западной части Алтайской горной страны в левобережье бассейна 
Верхнего Чарыша; основной её массив занимает западную часть Тигирекского хребта.  

В ландшафтной структуре заповедника доминируют лесные низкогорья и среднегорья, в осевой 
части Тигирекского хребта – тундровые и луговые альпинотипные ландшафты (Давыдов и др. 2011; 
Черных, Золотов, 2015, 2018).
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Заповедник играет важнейшую роль в сохранении биологического разнообразия Западного 
Алтая и Алтайского края в целом. В заповеднике охраняются уникальные экосистемы, имеющие 
эталонное значение; их сохранение важно для охраны природы в России и мире. Среди них:  
1) черневая тайга – реликтовое сообщество, включает ключевые местообитания для редких видов,
имеет стабилизирующее значение; 2) сообщества сибирки алтайской – Sibiraea altaiensis ((Laxm.) 
Schneid.), самая большая популяция субэндемичного для Алтая ценозообразующего кустарника, 
уникальное сообщество, которое имеет эталонное значение (Зеленая книга…, 1996); 3) осоково-
ирисово-стеллеропсисовые луговые степи – редкое сообщество, ключевое местообитание для 
редких и эндемичных видов (Зеленая книга…, 1996). 

Благодаря богатству редких и уязвимых растительных сообществ и видов растений, Тигирекский 
и Ханхаринский участки заповедника, а также часть охранной зоны между ними, включены в 
глобальную систему ключевых ботанических территорий (Артемов и др. 2009). Помимо сообществ 
с сибиркой алтайской и стеллеропсисом алтайским, здесь представлены хорошо сохранившиеся 
фрагменты злаково-разнотравных каменистых степей, кустарниковых степей и сообществ 
мезофильных кустарников низкогорий Западного Алтая.

В настоящее время территория заповедника является одной из наиболее комплексно изученных 
территорий Алтайского края. Здесь выявлено более 4 тысяч видов организмов (Власенко, 2011; 
Волынкин и др., 2011; Гармс, 2011; Горбунова и др., 2011; Давыдов, 2011; Ирисова и др., 2011; 
Курбатова, Ножинков, 2011; Сафонова, 2011; Усик и др., 2011; Гармс, 2013а,б,в.г,д; Волынкин, 2015; 
Гармс, 2015; Орлова, Орлов. 2015; Гармс, 2016а,б,в,г,д,е; Снигирева, 2015; Золотов, 2015, 2018; 
Гармс, 2017а,б; Голубцов и др. 2017; Зинченко, Кругова, 2017; Золотухин, Сумачакова, 2017, 2018; 
Горбунова, 2018; Горбунова, Ребриев, 2018; Кузменкин, Яныгина, 2018 и др.)

Специальными популяционными исследованиями охвачено небольшое число видов. Среди 
растений это – Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker, Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. 
и Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach. (Гребенюк, 2004), Stelleropsis altaica (Triéb.) Pobed. (Усик, 
2005), Ligularia robusta (Ledeb.) DC. (Усик, 2009). Данные по численности видов охраняемых 
растений и лишайников заповедника приводятся для отдельных локальных территорий (Усик, 2013; 
Золотухин, 2017, 2018, Davydov, 2008). Информация по ряду видов редких животных содержится  
в обобщающих монографиях по птицам и зверям заповедника (Бочкарёва, Ирисова, 2009; Ирисова, 
2016). Сведения по редким видам, как оригинальные, так и литературные, обобщены в книге «Редкие 
виды Тигирека» (Гармс, 2017). 

В 2016 году была в третий раз переиздана Красная книга Алтайского края, списки видов в которой 
были существенно скорректированы. В связи с этим возникает необходимость анализа имеющихся 
данных по редким видам заповедника в соответствии с действующим списком региональной 
Красной книги.

В настоящей публикации мы даем актуальный список отмеченных в заповеднике и его охранной 
зоне редких видов, занесенных в Красные книги Алтайского края (2016а,б) и Российской Федерации 
(2001, 2008) с указанием биотопической приуроченности, характера нахождения и численности, 
если она известна (табл. 1, 2). Цель работы – оценить роль заповедника в охране этих видов на 
территории Алтайского края. Оценка сделана для растений, грибов и лишайников по доле площади 
произрастания вида в заповеднике от площади, занятой видом в пределах Алтайского края, 
для животных по доле численности в заповеднике от общей численности в крае. Использованы 
следующие градации: менее 5% – роль незначительная, от 5 до 49% – значительная, более 50% –  
определяющая. Для 5 видов беспозвоночных исследований распространения вида в регионе 
недостаточно для оценки доли популяции, находящейся в заповеднике. Численность оценивалась, 
по возможности, с привлечением данных количественных учетов, при отсутствии таких данных –  
экспертно, на основе имеющихся оригинальных и литературных данных. Данные обобщены: 
по растениям – О.М. Масловой, по грибам – И.А. Горбуновой и В.А. Власенко, по лишайни- 
кам – Е.А. Давыдовым, по беспозвоночным животным – Д.В. Кузменкиным, А.В. Волынкиным  
и Т.М. Круговой, по позвоночным животным – О.Я. Гармсом, за исключением рукокрылых (данные 
подготовлены О.Л. Орловым) и сибирской белозубки (данные подготовлены А.Н. Каменевой).
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Таблица 1
Охраняемые растения, лишайники и грибы Тигирекского заповедника

Вид

Категория 
в Красной книге Биотопы, 

в которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер распространения 
на территории заповеднка, 

данные по численности

Роль 
заповед-

ника 
в сохра-
нении 
вида

Алтай-
ского 
края 

(2016а)

России
(2008)

Растения
Allium altaicum 
Pall. – Лук алтай-
ский, каменный 
лук, дикий батун, 
татарка 

3б – Каменистые 
склоны

Локально, одно местонахож-
дение в верховьях р. Белая 
на юго-восточном и южном 
макросклонах г. Разработная

Значи-
тельная

Allium amphibolum 
J. Agardh – Лук  
сомнительный

3б – Крупнотравный 
пихтач, поляны

Локально, одно местона-
хождение в охранной зоне 
заповедника (р. Загорная 
Амелиха)

Значи-
тельная

Asarum europeum 
L. – Копытень  
европейский 

3б –

Черневая тайга, 
реликт третичных 
широколиствен-
ных лесов

Локально, два местонахож-
дения: в долине р. Луговая 
в нижнем течении, 4 км от 
устья и еще одна точка в 
устье р. Луговая (Камелин и 
др.,1999)

Незначи-
тельная

Asplenium tricho-
manes L. – 
Костенец волосо-
видный

3б – В трещинах тени-
стых скал

Локально, одно местонахож-
дение на г. Разработная

Значи-
тельная

Bothryhium lunaria 
(L.) Sw. –  
Гроздовник  
полулунный 

3б – Альпийские луга
Мозаично, два местона-
хождения (хр. Тигирекский 
Белок и окр. с. Тигирек)

