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Фауна Алтая 

 
Многообразием животного мира Алтайский край обязан наличию 

степей, лесов и высотных поясов. Здесь встречаются обитатели 

западносибирской тайги: лось, бурый медведь, росомаха; представители 

лесов Западной Сибири: кабарга, марал, глухарь, каменная куропатка; 

животные монгольских степей: тушканчик, сурок-тарбаган. Около 90 видов 

млекопитающих, более 250 видов птиц проживает на Алтае. Некоторые из 

них (кот манул, хорь перевязка, журавль красавка и др.) занесены в Красную 

книгу.  

Отличительной особенностью животного мира Алтая является 

формирование эндемических видов. Типичный эндемик- алтайский крот, он 

широко распространен и встречается повсеместно как на равнине, так и в 

горах. Среди птиц к эндемикам относятся горная индейка, алтайский сарыч, 

тундровая куропатка. 

 В таежных массивах повсеместно встречаются бурый медведь и лось. 

Медведь- всеядный хищник, питающийся мышами, птицами, рыбой, ягодами 

и грибами, в течение лета кочует из лесов до субальпийских лугов, где его 

привлекает обилие трав и растений с вкусными и целебными корнями. А к 

осени возвращается обратно в тайгу к ягодам и орехам. 

Сезонные переходы из одной зоны в другую совершают и копытные 

животные. Лось, косуля, марал, кабарга кочуют из тайги в луга и обратно. 

Маралы- олени, рога которых по весне содержат ценное вещество пантокрин, 

уже много лет разводятся на мараловодческих фермах в горно-лесных 

районах края. Все попытки развести маралов в других горных районах 

России пока не дали хороших результатов.  

В лесах Алтая встречаются рысь, барсук, росомаха, горностай, 

бурундук, белка. Наиболее ценным пушным зверем тайги является соболь. 

Этот небольшой хищник облюбовал для себя наиболее глухие буреломные 

места, устраивая гнезда в дуплах старых деревьев. 

 Другой ценный пушной зверь-лиса. Обитает на равнинной местности. 

Здесь повсеместно водятся грызуны: хомяки, суслики различных видов, 

сурки, в засушливых районах степи встречаются тушканчики. Зайцы- русак и 

беляк- живут и в степи, и в лесных районах края. Там же можно встретить 

волка. 

Практически все лесостепные районы, где есть водоемы, являются 

местом обитания ондатры. Завезенный в двадцатые годы из Северной 

Америки грызун, имеющий промысловую ценность, успешно 

акклиматизировался на алтайских землях. А в боровых реках и водоемах 

Салаира водятся бобры, ареал распространения которых с каждым годом 

увеличивается. 

Птицы, наиболее часто встречающиеся в лесной зоне края - сова, 

филин, ястреб. Промысловые виды представляют тетерева, рябчики, 
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куропатки, глухари. Для жизни в лесах хорошо приспособлены кедровки, 

сойки, клесты, мелкие певчие птички. 

В горах обитает хищная крупная птица - орел-беркут. Его добычей 

служат грызуны – мыши и суслики, сурки. Встречается всюду белая 

куропатка, она проживает на высотах до трех тысяч метров. 

Степная зона – место обитания хищных птиц: кобчика, пустельги, 

канюка-сарыча, которые охотятся на мелких полевых грызунов. А на озерах 

и болотах алтайских равнин живут бекасы, чирки, серые журавли, утки-

кряквы, серые гуси, журавли, чайки. 

Мир рептилий на Алтае невелик. Основными его представителями 

являются ядовитая змея - обыкновенный щитомордник, живородящая 

ящерица, которая водится на всей территории края. Возле водоемов 

встречается обыкновенный уж, в степях и лесостепях водится гадюка степная 

и обыкновенная. Из пресмыкающихся самым крупным на Алтае считается 

узорчатый полоз. Его размеры более метра в длину.  

Водоемы равнин и горной зоны богаты рыбой. В предгорных реках 

водятся налим и таймень, хариус и ленок, чебак, ерш, пескарь, окунь. В 

главной реке Алтая Оби обитают стерлядь, лещ, судак и др. Озера равнин 

богаты карасем, линями, в их водах водятся щуки и окуни. 
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Растительный мир 
 

Флора Алтайского края богата и разнообразна. На растительность здесь 

оказывали влияние и геологическая история развития территории, и климат, 

и своеобразный рельеф. На Алтае встречаются практически все виды 

северной и центральной Азии, Восточного Казахстана, европейской части 

России.  

