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Орнитофауна Западного Алтая, к которому
относится территория Тигирекского заповедни-
ка [1], до конца ХХ в. была практически не изу-
чена. Единственным орнитологом, который по-
бывал в районах, смежных с Северо-Западным
участком и оставил документальные свидетель-
ства, был П.М.  Залесский [2]. Лишь в последние
годы появилась информация о птицах Западно-
го Алтая [3–4]. Организация в 1999 г. Тигирекс-
кого заповедника стала отправной точкой регу-
лярных исследований. За последние годы
получено более или менее адекватное, хотя и
неполное представление о фауне, населении и
распространении птиц этой территории.

Рельеф заповедника в основном низко- и
среднегорный с куполообразными вершинами.
Абсолютные высоты в пределах 2000 м, средние –
порядка 700–1000 м. Фон растительного покро-
ва представлен черневыми лесами, есть участ-
ки каменистых тундр, субальпийские луга, на
склонах местами  развиты кустарниковые сооб-
щества. В северной части территории отмечены
лесостепные участки и остепненные луга. Харак-
терны густая сеть горных рек с быстрым тече-
нием, отсутствие озер. Ниже приводим сведения
о некоторых видах птиц, представляющих осо-
бый интерес.

Черный аист Ciconia nigra. Гнездится. На Бе-
лой и ее притоках встречается регулярно. Ниже
устья р. Глухариха близ кордона Белорецк
24 и 28 августа 2005 г. вместе со стариками кор-
милась молодая птица.

Серый гусь Anser anser. В с. Тигирек 9–11 ок-
тября 2005 г. наблюдали интенсивный пролет.
Птицы летели стая за стаей косяками и группа-
ми по три-шесть особей.

Гуменник A. fabalis. На Белой в районе кор-
дона Белорецк 30 сентября 2005 г. отмечена стая
в 20 особей.

Чирок-свистунок Anas crecca. С 14 апреля по
17 мая, а также 25 августа 2005 г. на Белой свис-
тунки встречались на пролете. Отмечены здесь
и во второй половине июля.

Серая утка A. strepera. На Белой в первой по-
ловине августа 2003 г. отмечена самка с тремя
оперившимися птенцами, а затем еще одиноч-
ная птица.

Широконоска A. clypeata. На броде через Бе-
лую недалеко от кордона Белорецк 24 апреля
2005 г. на пролете держалась пара.

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula.
На Белой близ кордона в конце октября – пер-
вых числах ноября встречали пролетных одино-
чек и стайки.

Полевой лунь Circus cyaneus. По р. Глубокой
13 июня 1999 г. встречен трижды. Выше границы
леса на г.  Разработная в верховьях рек Иркутка
и Малый Тигирек в июле 2001 и 2004 гг. неоднок-
ратно отмечались самцы. Вероятно, гнездится.

Луговой лунь C. pygargus. Самец, вероятно,
один и тот же, 13–15 июля 2004 г. летал над
с. Тигирек. Позднее не встречен.

Тетеревятник Accipiter gentilis. Довольно ре-
док. Отмечался летом и весной в районе кордона
Белорецк.

Большой подорлик Aquila clanga отмечен
10 июня 1999 г. у юго-западной границы заповед-
ника.

Беркут A. chrysaetos. Две птицы (вероятно,
пара) держались 18 июля 2001 г. в верховье
Б. Тигирека в районе г. Разработная; 14 и 19 июля
2001 г. здесь же отмечали одиночных птиц.
В первой половине августа 2003 г. в районе ус-
тья Глухарихи встречена парившая птица.
Регулярно отмечается во все сезоны года в райо-
не верховьев р. Ханхара, где наиболее вероятно
гнездование.

Черный гриф Aegypius monachus в прошлом
веке не был характерен для Западного Алтая,
лишь изредка залетал сюда [1]. В последнее де-
сятилетие местные жители отмечают присут-
ствие здесь этих птиц постоянно. На Белой у
устья Глухарихи 24 июня 1999 г. над склоном на-
блюдали за парившей птицей. Работники лес-
ной охраны отмечали скопления до 30 особей.

Белая куропатка Lagopus lagopus. Населяет
субальпийские луга выше границы леса, немно-
гочисленна.

Глухарь Tetrao urogallus встречается на ле-
систой части Белорецкого  участка территории
широко, но везде немногочислен.

Перепел Coturnix coturnix. Довольно обыч-
ная гнездящаяся птица, населяющая открытые
и слабо облесенные местообитания низкогорий.