Значи-
тельная

Campanula latifolia 
L. – Колокольчик  
широколистный

3б –

Черневая тайга, 
реликт третичных 
широколиствен-
ных лесов

Изредка по всей территории 
низкогорий заповедника 

Значи-
тельная

Cypripedium 
guttatum Sw. – 
Башмачок 
капельный 

3б – Субальпийские 
луга

Локально, одно местонахож-
дение в охранной зоне в вер-
ховьях р. Загорная Амелиха 
на субальпийском лугу. Это 
наиболее крупная популяция 
в крае – до нескольких де-
сятков тысяч особей (Крас-
ная книга ..., 2016a)

Значи-
тельная

Cypripedium 
macranthon Sw. –  
Башмачок 
крупноцветковый 

3б 3 Хвойные леса, 
лесные луга

Мозаично, 3 местонахож-
дения – на Ханхаринском 
участке (Усик и др. 2011), 
Тигирекском участке, и в 
непосредственной близости 
к границам заповедника на 
г. Львиный Камень (Красная 
книга ..., 2016a)

Значи-
тельная
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Вид

Категория 
в Красной книге Биотопы,  

в которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер распространения 
на территории заповеднка, 

данные по численности

Роль 
заповед-

ника 
в сохра-
нении 
вида

Алтай-
ского 
края 

(2016а)

России
(2008)

Cystopteris  
altajensis Gureeva –  
Пузырник  
алтайский 

2а – Тенистые скалы 
лесного пояса

Локально, одно местонахож-
дение на Белорецком участке 
(Усик и др. 2011). В Крас-
ной книге Алтайского края 
(2016a) это местонахождение 
не упоминается 

Значи-
тельная

Daphne mezereum 
L. – Волчеягодник 
обыкновенный 

3б – Темнохвойные 
леса

Мозаично, два местонахож-
дения – в верхнем течении  
р. Белая и верховье р. Глу-
хариха

Значи-
тельная

Erythronium sibiri-
cum (Fisch. et  
C.A. Mey.) Kryl. –  
Кандык сибирский 

3в 3
Хвойные леса, 
опушки, лесные и 
альпийские луга

Повсеместно Значи-
тельная

Gymnospermium 
altaicum (Pall.) 
Spach. –  
Голосемянник 
алтайский 

3а –

Открытые каме-
нистые склоны, 
пихтово-березо-
вый лес

Известно два местонахож-
дения на территории запо-
ведника (г. Разработная и г. 
Черная) и одно в охранной 
зоне (между поселками Ти-
гирек и Андреевский, пойма 
р. М. Чесноковка в 1,5 км 
от слияния с р. Б. Тигирек) 
(Гребенюк, 2004; Красная 
книга ..., 2016a)

Значи-
тельная

Hemerocallis lilio-
asphodelus L. – 
Красоднев желтый

3б –
Опушки березо-
вых лесов, пой-
менные луга

Локально, одно местона-
хождение на Тигирекском 
участке (Усик и др. 2011)

Незначи-
тельная

Iris glaucescens 
Bunge – 
Ирис сизоватый 

3б –
На сухих камени-
стых и щебнистых 
склонах

Локально, одно местонахож-
дение на Белорецком участке 
(Усик и др. 2011)

Незначи-
тельная

Ligularia robusta 
(Ledeb.) DC. –  
Бузульник  
мощный

2а –
Разнотравно-зла-
ковые каменистые 
степи

Локально, одно местонахож-
дение в охранной зоне на г. 
Козырь в окр. п. Тигирек. 
Численностью приблизи-
тельно 300 экземпляров 
(Усик, 2009)

Опреде-
ляющая

Osmorhiza aristata 
(Thunb.) Rydb. – 
Осмориза остистая

2б –

Черневая тайга, 
реликт третичных 
широколиствен-
ных лесов

Локально, одно местонахож-
дение в долине р. Белая близ 
устья р. Луговая (Камелин и 
др., 1999)

Значи-
тельная

Paeonia hybrida 
Pall. – Пион гиб- 
ридный (степной) 

3а 2
Закустаренные 
луговые степи на 
склонах гор

Мозаично, на Ханхаринском 
и Тигирекском участках 
(Усик и др. 2011, Золотухин, 
Сумачакова, 2018)

Незначи-
тельная
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Вид

Категория 
в Красной книге Биотопы,  

в которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер распространения 
на территории заповеднка, 

данные по численности

Роль 
заповед-

ника 
в сохра-
нении 
вида

Алтай-
ского 
края 

(2016а)

России
(2008)

Polypodium 
sibiricum Sipl. – 
Многоножка  
сибирская 

3б – На замшелых ска-
лах и валунах

Мозаично, на Белорецком 
участке (Усик и др. 2011)

Незначи-
тельная

Potentilla rupestris 
L. – Лапчатка 
скальная 

3б – В расщелинах 
скал

Локально, одно местона-
хождение в долине р. Белая 
выше устья р. Луговая (Ува-
рова, 2001)

Значи-
тельная

Rheum altaicum 
Los. – Ревень  
алтайский

2б 2

Каменистые степи 
и заросли кустар-
ников на склонах 
гор

Мозаично, г. Разработная, 
долина р. Б. Тигирек, в ох-
ранной зоне заповедника Лог 
Страшной, между сопкой 
Маяк и г. Плакун (Золоту-
хин, Сумачакова, 2018)

Значи-
тельная

Sanicula europaea 
L. – Подлесник  
европейский 

3б –

В черневой тайге 
на хорошо острук-
туренных почвах 
с достаточным 
увлажнением и 
световым доволь-
ствием

Локально, на р. Глухариха 
(приток р. Луговая)

Значи-
тельная

Saxifraga terekten-
sis Bunge –  
Камнеломка  
теректинская

3б –
На влажных каме-
нистых склонах  
и осыпях

Локально, одно местонахож-
дение на г. Чайная (Красная 
книга ..., 2016а)

Опреде-
ляющая

Scabiosa austro-
altaica Bobr. – 
Скабиоза  
южноалтайская 

3а – На открытых щеб-
нистых склонах

Мозаично, два местонахож-
дения в охранной зоне –  
г. Козырь и г. Инская (Ка-
мелин и др., 1999; Красная 
книга ..., 2016а)

Опреде-
ляющая

Scutellaria altaica 
Fisch. ex Sweet – 
Шлемник  
алтайский 

3а – На каменистых 
склонах

Мозаично, на Тигирекском  
и Белорецком участках (Усик 
и др. 2011)

Значи-
тельная

Sibirаea altaiensis 
(Laxm.) Schneid. – 
Сибирка алтайская

3а –

Долины горных 
рек, склоны гор, 
закустаренные 
луговые степи

Постоянный компонент 
зарослей мезофильных 
кустарников на Тигирекском 
и Ханхаринском участках и в 
охранной зоне

Значи-
тельная

Stelleropsis altaica 
(Triéb.) Pobed. –
Стеллеропсис 
алтайский

3а 3

Карбонатные 
склоны южной  
и юго-западной 
экспозиций

Мозаично, более 10 место-
нахождений на Тигирекском 
и Ханхаринском участках 
общей численностью около 
1500 особей (Усик, 2006, 
Золотухин, 2017, Золотухин, 
Сумачакова, 2018) 