Леса покрывают большую часть края. Здесь растут единственные на 

всей территории России ленточные сосновые боры – уникальное 

природообразование, подобного которому нет нигде на нашей планете.  

 Происхождение ленточных сосновых боров имеет свою интересную 

историю, которая связана с периодом, когда на юге Западно-Сибирской 

низменности находилось большое море, сток воды из него проходил по 

глубоким ложбинам в сторону Аральского бассейна. Перетекающая вода 

несла песок, и, когда климат потеплел, а Обь снова потекла в моря Северного 

Ледовитого океана, на заполненных песком ложбинах древнего стока стали 

расти сосны. 

 Так образовались пять лент сосновых боров, которые тянутся 

параллельно друг другу от Оби у Барнаула в юго-западном направлении в 

сторону Иртыша и Кулундинской низменности. 

Древесный растительный мир горной части Алтая богаче, чем на 

равнине. Здесь растут кедрово-пихтовые леса с примесями березы и в 

большом количестве - сосны. Это так называемая черневая тайга, которая не 

встречается в других лесных районах страны. В черневой тайге растет 

множество кустарников – малины, калины, смородины, черемухи.  

Очень распространенное на Алтае дерево – лиственница. Древесина ее 

твердая и прочная, прекрасно сохраняющая свои качества и в земле, и в воде. 

Лиственница является ценнейшим строительным материалом: из нее 

возводят дома, которые могут простоять столетия, делают плотины, 

сооружают мосты, причалы, используют для изготовления железнодорожных 

шпал и телеграфных столбов.  

Леса из лиственницы – светлые и чистые и напоминают естественные 

парки, в которых каждое дерево растет обособленно. Кустарниковый 

подлесок в лиственных лесах отличается густотой, а поверхность земли в 

таком лесу покрыта сплошным травяным ковром. 

Сибирская кедровая сосна, кедр – знаменитая древесная порода 

алтайских лесов. Это могучее дерево с темно-зеленой кроной, с колючей 

длинной хвоей. Образует частые, сплошные кедрачи по склонам гор или 

встречается как примесь в лиственных и пихтовых лесах. 

Древесина кедра высоко ценится – легкая, прочная и красивая, она 

широко используется в народных промыслах для изготовления различных 

изделий. Из кедровой доски делают мебель, тару для пищевых продуктов, 

изготавливают карандашную дощечку. Огромной популярностью пользуются 

кедровые орехи, из которых производят ценное масло, находящее 
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применение в медицине и при изготовлении высокоточных оптических 

приборов. Кедровая живица является сырьем для бальзама. 

В лесах края из лиственных пород наиболее часто встречаются как 

березовые, так и смешанные колки – небольшие рощи из деревьев этих пород 

с обильным кустарником. 

Кустарников в крае произрастает несколько десятков видов, многие из 

которых  дают съедобную ягоду – малина, ежевика, смородина, жимолость 

голубика, брусника. Красивы ранней весной склоны гор, покрытые цветущим 

ярким малиново-фиолетовым цветом вечнозеленым маральником (багульник 

сибирский, рододендрон даруский). Часто встречаются заросли 

можжевельника, лапчатки, таволги. Славен край обильными зарослями 

полезного кустарника – облепихи, дающего ягоды, из которых 

изготавливается ценное лекарственное средство – облепиховое масло. 

Весной и в начале лета равнины и склоны гор представляют собой 

красивейший ковер разноцветных цветов: яркие оранжевые огоньки, темно-

синие и розовые тюльпаны, голубые колокольчики, гвоздики, ромашки, 

белые и желтые лютики. 

Из лекарственных растений на территории края наиболее известны 

маралий и золотой корень (родиола  розовая), бадан и валериана, одуванчик и 

Марьин корень, адонис весенний, солодка и др. Свыше десяти видов 

реликтовых растений растет на Алтае. Среди них – копытень европейский, 

брунера, ясменник душистый, цирцея. Высоко на склонах гор встречается 

эдельвейс. 

Очень много в горах лекарственных трав, из которых широко известны 

чудодейственные свойства золотого и маральего корня, солодки, красного 

корня и др. На таежных лугах с горным разнотравьем пчелы собирают 

исключительно ароматный мед, слава о котором известна далеко за 

пределами нашей страны. 