Коростель Crex crex. Довольно обычная пти-
ца открытых местообитаний в заповеднике, где
нередко достигает уровня обилия многочислен-
ного вида.

Малый зуек Charadrius dubius. Отмечается
по галечниковым участкам речных берегов се-
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верной части заповедника, но не ежегодно. Срав-
нительно редок.

Чибис Vanellus vanellus. Редкая птица с неяс-
ным характером нахождения. В с. Тигирек 6 июня
2005 г. держалась одиночная птица.

Черныш Tringa ochropus. Обычен и, по всей
вероятности, гнездится на реках низкогорной ча-
сти территории. Близ г. Разработная на р. Хо-
лодный ключ в среднегорье 15 и 16 июля 2001 г.
отмечены в одном и том же месте две птицы, воз-
можно, гнездившаяся пара.

Лесной дупель Gallinago megala. Токование
во второй половине июля 2004 г. регулярно от-
мечалось в верхнем поясе гор у границы леса по
всей наиболее высокой части территории. В суб-
альпике близ г. Разработная 19 июня 2005 г. встре-
чена птица с двумя пуховичками. Там же и в тот
же день найдено гнездо с 4 яйцами. Учитывался
как обычный и даже многочисленный также
в низкогорных лесостепных участках северной
части территории.

Азиатского бекаса G. stenura 11–26 июля 2001 г.
неоднократно вспугивали в верховье Б. Тигире-
ка; в верховье Белой 26 июля 2001 г. птица была
добыта. Вероятно, гнездится.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Вероятно, гнез-
дится. Отмечен в первой половине августа 2003 г.
в черневом лесу по долине Белой.

Сизый голубь Columba livia. Вероятно, гнез-
дится в пос. Тигирек. Не исключено гнездование
и в скалах в районе поселка.

Клинтух C. oenas встречен 4 и 13 июня 1999 г.
в западной части территории. На Белой у кордо-
на Белорецк 11 июня 1999 г. видели 5 птиц, при-
летавших на водопой.

Скалистый голубь C. rupestris встречен
О.Я. Гармсом в пещерах в охранной зоне запо-
ведника в северной части территории.

Филин Bubo bubo. Встречен в скалах по борту
долины Ини, его отмечали по голосу в районе
верховий Б. Тигирека.

Ушастая сова Asio otus отмечена по голосу
1 марта 2004 г. близ границы Ханхаринского уча-
стка территории и 4 марта 2004 г. – в верховье
Белой.

Сплюшка Otus scops. Встречается в гнездо-
вое время в лесостепных урочищах низкогорья
и в пос. Тигирек.

Мохноногий сыч Aegolius funereus. Отмечен
по голосу 1 марта 2004 г. в районе Ханхаринского
участка и 4 марта 2004 г. – в черневом лесу вер-
ховий Белой.

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum. То-
кование отмечено в черневом лесу в верховье
Белой 5 марта 2004 г.

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. По
голосу отмечена 1 марта 2003 г. близ Ханхарин-

ского участка и 2 марта 2003 г. – у кордона Бело-
рецк, 1 марта 2004 г. – у с. Тигирек.

Черный стриж Apus apus. Три особи кружи-
ли 4 августа 2004 г. над крутосклонной степью
в районе с. Тигирек.

Удод Upupa epops. Одиночные, вероятно, про-
летные птицы отмечены 13 и 20 августа 2004 г.
в с. Тигирек и 10 августа 2005 г. у кордона Бе-
лорецк.

Трехпалый дятел Picoides tridactylus встре-
чен несколько раз 12–20 июля 2001 г. в верхней
части лесного пояса в районе г. Разработная.

Воронок Delichon urbica. Летом 2004 г. неред-
ко попадал в учеты в низкогорье  в районе с. Ти-
гирек. Вероятно, гнездится в скалах по бортам
долины Ини.

Полевой конек Anthus campestris. В средне-
горье выше границы леса обычен. Пара, кормив-
шая кукушонка, встречена близ г. Разработная
26 июля 2001 г.

Пятнистый конек A. hodgsoni. П.П. Сушкин
ограничивал его распространение в основном
северо-восточной окраиной Алтая [1]. Исследо-
вания выявили более широкое его распростра-
нение ([5], наши данные). Возможно, мы имеем
дело с расселением этого вида на запад. В запо-
веднике в июле 2001 г. он был довольно обычен
в среднегорье, где шел вверх до последних дере-
вьев вместе с лесным коньком примерно с рав-
ной частотой.

Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola.
Одиночная, вероятно, залетная или мигрирую-
щая птица зарегистрирована 26 мая 2004 г.
в с. Тигирек.

Белая трясогузка Motacilla alba. Две, вероят-
но, пролетные птицы отмечены 20 мая 2004 г.
в с. Тигирек.

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris.
В мае 2004 г. отмечен в пос. Тигирек, в 2005 г.
не фиксировался. Возможно нерегулярное гнез-
дование.

Кукша Perisoreus infaustus. Встречена в сме-
шанном лесу вблизи от границы заповедника
27 июля 2004 г. в долине М. Тигирека. Довольно
редка.

Кедровка Nucifraga caryocatactes – сравни-
тельно редка в верхней части лесного пояса
на Белорецком участке даже в годы с хорошим
урожаем кедрового ореха.

Грач Corvus frugilegus. Летом 2004 г. был до-
вольно обычен в окрестностях  с. Тигирек, где,
возможно, гнездился. Летом 2005 г. здесь не от-
мечен.

Черная ворона C. corone. В с. Тигирек 26 мая
зарегистрированы две летящие птицы. Вероят-
но, изредка появляются здесь в период миграций.
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Серая ворона C. cornix. Птица, обычно гнездя-
щаяся близ с. Тигирек. Гнездование отмечено так-
же 26 июня 1999 г. у устья Глухарихи. Одна особь
встречена в 6 км севернее г. Мохнато-Гладкая.

Гималайская завирушка P. himalayana.
Не найдена, несмотря на поиски, в районе г. Раз-
работная. Сравнительно обычна в истоках Белой
под г. Черной.

Зеленая пересмешка Hippolias icterina. По-
ющий самец отмечен 24 июня 1999 г. на Белой
у устья Глухарихи.

Садовая славка Sylvia borin. Из всех славок
наиболее редка. Несколько раз встречена в лес-
ных и кустарниковых биотопах низкогорья.

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. От-
мечена по пению 24 июня 1999 г. в смешанном
лесу на Белой у устья Глухарихи.

Индийская пеночка Ph. griseolus. Довольно
редка. Встречена в каменистых россыпях в вер-
ховье Белой. По всей вероятности, гнездится.

Малая мухоловка Ficedula parva. Неоднократ-
но в июле 2001 г. в верхней части лесного пояса
в районе г. Разработная встречались неразбив-
шиеся выводки.

Луговой чекан Saxicola rubetra. Самец этого
вида отмечен 8 июня 2005 г. на разнотравно-зла-
ковых лугах окрестностей с. Тигирек. На остеп-
ненных лугах верховий Ханхары 24 июня встре-
чена пара. Вероятно гнездование.

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe.
Нечасто встречается в открытых биотопах терри-
тории, как в низкогорье, так и выше границы леса.

Пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis.
В верховьях Белой 22 июля 2004 г. в скалах отме-
чен самец, с которым держались два слетка.

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros.
В кедрово-пихтовом редколесье у г. Разработ-
ная 20 июля 2004 г. встречена самка. Возможно
гнездование.

Синий соловей Luscinia cyane. Поющий самец
отмечен в черневом лесу на Белой у устья Глу-
харихи 25 июня 1999 г. В смешанном лесу близ
с. Тигирек этот вид постоянно попадает в учеты.
Видимо, распространен спорадично.

Черноголовая гаичка Parus palustris – двой-
ник буроголовой, на Алтае в целом довольно ре-
док. Две птицы отмечены в с. Тигирек 1 марта
2004 г. в зарослях ивы.

Белая лазоревка P. cyanus. В с. Тигирек 3 июня
2004 г. встречен поющий самец.

Вьюрок F. montifringilla. Стайка отмечена
11 сентября 2003 г. в долине Ини недалеко от
с. Тигирек. В районе кордона Белорецк отмечен
зимой 2005 г.

Чиж Spinus spinus. Вероятно, гнездится. От-
мечен в конце июля – начале августа 2001 г.
в лесу в районе г. Разработная.

Черноголовый щегол Carduelis carduelis.
Несколько птиц держались у западной границы
заповедника в стайках более обычного здесь
седоголового щегла 5 и 13 июня 1999 г.

Гималайский вьюрок Leucosticte nemoricola
довольно обычен выше границы леса в районе
вершин Разработная и Черная.