Значи-
тельная
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Вид

Категория 
в Красной книге Биотопы,  

в которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер распространения 
на территории заповеднка, 

данные по численности

Роль 
заповед-

ника 
в сохра-
нении 
вида

Алтай-
ского 
края 

(2016а)

России
(2008)

Stipa pennata  
L. s. l. – Ковыль 
перистый 

3в 3
Луговые степи и 
их петрофитные 
варианты

Повсеместно в степях, на 
Ханхаринском участке по-
рядка 190000 особей (Золо-
тухин, 2017)

Незначи-
тельная

Stipa pulcherrima 
C. Koch –
Ковыль  
красивейший 

2в 3
Луговые степи и 
их петрофитные 
варианты

Мозаично, на Ханхаринском 
участке около 230000 особей 
(Золотухин, 2017)

Значи-
тельная

Stipa zalesskii 
Wil. – 
Ковыль Залесского

3б 3
Луговые степи и 
их петрофитные 
варианты

Мозаично, на Ханхаринском 
участке около 220000 особей 
(Золотухин, 2017)

Значи-
тельная

Tulipa patens 
Agardh –
Тюльпан 
поникающий

3б – На степных каме-
нистых склонах

Отмечен для территории 
заповедника без указания 
местонахождения (Усик и др. 
2011)

Незначи-
тельная

Tulipa uniflora (L.) 
Bess. ex Baker. – 
Тюльпан  
одноцветковый 

2б –
Каменистые 
склоны, скальные 
выходы

Известно 3 местонахожде-
ния: на Тигирекском участке 
(г. Чайная) и 2 местонахож-
дения в охранной зоне запо-
ведника (г. Инская и г. Чер-
ный Камень в 8 км восточнее 
с. Тигирек) (Гребенюк, 2004, 
Красная книга…, 2016а).

Значи-
тельная

Viola tigirekica Vl. 
Nikit. – 
Фиалка  
тигирекская

2а – Низкотравные су-
бальпийские луга

Мозаично на г. Чайная и в 
непосредственной близости 
от границ заповедника на  
г. Львиный Камень (Красная 
книга…, 2016а)

Опреде-
ляющая

Грибы

Calvatia gigantea 
(Batsch) Lloyd –
Головач  
гигантский

3б – Разнотравные 
степи

Известно несколько местона-
хождений с численностью от 
1 до 5 плодовых тел 

Значи-
тельная 

Ganoderma lucidum 
(Levss. ex Fr.) P. 
Karst. – Трутовик 
лакированный

3б 3
Лиственничные 
леса горно-лесо-
степного пояса

Локально, на Тигирекском 
участке (г. Чайная) и в ох-
ранной зоне заповедника, в 5 
км от п. Тигирек по дороге к 
п. Чинета и дол. р. Ханхара, 
г. Чёрный Камень

Значи-
тельная

Chromosera 
cyanophylla (Fr.) 
Redh. – Хромозера 
синепластинковая 

3б – Черневая тайга
Выявлено 3 местонахожде-
ния (по 3–5 плодовых тел  
в каждом)

Значи-
тельная
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Вид

Категория 
в Красной книге Биотопы,  

в которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер распространения 
на территории заповеднка, 

данные по численности

Роль 
заповед-

ника 
в сохра-
нении 
вида

Алтай-
ского 
края 

(2016а)

России
(2008)

Hydropus atramen-
tosus (Kalchbr.) 
Kotl. et Pouzar – 
Гидропус  
чернильный

3б – Черневая тайга

Известно несколько место 
нахождений с высокой 
чиcленностью от 3 до 30 
плодовых тел

Значи-
тельная

Phallus costatus 
(Penz.) Lloyd –
Весёлка  
желторебристая

3б – Черневая тайга
Известно 2 местонахождения 
с невысокой численностью 
(2–3 плодовых тела)

Значи-
тельная

Phallus impudicus 
L. – Весёлка  
обыкновенная

3б 3 Черневая тайга, 
смешанные леса

Отмечено 3 местонахожде-
ния с численностью от 1 до 6 
плодовых тел

Значи-
тельная

Polyporus alveo-
laris (DC.) Bond. et 
Singer. –  
Полипорус  
ячеистый

3б –

Прирусловые 
леса с кустарни-
ками (Caragana 
arborescens) в 
нижней части 
лесного пояса

Локально, в заповеднике 
одно местонахождение, 
урочище Угловое (Красная 
книга…, 2016а)

Значи-
тельная

Polyporus um-
bellatus (Pers.) 
Fr. – Полипорус 
зонтичный

3б 3
Долинные ивовые 
леса и прирусло-
вый березняк

Локально, в заповеднике 
два местонахождения, в 
охранной зоне в окр. горы 
Шляпная, берег реки Боль-
шой Тигирек и у кордона п. 
Тигирек, берег реки Малый 
Тигирек (Красная книга…, 
2016а; Горбунова, 2017).

Значи-
тельная

Лишайники

Collema subflac-
cidum Degel. –
Коллема  
увядающая

3б –

Черневая тайга и 
долинные ивовые 
леса в нижней ча-
сти лесного пояса 

Мозаично, в заповеднике 
2 местообитания с общей 
численностью 20–50 особей 
(Davydov, 2008)

Значи-
тельная

Graphis scripta (L.) 
Ach. –
Графис  
письменный

3б – Черневая тайга
Мозаично, в заповеднике 
одно местообитание с общей 
численностью 20–50 особей

Значи-
тельная

Heterodermia 
speciosa (Wulfen) 
Trevis. – Гетеро-
дермия красивая

3б –

Черневая тайга и 
долинные ивовые 
леса в нижней ча-
сти лесного пояса

Мозаично, в заповеднике 3 
местообитания с общей чис-
ленностью 50–100 особей

Незначи-
тельная

Leptogium burneti-
ae C.W. Dodge –  
Лептогиум 
Бурнета

3в 3

Черневая тайга и 
долинные ивовые 
леса в нижней ча-
сти лесного пояса

Мозаично, в заповеднике 2 
местообитания с общей чис-
ленностью 50–100 особей

Значи-
тельная
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Вид

Категория 
в Красной книге Биотопы,  

в которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер распространения 
на территории заповеднка, 

данные по численности

Роль 
заповед-

ника 
в сохра-
нении 
вида

Алтай-
ского 
края 

(2016а)

России
(2008)

Lobaria pulmo-
naria (L.) Hoffm. – 
Лобария лёгочная

3б 2

Черневая тайга и 
долинные ивовые 
леса в нижней ча-
сти лесного пояса

Повсеместно в черневой тай-
ге, но в небольшом обилии, 
общая численность около 
500 особей (Davydov, 2008)

Незначи-
тельная

Lobaria scrobicu-
lata (Scop.) DС. – 
Лобария ямчатая

3б – Черневая тайга
Мозаично, в заповеднике 4 
местообитания с общей чис-
ленностью 50–100 особей

Значи-
тельная

Nephroma bellum 
(Spreng.) Tuck. – 
Нефрома красивая

3б – Черневая тайга

Повсеместно в черневой тай-
ге, но в небольшом обилии, 
общая численность 100–200 
особей (Davydov, 2008)

