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1.2.5. Животный мир 
(ГПЗ «Байкало-Ленский» МПР России,  ФУ «Байкалприрода» МПР России) 

 
Сведения об объектах животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

приведены в подразделе  1.4.5. Мониторинг объектов животного мира,  не отнесенных к 
объектам охоты и рыболовства, проводится заповедниками, национальными парками и 
научными организациями. Сведения имеют не регулярный, фрагментарный характер. 
Статистическая отчетность отсутствует. 

 
Иркутская область. Животный мир Иркутской области представлен 68 видами 

млекопитающих, 335 видами птиц, 6 видами рептилий и 5 видами земноводных. Из них к 
числу особо охраняемых, включенных в основной перечень Красной книги России, а 
также нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение 
№ 2 Красной книги России) относится 35 видов. Кроме того, в области обитает 81 
регионально редкий вид. Всего в регионе требуют особой охраны и повышенного 
внимания к состоянию численности 137 видов (33,9% от общего количества отмеченных в 
регионе). 

Значительная часть редких животных Иркутской области включена в Красную 
книгу России. Из млекопитающих к этой категории относятся Прибайкальский 
черношапочный сурок и снежный барс (ирбис). Численность Прибайкальского 
черношапочного сурка очень низка. В настоящее время на Байкальском хребте и Витимо-
Патомском нагорье имеются отдельные, вполне жизнеспособные, небольшие поселения 
этого вида. Точная численность данной популяции до сих пор неизвестна. 

Из птиц к краснокнижным видам относятся ряд чрезвычайно редких, 
встречающихся в области во время пролета и залетом (3-4 случая за 100 лет): кудрявый 
пеликан, колпица, краснозобая и черная казарки, горный гусь, сухонос, степной лунь, 
орлан-долгохвост, бородач, степная пустельга, стерх, восточная дрофа, шилоклювка, 
черноголовый хохотун, морской голубок и белая чайка.  

Многие виды краснокнижных хищных птиц: скопа, степной орел, могильник, 
беркут, орлан-белохвост, кречет, балобан и сапсан – снижают численность. Наиболее 
значительные изменения обилия произошли среди крупных соколов: кречета, 
балобана и сапсана. Ранее по берегам Байкала проходил довольно оживленный 
пролет этих видов. В 60-е годы прошлого века за сезон наблюдений удавалось 
встретить от 5 до 10 особей сапсана. В настоящее время отмечаются 1-2 и крайне 
редко 3 птицы.  

Черный аист является обычным, но немногочисленным видом, встречающимся 
практически повсеместно. Численность его в результате принятых мер (широкая 
пропаганда охраны природы, включение в книгу редких животных и охрана в пределах 
особо охраняемых территорий) начала, особенно в Байкало-Ленском заповеднике, заметно 
расти. В южных районах чаще стала встречаться красавка. Не вызывает опасений и 
состояние филина. 

Из птиц к специально охраняемым видам относятся редкие виды гусей: серый и 
белый гуси, а также таежный гуменник. Серый гусь и гуменник в небольшом количестве 
гнездятся в области. Белый гусь встречается только залетом. Он отмечался ранее на 
Южном Байкале у д. Култук, в Присаянье (Нижнеудинский район) и Байкало-Ленском 
заповеднике. Среди хищных птиц увеличивается численность хохлатого осоеда и 
мохноногого курганника. По-прежнему редки орел-карлик и кобчик. Состояние 
популяций горного дупеля (отдельные особи данного вида зимуют на территории 
области), сибирской пестрогрудки и овсянки Годлевского до сих пор не выяснено, хотя и 
получены новые материалы по особенностям распространения данных видов. 

Мало сведений имеется по всем видам летучих мышей – большому трубконосу, 
бурому ушану, водяной и усатой ночницам, ночницам Брандта и Иконникова, северному 
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кожанку. В настоящее время доказано размножение большого трубконоса на территории 
области, хотя встречается он здесь крайне редко.  

Горная серебристая полевка, полевая мышь и степная мышовка встречаются 
локально в наиболее благоприятных местообитаниях. В результате акклиматизационных 
работ сформировалась популяция речного бобра, достаточно хорошо приспособленная к 
местным условиям и в ряде районов достигающая промысловой численности. 

Регионально редкими видами птиц являются: камышовая овсянка, длиннопалый 
песочник, большой подорлик, серая цапля, бородатая куропатка, перепел, белая лазоревка, 
восточный воронок, голубая сорока, деряба, огарь, сплюшка, клинтух, серый журавль, 
черношейная поганка, малый перепелятник, черная крачка и др. Для всех данных видов 
характерно узколокальное распространение по наиболее свойственным стациям. 

Наибольшие изменения в фауне птиц произошли в южных районах области – в 
пределах Иркутско-Черемховской равнины и Предбайкальского краевого прогиба. Здесь 
заметно начала расти численность ряда околоводных птиц и, прежде всего, огаря, серой 
утки, погоныша-крошки. Зарегистрированы водяной пастушок, погоныш и другие, ранее 
чрезвычайно малочисленные виды.  

 
Республика Бурятия. В 2003 году после значительного временного перерыва 

начато целенаправленное обследование земноводных. Результаты проведенных учетов 
численности, охвативших предпочитаемые местообитания земноводных в 13 районах 
Республики, показывают, что в обследованных районах  не встречена серая жаба, а  
численность сибирской лягушки и монгольской жабы (отнесенной в 1 издании Красной 
книги Республики Бурятия к III категории) — достаточно высока. 

В 2003 году совместно со специалистами Института проблем экологии и эволюции 
РАН и МПР России в республике проведено обследование поселений тарбагана, 
включенного в Красную книгу Российской Федерации, оценена численность на основе 
собранных данных и анкетирования местного населения.  

В 2003 году ИОЭБ СО РАН завершена подготовка к печати второго издания 
Красной книги Республики Бурятия, том «Животные».  К включению в Красную книгу 
предложено 24 вида млекопитающих. При этом к первой категории "находящиеся под 
угрозой вымирания" отнесены только 2 вида: красный волк и ирбис (против 6 в 
предыдущем варианте). Дзерен и аргали рассматриваются как "вероятно исчезнувшие", 
так как за последние 50 лет достоверных сообщений об их присутствии на территории 
республики  не было. Даурский еж, манул, малая белозубка, входившие ранее в первую 
категорию, теперь, на основе проведенных обследований их популяций в природе, 
отнесены к III категории ("редкие виды на территории Бурятии"). Из видов, ранее не 
относившихся к краснокнижным, два предлагается включить в III категорию кабаргу и 
черношапочного сурка.  

Из 7 видов пресмыкающихся, обитающих на территории республики, 5 
предлагается внести в Красную книгу Республики Бурятия, это монгольская ящурка, 
узорчатый полоз и обыкновенный уж, как "сокращающихся в численности 
катастрофически быстро" (категория II), а прыткую ящерицу и обыкновенную гадюку как 
"встречающихся в небольшом количестве и на ограниченных территориях" (категория III).  

Из 6 видов земноводных к категории III отнесены дальневосточная квакша и 
остромордая лягушка.  

Проведенные исследования показывают необходимость организации в 
степной зоне республики особо охраняемой территории, так как из 24 
«краснокнижных» видов млекопитающих Бурятии 11 являются  обитателями 
степей. Существующие же степные заказники имеют преимущественно задачи 
поддержания популяций в охотничьих целях и не всегда  обеспечивают сохранение 
разнообразия степных видов.  