Сибирская чечевица Carpodacus roseus.
В верхней части лесного пояса и редколесьях под
г. Разработная 12–20 июля 2001 г. встречалась
неоднократно; 16 июля 2001 г. здесь обнаружен
выводок слетков.

Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus.
На окраине с. Тигирек 5 марта 2004 г. отмечен
поющий самец. Возможно гнездование.

Обыкновенный дубонос Coccothraustes
coccothraustes. Стайки этих птиц отмечены
9–12 сентября 2003 г. в с. Тигирек.

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala.
Встречается гораздо реже обыкновенной и ме-
нее регулярно. В 2005 г. не обнаружена.

Овсянка Годлевского E. godlewskii. Довольно
редка. В окрестностях с. Тигирек 1–4 марта 2004 г.
держалась отдельными стайками и вместе с ов-
сянками обыкновенными.

Садовая овсянка E. hortulana. Распростране-
на довольно спорадично, но локально может
встречаться с высоким обилием. Возможно гнез-
дование.

Ряд видов редок, характер их нахождения не-
ясен. Это обыкновенный Pernis apivorus и хохла-
тый P. ptilorhyncus осоеды, курганник Buteo
rufinus, большой подорлик Aquila clanga, бало-
бан Falco cherrug, дубровник E. aureola.

Широко распространены, обычны либо ха-
рактерны для отдельных биотопов в заповедни-
ке являются: кряква Anas platyrhynchos, боль-
шой крохаль Mergus merganser, коршун Milvus
migrans, перепелятник A. nisus, обыкновенный
канюк Buteo buteo, чеглок Falco subbuteo, обык-
новенная пустельга F. tinnunculus, тетерев
Lyrurus tetrix, рябчик Tetrastes bonasia, серая
куропатка Perdix perdix, перевозчик Actitis
hypoleucos, сизый голубь Columba livia, большая
горлица Streptopelia orientalis, обыкновенная
Cuculus canorus и глухая C. saturatus кукушки,
белопоясный стриж Apus pacificus, зимородок
Alcedo atthis, вертишейка Jinx torquilla, седой
дятел Picus canus, желна Dryobates martius, пе-
стрый дятел Dendrocopos major, белоспинный
дятел D. leucotos, малый дятел D. minor, дере-
венская ласточка Hirundo rustica, степной конек
Anthus richardi, лесной конек A. trivialis, горная
Motacilla cinerea и маскированная M. personata
трясогузки, обыкновенный жулан Lanius collurio,
обыкновенная иволга Oriolus oriolus, сойка
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Garrulus glandarius, сорока Pica pica, галка
Corvus monedula, серая ворона C. cornix, сорока
Pica pica, ворон C. corax, свиристель Bombycilla
garrulus, оляпка Cinclus cinclus, черногорлая за-
вирушка Prunella atrogularis, певчий Locustella
certhiola и обыкновенный сверчки L. naevia, са-
довая камышевка Acrocephalus dumetorum, се-
рая славка S. communis, славка-завирушка
S. curruca, пеночки теньковка Phylloscopus
collybita, зеленая Ph. trochiloides, зарничка
Ph. inornatus бурая Ph. fuscatus, желтоголовый
королек Regulus regulus, серая мухоловка
Muscicapa striata, черноголовый чекан Saxicola
torquata, обыкновенная горихвостка Phoenicurus
phoenicurus, обыкновенный соловей Luscinia
luscinia, соловей-красношейка L. calliope, вара-

кушка L. svecica, синехвостка Tarsiger cyanurus,
дрозды чернозобый Turdus atrogularis, рябинник
T. pilaris, певчий T. philomelos и деряба
T. viscivorus, длиннохвостая синица Aegithalos
caudatus, буроголовая гаичка Parus montanus,
московка P. ater, большая синица P. major, обык-
новенный поползень Sitta europaea, полевой во-
робей Passer montanus, зяблик Fringilla coelebs,
седоголовый щегол Carduelis caniceps, коноплян-
ка Acanthis cannabina, обыкновенная чечетка
Acanthis flammea, обыкновенная чечевица
Carpodacus erythrinus, щур Pinicola enucleator,
обыкновенный клест Loxia curvirostra, обыкно-
венный снегирь Pyrrhula pyrrhula, обыкновен-
ный дубонос Coccothraustes coccothraustes, обык-
новенная овсянка Emberiza citrinella.
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