Значи-
тельная

Nephroma 
resupinatum (L.) 
Ach. – Нефрома 
перевёрнутая

3б – Черневая тайга

Мозаично, в заповеднике 2 
местообитания с общей чис-
ленностью 50–100 особей 
(Davydov, 2008)

Значи-
тельная

Punctelia 
subrudecta (Nyl.) 
Krog – Пунктелия 
грубоватая

3б – Березовый лес с 
кустарниками

Единично, в заповеднике 2 
местообитания с общей чис-
ленностью 20–50 особей

Значи-
тельная

Ramalina roesleri 
(Hochst. ex Schaer) 
Hue – Рамалина 
Рослера

3б –

Черневая тайга и 
долинные ивовые 
леса в нижней ча-
сти лесного пояса

Мозаично, в заповеднике 2 
местообитания с общей чис-
ленностью 50–100 особей 

Значи-
тельная

Ramalina sinensis 
Jatta – 
Рамалина  
китайская

3б –
Долинные ивовые 
леса в нижней ча-
сти лесного пояса

Мозаично, в заповеднике 2 
местообитания с общей чис-
ленностью 50–100 особей

Значи-
тельная

Ramalina vogulica 
Vainio – 
Рамалина  
вогульская

3а –

Черневая тайга и 
долинные ивовые 
леса в нижней ча-
сти лесного пояса

Мозаично, в заповеднике 2 
местообитания с общей чис-
ленностью 50–100 особей

Опреде-
ляющая

Usnea longissima 
Ach. – Уснея  
длиннейшая

3б – Черневая тайга

Единично, в заповеднике 
2 местообитания с общей 
численностью 20–50 особей 
(Davydov, 2008)

Опреде-
ляющая
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Таблица 2
Охраняемые животные Тигирекского заповедника

Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге  

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Моллюски

Чашечка речная 
Ancylus fluviatilis 
(O.F. Müller, 
1774)

III – LC

Малые  
и средние реки, 
каменистые 
участки  
с умеренным 
течением

Мозаично, 
встречается 
регулярно, общая 
численность 5–10 
тыс. особей

Значи-
тельная

Многоножки

Лептоюлюс 
тигирекский 
Leptoiulus tigirek 
Mikhajlova, 
Nefediev,
Nefedieva et 
Dyachkov, 2015

III – –

Низкогорный 
пояс: черневая 
тайга, кустар 
никовые зарос 
ли, листвен-
нично-бере-
зовые леса, 
единично ‒ в 
склоновых сте-
пях и высоко-
травных лугах;
субальпийский 
пояс: высоко-
травье.

Мозаично, 
встречается 
регулярно, в 
подходящих 
биотопах – 
обычный, местами –  
массовый вид
(0,1‒0,8 экз./100 
лов.-сут., 
0,8‒6,4 экз./1м2). 
Белорецкий 
(преимущественно), 
Тигирекский, 
Ханхаринский 
участки, ОЗ

Опреде-
ляющая

Паукообразные

Эрезус Коллара 
Eresus kollari 
Rossi, 1846

III – –

Степи, заросли 
кустарников, 
каменистые 
осыпи в 
низкогорном 
поясе

Регулярно 
встречается как при 
фаунистических 
сборах (г. Сердцево, 
г. Козырь, разрез 
силура Тигирек ‒  
ОЗ, р. Ханхара ‒  
Ханхаринский 
участок, г. Чайная ‒  
Тигирекский 
участок), так и при 
количественных 
учетах (окр.  
г. Шляпная ‒ ОЗ) 

Значи-
тельная
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге  

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Насекомые

Аскалаф 
пестрый 
Ascalaphus 
macaronius 
(Scopoli, 1768)

III Прило-
жение 3 –

Степи, луга в 
низкогорном 
поясе

Локально (Ханха-
ринский участок 
заповедника ‒ окр. 
ручья Драгунский, 
ОЗ ‒ г. Козырь). 
Встречается при 
фаунистических 
исследованиях ‒ не 
ежегодно, единич-
ными экземплярами

Незначи-
тельная

Дровосек 
косматогрудый 
Tragosoma 
depsarium 
(Linnaeus, 1767)

III – – Нет данных

Единственная на-
ходка 1 экз. 12 VII 
2014 г. на кордо-
не Тигирек (ОЗ) 
(Гуськова, Куфтина, 
2015) 

Опреде-
ляющая 

Листоед 
Мордковича 
Chrysolina 
(Pleurosticha) 
mordkovitshi 
Mikhailov, 2007

III – – Высокогорные 
экосистемы

Известен по типо-
вому материалу (10 
особей из верх. рек 
М. Тигирек и Ир-
кутка: Белорецкий 
участок заповед-
ника) (Михайлов, 
2007)

Опреде-
ляющая 

Листоед пеший 
Chrysolina 
(Crositops) 
pedestris (Gebler, 
1823)

III – –
Петрофитные 
степи в низко-
горном поясе

По 1 экземпляру от-
мечено в 2005 на г. 
Козырь (ОЗ) и 2009 
на г. Чайная (Тиги-
рекский участок), 
соответственно 
(Гуськова, 2013). 6 
VII 2016 собран на 
г. Козырь Т.М. Кру-
говой

Неопре-
делённая

Листоед Дудко 
Chrysolina 
(Sibiriella) dudkoi 
Mikhailov, 2000

III – –

От вырубок и 
полян в черне-
вой тайге до 
субальпийских 
лугов

Собран на Белорец-
ком участке в VII 
2000 г. Р.Ю. Дудко 
(верх. р. М. Тигирек 
и р. Иркутка) (Крас-
ная книга…, 2016б) 
и 17 VII 2017  
Т.М. Круговой 
(верх. Б. Тигирека; 
высокотравье) 

Значи-
тельная 
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге 

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Рогачик 
жужелицевид-
ный 
Platycerus cara-
boides (Linnaeus, 
1758)

III – –

Лиственные 
и смешанные 
леса низкого-
рий

Отмечен в 2004 г. 
М.В. Бурмистро-
вым (Ирисова и др., 
2007) 

Неопре-
делённая

Рогачик 
однорогий 
Sinodendron 
cylindricum 
(Linnaeus, 1758)

III – –

Лиственные 
и смешанные 
леса низкого-
рий

Отмечен в 2004 г. 
М.В. Бурмистро-
вым (Ирисова и др., 
2007)

Неопре-
делённая

Эмус волосатый 
Emus hirtus 
(Linnaeus, 1758)

III – –

Пастбища, 
опушки лесов 
в низкогорном 
поясе

Пос. Тигирек (Крас-
ная книга…, 2016б)

Неопре-
деленная 

Цикада горная 
Cicadetta montana 
(Scopoli, 1772)

III – –

Остепнённые 
луга, заросли 
кустарников, 
опушки лесов 
в низкогорном 
поясе

Дважды шкурки 
перелинявших на-
секомых отмечали в 
заповеднике (Хан-
харинский участок) 
и его охранной зоне 
(кордон Тигирек) 
(Т.М. Кругова, 
2016‒2017 гг.). 
Взрослую цикаду 
Д.В. Кузменкин от-
метил в окрестно-
стях с. Чинета  
(г. Россыпная) в 
2018 г.

Неопре-
делённая

Пчела-плотник 
Xylocopa valga 
Gerstaecker, 1872

II II –

Опушки сме-
шанных и со-
сновых лесов в 
низкогорьях

Локально, встреча-
ется в окр. пос. Ти-
гирек не ежегодно, 
единичными экзем-
плярами

Незначи-
тельная

Аполлон 
обыкновенный 
Parnassius apollo 
(Linnaeus, 1758) 

II II Vu

Степные скло-
ны со скальны-
ми выходами в 
низкогорьях и 
среднегорьях

Мозаично, встре-
чается регулярно, 
обычный, местами 
– массовый вид

Значи-
тельная
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге  

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Желтушка 
аврора Colias 
heos (Herbst, 
1792)

III – – Луга в низко-
горном поясе

 В июле 2006 г. была 
приведена для Ти-
гирекского хребта 
(460 м, разнотрав-
ный луг) впервые 
для Западного Ал-
тая (Лухтанов и др., 
2007). 

Незначи-
тельная

Ленточник 
Сиды Limenitis 
sidyi Kindermann 
in Lederer, 1853 

III – –

Заросли ку-
старников в 
долинах рек в 
низкогорном 
поясе

Отмечено един-
ственное местона-
хождение (с. Тиги-
рек) (Лухтанов и 
др., 2007)

Незначи-
тельная

Хвостатка 
Фривальдского 
Ahlbergia frivald-
szky (Kinderman 
in Lederer, 1855)

III – –

Смешанные 
леса, заросли 
кустарников и 
речные долины 
в низкогорном 
поясе

Локально, встреча-
ется не ежегодно 
единичными экзем-
плярами, последний 
раз отмечена в 2012 
году

Незначи-
тельная

Медведица 
даурская Chelis 
dahurica (Boisdu-
val, 1832) 

III – –

Степи, остеп-
нённые луга в 
низкогорном 
поясе

Мозаично, встреча-
ется регулярно

Незначи-
тельная

Рыбы

Таймень Hucho 
taimen (Pallas, 
1773) 

II Прило-
жение 3 Vu

Крупные и 
средние реки, 
локально

Мозаично, реки 
Иня, Б. Тигирек, 
Белая, отмечается 
относительно регу-
лярно, возможно, 
нерестится

Значи-
тельная

Птицы

Черный аист 
Ciconia nigra 
(Linnaeus, 1758) 

IV III LC

Горная тайга, 
горная лесо-
степь; локаль-
но

Гнездится;
2–3 пары

Значи-
тельная

Огарь Tadorna 
ferruginea (Pallas, 
1764)

III – LC Низкогорная 
лесостепь

На пролёте; еди-
нично

Незначи-
тельная

Хохлатый осоед 
Pernis ptilorhyn-
cus (Temminck, 
1821) 

III – LC Горная тайга;
локально

Залёты на кочёвках; 
единично

Незначи-
тельная
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге  

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Курганник 
Buteo rufinus 
(Cretzschmar, 
1827) 

III III LC

Россыпи и 
курумники у 
г. Разработная 
выше границы 
леса

Случайный залёт; 
единично; в июле 
2004 г. (более не от-
мечался)

Незначи-
тельная

Орёл-карлик Hi-
eraaetus pennatus 
(Gmelin, 1788) 

III – LC Низкогорная 
лесостепь

Залёты нерегулярно: 
впервые – в 2015 г.; 
последний раз – в 
2017 г.

Незначи-
тельная

Большой подор-
лик Aquila clanga 
Pallas, 1811 

III – LC Низкогорная 
лесостепь

На кочёвках нерегу-
лярно: впервые – в 
1999 г.; последний 
раз – в 2017 г. 

Незначи-
тельная

Могильник 
Aquila heliaca 
Savigny, 1809 

II II Vu Низкогорная 
лесостепь

Гнездится; порядка 
20 особей

Значи-
тельная

Беркут Aquila 
chrysaetos 
(Linnaeus, 1758) 

II III LC Низкогорная 
лесостепь

Гнездится; зимует; 
порядка 10 особей

Значи-
тельная

Черный гриф 
Aegypius mona-
chus (Linnaeus, 
1758) 

III III NT Низкогорная 
лесостепь

Эпизодические 
залёты; единично; 
впервые – в 1999 г.; 
последний раз –  
в 2011 г.

Незначи-
тельная

Белоголовый 
сип Gyps fulvus 
(Hablizl, 1783) 

III III LC Низкогорная 
лесостепь

Эпизодические 
залёты; единично; 
впервые – в 1999 г.; 
последний раз –  
в 2011 г.

Незначи-
тельная

Балобан Falco 
cherrug Gray, 
1834 

I II En Низкогорная 
лесостепь

На кочёвках; воз-
можно, гнездится, 
единично

Значи-
тельная

Сапсан Falco 
peregrinus 
Tunstall, 1771

I II Vu

Низкогорная 
лесостепь; 
горная долина 
Белой

На кочёвках; воз-
можно, гнездится, 
единично 

Незначи-
тельная

Дербник Falco 
columbarius 
Linnaeus, 1758

I – LC Низкогорная 
лесостепь

Единичные встречи; 
впервые – в 2017 г.

Незначи-
тельная

Кобчик Falco 
vespertinus 
Linneaeus, 1766

II – NT Низкогорная 
лесостепь

Единичные встречи: 
впервые – в апреле 
2015 г.

Незначи-
тельная
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге  

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Белая куропатка 
Lagopus lagopus 
(Linnaeus, 1758) 

II – LC

Субальпий-
ский пояс; 
субальпийские 
редколесья

Гнездится; оседлый 
вид;
порядка 100 особей

Значи-
тельная

Фифи Tringa 
glareola Linnaeus, 
1758

I – LC
Низкогорная 
лесостепь; 
локально

Единичная встреча
13.05.2012 г.

Незначи-
тельная

Горный дупель 
Gallinago solitaria 
Hodgson, 1831

III – LC
Низкогорная 
лесостепь; 
локально

Единичные встречи:
впервые – в 2017 г.

Незначи-
тельная

Вяхирь Columba 
palumbus 
Linnaeus, 1758

III – LC Низкогорная 
лесостепь

Пролёт; на кочёв-
ках; единично

Незначи-
тельная

Филин Bubo 
bubo Linnaeus, 
1758

II II LC

Низкогорная 
лесостепь; 
скальные вы-
ходы с гротами 
и полостями

Гнездится; оседлый 
вид; порядка 30 
особей

Значи-
тельная

Воробьиный 
сыч Glaucidium 
passerinum 
Linnaeus, 1758 

IV – LC Среднегорная 
тайга

Единичные встре-
чи; оседлый вид; 
гнездится

Значи-
тельная

Белокрылый 
жаворонок 
Melanocorypha 
leucoptera Pallas, 
1811 

III – LC

Низкогорная 
лесостепь; 
(всего одна 
встреча за 18 
лет)

Единичный залёт:
впервые – в 2007 г., 
более не встречался 

Незначи-
тельная

Серый 
сорокопут 
Lanius excubitor 
Linnaeus, 1758

III III LC Низкогорная 
лесостепь

На кочёвках; воз-
можно, гнездится

Значи-
тельная

Гималайская 
завирушка 
Prunella 
himalayana Blyth, 
1842 

III – LC Субальпийский 
пояс

Локально, в районе 
г. Разработная, 
гнездится; около 10 
особей

Значи-
тельная

Пестрый 
каменный дрозд 
Monticola saxatilis 
Linnaeus, 1758 

III – LC

Субальпийский 
пояс; горно-
таёжное 
редколесье

Гнездится; порядка 
30 особей

Значи-
тельная
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге 

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Синий соловей 
Luscinia cyane 
Pallas, 1776 

III – LC Подтаёжные и 
таёжные леса

Гнездится; порядка 
600 особей

Значи-
тельная

Сибирский 
горный вьюрок 
Leucosticte arctoa 
Pallas, 1811

III – LC

Субальпийский 
пояс; 
снежник в ур. 
Избушечный 
горст 

Впервые – 6 VIII 
2013 г.; более не 
встречался

Незначи-
тельная

Желчная ов-
сянка Emberiza 
bruniceps Brandt, 
1841

III – LC Низкогорная 
лесостепь

Залётные особи; 
единично

Незначи-
тельная

Дубровник 
Ocyris aureola 
Pallas, 1773

II – VU Низкогорная 
лесостепь Единичные встречи Незначи-

тельная

Млекопитающие

Сибирская 
белозубка 
Crocidura sibirica 
Dukelsky, 1930 

IV – LC

Черневая 
тайга, 
низкогорая 
лесостепь, 
заросли 
кустарников 

Регулярно, в малом 
обилии, 0,2–0,8 на 
100 конусо-суток, 
в годы вспышек 
численности (2017) 
– 2,2–4,3 на 100
конусо-суток

Незначи-
тельная

Остроухая 
ночница Myotis 
blythi Tomes, 1857 

I II Vu

Открытые 
остепнённые 
пространства в 
долинах рек  
и низкогорьях

Встречается 
регулярно, зимует 
в пещерах на 
территории 
охранной зоны

Значи-
тельная

Прудовая 
ночница Myotis 
dasycneme Boie, 
1825 

III – NT

Поймы рек 
Иня, Большой 
и Малый 
Тигирек, 
Воскресенка

Встречается 
регулярно, зимует 
в пещерах на 
территории 
охранной зоны

Значи-
тельная

Восточная 
ночница Myotis 
petax Hollister, 
1912

V – –

Поймы рек 
Иня, Большой 
и Малый 
Тигирек, 
Воскресенка

Встречается 
регулярно, зимует 
в пещерах на 
территории 
охранной зоны

Значи-
тельная

Сибирская 
ночница Myotis 
sibiricus Kast-
schenko, 1905

III – –

Лесные 
участки в 
долинах рек и 
низкогорьях

Довольно редкий 
вид, зимует в 
пещерах охранной 
зоны

Незначи-
тельная
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге  

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Ночница 
Иконникова 
Myotis ikonnikovi 
Ognev, 1911 

III – LC Пойма реки 
Воскресенки

Очень редкий вид 
на территории 
заповедника. 
Отдельные особи 
иногда отмечаются 
на зимовке в 
пещерах

Незначи-
тельная

Длиннохвостая 
ночница Myotis 
frater G. Allen, 
1823

III – –

Лесные 
участки в 
низкогорьях и 
среднегорьях, 
долины горных 
рек

На территории 
заповедника 
отмечена лишь 
однажды в 
окрестностях 
кордона Тигирек 
А. В. Жигалиным 
(личное сообщение) 

Незначи-
тельная

Ушан Огнева 
Plecotus ognevi 
Kishida 1927

III – LC

Лесные 
участки в 
долинах рек и 
низкогорьях

Встречается 
регулярно, зимует 
в пещерах на 
территории 
охранной зоны

Значи-
тельная

Рыжая вечер-
ница Nyctalus 
noctula Schreber, 
1775

IV – LC

Лесные 
массивы и 
открытые 
пространства в 
долинах рек и 
межпойменных 
участках

Перелетный вид. 
Встречается только 
летом. На зимовке 
не отмечена

Незначи-
тельная

Северный 
кожанок 
Eptesicus nilssonii 
Keyserling et 
Blasius, 1839 

III – LC

Леса и 
кустарниковые 
заросли в 
долинах рек, 
межпойменных 
участках

Редкий вид на 
южной границе 
ареала. Отдельные 
особи иногда 
отмечаются на 
зимовке в пещерах.

Незначи-
тельная

Двухцветный 
кожан 
Vespertilio 
murinus Linnaeus, 
1758 

III – LC

Экологически 
пластичный 
вид. Встреча-
ется в разных 
биотопах, 
предпочитая 
открытые про-
странства. Си-
нантроп. В ка-
честве убежищ 
часто исполь-
зует постройки 
человека

Летом обычный 
вид. Зимовки 
на территории 
заповедника не 
установлены

Незначи-
тельная
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Вид

Катего-
рия в 

Красной 
книге 

Алтай-
ского 
края, 

(2016б)

Кате-
гория 

в Крас-
ной 

книге 
РФ 

(2001)

Катего-
рия в 
Крас-
ном 

списке 
МСОП1

Биотопы, в 
которых вид 
встречается 

на территории 
заповедника

Характер нахожде-
ния и распростра-
нения на террито-
рии заповедника, 

данные по числен-
ности

Роль 
заповед-
ника в 

сохране-
нии вида

Cибирский 
или большой 
трубконос 
Murina 
hilgendorfi Peters, 
1880 (в Красной 
книге Алтайского 
края (2016б) 
указан как Murina 
leucogaster Milne-
Edwards, 1872)

III – –

Лесные и 
кустарниковые 
заросли вблизи 
рек

Встречается 
регулярно, зимует 
в пещерах на 
территории 
охранной зоны

Значи-
тельная

Обыкновенная 
летяга Pteromys 
volans Linnaeus, 
1758 

III – LC

Среднегорная 
тайга до су-
бальпийских 
редколесий

Размножается, 
встречается 
регулярно

Значи-
тельная

Речная выдра 
Lutra lutra 
Linnaeus, 1758 

III – NT Крупные реки
Реки Иня, Б. Тиги-
рек, Белая; размно-
жается

Значи-
тельная

Кабарга Moschus 
moschiferus Lin-
naeus, 1758 

II – Vu Среднегорная 
тайга Отдельные заходы Незначи-

тельная

1 – по данным официального сайта МСОП, состояние на 18.09.2018

Редкие виды растений и животных обитают во всех растительных сообществах заповедника, 
наибольшей концентрации достигая в различных вариантах степей и лесостепей, черневой тайге и 
высокогорных ценозах. Большая часть степей и лесостепей низкогорий находятся в охранной зоне 
заповедника, где возможна хозяйственная деятельность. Некоторые виды охраняемых растений и 
животных пока документально зафиксированы только в охранной зоне.

В заповеднике и его охранной зоне зафиксировано нахождение 115 видов, занесенных в 
Красную книгу Алтайского края (2016 а, б), в том числе 32 вида растений, 8 видов грибов, 13 видов 
лишайников, 18 видов беспозвоночных и 44 вида позвоночных животных (таблицы 1, 2). Несмотря 
на небольшую площадь заповедника, его репрезентативность по отношению к охраняемым видам 
края достаточно высокая (таблица 3). Это объясняется разнообразием природных комплексов при 
достаточно хорошей изученности биоразнообразия территории, по сравнению со многими районами 
края. В Тигирекском заповеднике и его охранной зоне произрастает 32 вида охраняемых растений 
(21% от всех охраняемых видов в крае), более половины видов лишайников, три четверти грибов, 
около трети беспозвоночных и позвоночных животных (таблица 3). В Тигирекском заповеднике 
обитает 28 редких видов птиц (что составляет 14% от всех видов птиц заповедника и 33% всех 
редких видов птиц Алтайского края), 15 видов редких млекопитающих (23% от всех обитающих в 
Тигиреке и 65% всех редких зверей региона), которые занесены в Красную книгу Алтайского края 
(2016б). Таким образом, практически четверть всех редких птиц Алтайского края и две третьих 
редких зверей (млекопитающих) обитают или встречаются в Тигирекском заповеднике. 
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Всего в заповеднике (вместе с беспозвоночными) было отмечено 46 (31%) редких видов 
животных из 147, входивших во второе издание Красной книги Алтайского края (2006), и уже 62 
(38%) видов из списка третьего её издания (2016б), в которое входят 164 вида редких животных. 
Как видим, с течением времени значение заповедника в сохранении биологического разнообразия 
только возрастает (Гармс, 2017б).

Таблица 3
Доля охраняемых видов в Тигирекском заповеднике от общего числа видов, внесенных 

в Красную книгу Алтайского края по группам

Группа организмов В Красной книге Из них в заповеднике Доля, %

Мхи 10 0 0
Плауны 2 0 0
Сосудистые растения 156 32 21
Грибы 11 8 73
Лишайники 23 13 57
Беспозвоночные 46 18 39
Позвоночные, в том числе:

миноги 1 0 0
лучеперые рыбы 5 1 20
земноводные 1 0 0
рептилии 3 0 0
птицы 85 28 33
млекопитающие 23 15 65

Таблица 4
Роль Тигирекского заповедника в охране видов растительного и животного мира, занесенных 

в Красную книгу Алтайского края (в ячейках количество видов, пояснения см. в тексте)

Группа 
организмов

Незначитель-
ная

Значитель-
ная

Определяю-
щая

Неопределен-
ная Всего

Растения 7 21 4 0 32
Грибы 0 8 0 0 8
Лишайники 2 9 2 0 13
Беспозвоночные 6 4 3 5 18
Позвоночные 25 19 0 0 44
Всего 40 61 9 5 115

Растения
Территория заповедника играет значительную роль в охране большинства видов растений, 

уязвимых на территории Алтайского края. Из 158 видов растений, включенных в краевую Красную 
книгу, 32 встречается на территории заповедника и его охранной зоны. Строго к территории 
заповедника приурочены 28 видов; из них к категории 2 (V) – уязвимые, сокращающие ареал виды –  
относятся 7 видов: Cystopteris altaiensis, Viola tigirekica – категория 2а (узколокальные эндемики); 
Tulipa uniflora, Rheum altaicum, Osmorhiza aristata – категория 2б (виды с ограниченным ареалом, на 
территории России встречаются только на Алтае); Bothryhium lunaria, Stipa pulcherrima – категория 
2в (виды с обширными ареалами, но уязвимые именно на территории края).

К 3 (R) категории – редкие виды – относится 21 вид, из них к 3а (эндемичные и субэндемичные 
виды Большого Алтая) – 5 видов (Gymnospermium altaicum, Paeonia hybrida, Scutellaria altaica, Stel-
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leropsis altaica, Sibiraea altaiensis); к категории 3б – большинство, 14 видов; два вида – Stipa pennata 
и Erythronium sibiricum – включены в Красную книгу РФ (категория 3в).

В охранной зоне заповедника встречаются еще четыре вида, включенные в Красную книгу 
Алтайского края. Это Ligularia robusta и Scabiosa austro-altaica (эндемики Алтая) и виды с более 
широким ареалом, но редкие и сокращающие ареал на территории края – Allium amphibolum и Ery-
thronium sibiricum.

Три вида – Ligularia robusta, Viola tigirekica и Saxifraga terektensis – обитают в крае только на 
территории заповедника и его охранной зоны.

Основную площадь Тигирекского заповедника занимают сообщества черневой тайги – осиново-
пихтового леса с участием в травянистом ярусе неморальных реликтов. С черневой тайгой связано 
распространение 5 реликтовых краснокнижных видов. Это Asarum europeum, который был отмечен 
на Алтае только в двух местах, расположенных рядом – на территории заповедника (Камелин и др., 
1999), Daphne mezereum, Osmorhiza aristata, Sanicula europaea, имеющие 1–2 местонахождения, и 
изредка встречающийся Campanula latifolia. 

В мезофильных кустарниковых сообществах нередко присутствует эндемичный алтайский вид – 
Sibirаea altaiensis. По склонам гор встречаются заросли Stelleropsis altaica – виды, которые большей 
частью своего ареала располагаются на территории заповедника и в его охранной зоне (Черных, 
Золотов, 2015, Красная книга Алтайского края, 2016а).

С субальпийских лугов Тигирекского заповедника описан новый вид – Viola tigirekica – 
узколокальный эндемик Западного Алтая.

Грибы
Для всех видов охраняемых в крае грибов роль заповедника в охране оценена нами как 

значительная. Chromosera cyanophylla, Hydropus atramentosus, Phallus costatus, Polyporus alveolaris 
и Polyporus umbellatus пока известны в крае только с территории заповедника и его ближайших 
окрестностей. Такая картина, возможно, объясняется лучшей изученностью заповедника по 
сравнению с другими территориями Алтайского края. 

Отмечено, что большинство редких видов Алтайского края, произрастающих на территории 
заповедника, находятся в удовлетворительном состоянии. Например, Hydropus atramentosus и Phal-
lus impudicus характеризуются многочисленными местонахождениями и высокой численностью. 
Для Chromosera cyanophylla и Phallus costatus при невысокой численности наблюдается стабильное 
состояние известных популяций. Для Calvatia gigantea отмечается рост численности, благодаря 
отсутствию выпаса. 

Плодовое тело Polyporus umbellatus обнаружено даже в зоне выпаса. Роль заповедника в 
сохранении вида Ganoderma lucidum значительная для всего Алтая, поскольку плодовые тела 
данного гриба собираются для приготовления травяных чаев и его сохранение возможно лишь на 
территории заповедников. 

Лакированный трутовик встречается также на территории Алтайского заповедника, Катунского 
заповедника, природного парка «Уч-Энмек». Ganoderma lucidum представляет собой комплекс 
морфологических и филогенетических видов. Вид, который встречается на Алтае на лиственницах, 
в узком смысле является G. valesiacum Boud., рассматриваемый некоторыми исследователями в 
качестве синонима G. tsugae Murrill (Власенко, 2016).

Лишайники
Лихенофлора Алтайского края изучена неравномерно (Давыдов, Скачко, 2014; Davydov, 2014) 

Большинство лишайников, охраняемых на территории края, – обитатели черневой тайги (Davydov, 
2008). В Тигирекском заповеднике среди всех ценозов черневая тайга преобладает по площади.

Для большинства видов лишайников роль заповедника в их охране на территории Алтайского 
края оценена как значительная. Usnea longissima, Ramalina vogulica, Leptogium burnetiae известны в 
крае только в заповеднике и его ближайших окрестностях, однако могут быть обнаружены в других 
регионах, где сохраняется черневая тайга – Западном и Северном Алтае и на Салаирском кряже. 
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Беспозвоночные
Для большинства охраняемых видов беспозвоночных изучение и мониторинг численности 

популяций требует использования специальных методик и реализации отдельных исследовательских 
программ. Поэтому сведения о таких видах зачастую фрагментарны и ограничены только фактом 
их присутствия на охраняемой территории. По характеру нахождения и состоянию локальных 
популяций в заповеднике охраняемые виды беспозвоночных можно разделить на три группы.

В первую группу входят виды, более-менее регулярно регистрируемые на территории 
заповедника. Это речная чашечка (Ancylus fluviatilis), лептоюлюс тигирекский (Leptoiulus tigirek), 
эрезус Коллара (Eresus kollari), аполлон обыкновенный (Parnasius apollo). Из перечисленных 
видов первые два отмечаются в ходе плановых мониторинговых работ (мониторинг зообентоса и 
почвенно-подстилочной мезофауны, соответственно). Эрезус коллара и аполлон обыкновенный, 
благодаря характерному внешнему облику, регулярно отмечаются в заповеднике, в том числе – по 
фотоматериалам, даже в отсутствие специальных мониторинговых мероприятий по данным видам. 
Это может свидетельствовать о значительной численности и стабильности их популяций.

Следующую группу составляют аскалаф пестрый (Ascalaphus macaronius), цикада горная (Cica-
detta montana), пчела-плотник (Xylocopa valga) и хвостатка Фривальдского (Ahlbergia frivaldszky).  
Благодаря заметности и характерному внешнему облику эти виды также могут быть легко 
обнаружены и идентифицированы. Однако их встреч и сведений о них на территории заповедника 
очень мало, что, вероятно, отражает реальную малочисленность и локальность их распространения.

В третью группу входят все остальные виды охраняемых беспозвоночных заповедника (см. 
табл. 2), как правило, малозаметные, трудно идентифицируемые либо обитающие в специфических 
биотопах (ксилобионты, копробионты и т.п.). Отрывочные сведения о них не отражают реального 
состояния популяций, для выяснения которого необходимо проведение специализированных 
исследований в характерных местообитаниях. Так, три краснокнижных листоеда, отмеченные 
в заповеднике в первые годы его существования, не были зарегистрированы при проведении 
мониторинговых исследований в 2012‒2015 гг. в низкогорных степях заповедника. Тем не менее, 
для некоторых видов из этой группы заповедник играет значительную или даже определяющую 
роль в сохранении. Это листоед Мордковича (Chrysolina mordkovitshi) – эндемик Тигирецкого 
хребта, листоед Дудко (Chrysolina dudkoi) – эндемик Западного Алтая (Михайлов, 2001), дровосек 
косматогрудый (Tragosoma depsarium) – вид, единственная точка нахождения которого в регионе 
приводится для Тигирекского заповедника (Красная книга …, 2016б).

Позвоночные
Фауна позвоночных животных в заповеднике и его охранной зоне изучены неравномерно (не 

одинаково подробно). Это относится к деталям распространения (по биотопам и урочищам), 
биологическим аспектам и численности отдельных видов. Большая часть информации относится к 
низкогорной экспозиционной лесостепи в охранной зоне заповедника, меньшая – к труднодоступной 
среднегорной таёжной территории заповедника. В то же время это не означает, что лесостепная часть 
изучена всеобъемлюще полно. Очевидно, что в дальнейшем по мере детализации фаунистических 
знаний в обеих охраняемых частях (горно-таёжной и лесостепной) появится немало новых и 
уточняющих фактов. На сегодняшний день в заповеднике и в его охранной зоне отмечено обитание 
одного редкого вида рыб, 28 – птиц и 15 видов млекопитающих. 

Наиболее значителен вклад Тигирекского заповедника в охрану таких редких видов позвоночных 
животных фауны Алтайского края, как таймень, чёрный аист, орёл-могильник, беркут, белая 
куропатка, выдра, которые размножаются здесь. Большинство из перечисленных видов на остальной 
территории нашего региона встречаются локально и единично, а их размножение для одних не 
доказано, у других отсутствует.

На территории заповедника, в его охранной зоне и в ближайших окрестностях обитает 11 видов 
рукокрылых, 10 из них, по меньшей мере, однажды, отмечены на территории заповедника и (или) 
его охранной зоны (см. таблицу). Один вид – северный кожанок – весьма редок на территории 
Алтайского края, но, поскольку является оседлым (зимующим) видом, может зимовать в пещерах в 
охранной зоне заповедника. 4 вида ночниц (прудовая, восточная, сибирская и остроухая) регулярно 
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отмечены на зимовках в пещерах и неоднократно наблюдались летом. Ночницы длиннохвостая и 
Иконникова отмечены в летние месяцы (отлавливались в окрестностях кордона Тигирек ловчими 
сетями), но, с учетом их миграционного статуса (они являются оседлыми зимующими видами), 
можно с высокой вероятностью утверждать, что они зимуют в ближайших пещерах, просто пока не 
были обнаружены. Таким образом, территория самого заповедника, а особенно его охранная зона, 
на которой сосредоточено множество пещер – потенциальных мест зимовок рукокрылых, имеет 
большое значение для охраны и поддержания численности этой группы животных. Рыжая вечерница 
и двухцветный кожан – перелетные виды, в летнее время обычные для территории заповедника. 
Все рукокрылые тяготеют в размещении к долинам рек Иня, Большой и Малый Тигирек. В горных 
биотопах встречаются реже, в среднегорье и высокогорье отсутствуют. 

Важно отметить, что почти все редкие животные (а также многие виды обычных) в своём годовом 
биологическом цикле связаны не только с горно-таёжной частью территории заповедника, но и 
необходимым образом также обитают на низкогорной экспозиционной лесостепной территории, 
которая является лишь охранной зоной и не имеет заповедного статуса. Здесь наблюдается пока 
постепенное, но усиливающееся развитие хозяйственной деятельности. Это вызывает большую 
озабоченность за эффективность охранного статуса этой территории в дальнейшем, а также за 
судьбу растений и животных всего этого, в том числе заповедного, маленького природного анклава 
Алтайского края. Безусловно, для полноценной охраны растительного и животного мира Северо-
Западного Алтая необходимо расширение территории заповедника, в том числе заповедание 
лесостепной части существующей охранной зоны.
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