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Позвоночные животные тебердинского заповедника

Млекопитающие

К.Г. Бобырь, Б.С. Туниев, Г.Я. Бобырь

Первоначальные сведения об отдельных видах млекопитающих 
верховьев реки Теберды и истоков реки Большой Зеленчук, где 
расположены два кластерных участка Тебердинского заповедника, 
можно найти в работах Н.Я. Динника (1884, 1889), Х.С. Вейцмана 
(1934) и др.

Первый список млекопитающих, населяющих территорию за
поведника, был составлен зоологом П.Н. Степановым в конце 30-х 
годов, затем, эта работа в 1949 г. была продолжена М.В. Кураповой. 
Относительно полный инвентаризационный список составлен в 
начале 50-х годов Л.Е. Аренсом и А.П. Иняковой. В дальнейшем 
список был дополнен В.И. Ткаченко в 1960 г., и М.А. Тарасовым в 
1976 г. В 1994 г. Г.Я. Бобырь добавил к списку семь ранее неизвест
ных для заповедника видов млекопитающих (ночница Брандта, во
дяная ночница, бурый ушан, малая вечерница, шакал, горностай, 
европейская норка). Перечисленные виды рукокрылых были впер
вые отловлены на территории заповедника в 1994 г. определены 
руководителями совместной экспедиции Пензенского педагогиче
ского института В.Ю. Ильиным и Зоологического института РАН
-  П.П. Стрелковым.

Результатом изучения фауны позвоночных животных долины 
Архыза с 1937 по 1958 годы явился список млекопитающих, на
селяющих территорию Архызского отдела (участка) заповедника 
(Резник и др., 1967).

В настоящее время инвентаризация млекопитающих в запо
веднике в основном завершена, и список включает 46 видов этой 
группы позвоночных животных (Летопись природы Тебердинско
го заповедника 1998 г.; Салпагаров, 1999).
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Флора и фауна заповедников

Помимо инвентаризации проводились работы по изучению био
логии, численности и распространению по территории заповедника 
насекомоядных (Б.К. Котти), мышевидных грызунов (П.Н. Степа
нов, В.И. Ткаченко, К.Р. Айунц, М.А. Тарасов, А.Н. Добролюбов), 
беличьих (П.А. Степанов, М.В. Курапова, Д.Д. Меладзе, С.И. Хру- 
сталев, Г.Я. Бобырь), хищных (П.Н. Степанов, М.В. Курапова, J1.E. 
Аренс, А.П. Инякова, В.И. Ткаченко, Г.Я. Бобырь, А.Н. Добролю
бов), копытных (П.А. Степанов, М.В. Курапова, З.С. Эктивишвили, 
JI.E. Аренс, А.П. Инякова, М.А. Тарасов, Г.Я. Бобырь, К.Г. Бобырь).

За последние годы вышли в свет ряд монографий, посвященных 
отдельным видам крупных млекопитающих, обитающих непосред
ственно на территории Тебердинсшго заповедника, в том числе ка
бану (Семёнов, 2010), западнокавказскому туру (Бобырь, Семёнов, 
2008), зубру (Семёнов, 2014).

При составлении аннотированного списка млекопитающих Те- 
бердинского заповедника использовались материалы выше пере
численных исследователей, данные Летописи природы, коллек
ционные материалы Зоомузея МГУ и фонда заповедника, а также 
литературные источники.

Основные методы, используемые авторами при оценке числен
ности крупных млекопитающих в горных условиях: учет по следам 
на постоянных маршрутах (Насимович, 1948 и др.); -  визуальный 
подсчет животных на постоянных пробных площадках (Насимович, 
1940 и др.) с последующей экстраполяцией данных на всю площадь 
заповедника. Для изучения мелких млекопитающих использовался 
отлов зверьков ловушками Геро, выставленных в основных биото
пах по 50 штук на 4 суток с последующим пересчетом данных на 
100 ловушко-суток.

Список содержит краткие сведения о 50 видах млекопитающих. 
Систематика млекопитающих дана по И.Я. Павлинову и O.JI. Рос- 
солимо (1998). Ряд русских названий животных приведен по И.Я. 
Павлинову и O.JI. Россолимо (1987). Для ряда таксонов с выяснен
ной внутривидовой структурой вслед за видовым названием в скоб
ках приведено подвидовое название.
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Позвоночные животные тебердинского заповедника

Виды, обитание которых на территории заповедника в послед
ние годы не отмечено, приведены без номера и обозначены знаком
и  С6

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ -  MAMMALIA 
ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ -  INSECTIVORABOWDICH, 1821 

Семейство Ежовые -  ErinaceidaeFischer, 1817
1. Южный (дунайский) еж -  Erinaceusroumanicus (Barrett- 

Hamilton, 1900). Очень редок. Обитает в основном в северной части 
территории заповедника. Встречается на припойменных террасах 
реки Теберды и ее притоков в местах произрастания диких фрукто
вых деревьев и ягодных кустарников, в садах и огородах.

Семейство Кротовые -  Fischer, 1817
2. Кавказский крот -  Talpacaucasica (Satunin, 1908). Обычный 

вид заповедника. Распространен в пределах горно-лесного и горно
лугового поясов до высоты 2500 м н.у.м. Обитает преимуществен
но по долинам рек и на склонах северной экспозиции.

3. Малый крот -  Talpa levantis (Thomas, 1906). Сравнительно ре
док. Встречается в лесном и субальпийском поясах до высоты 2400 
м н.у.м.

Семейство Землеройковые — Soricidae Fischer, 1817
- Белобрюхая белозубка -  Crociduraleucodon (Hermann, 1780). 

Указана для территории заповедника в монографии «Млекопитаю
щие Кавказа: Насекомоядные» (Соколов, Темботов, 1989). На карте 
Кавказа (Рис. 95) изображена точка (№ 5), указывающая на нахож
дение вида на территории Тебердинского заповедника. В сноске 
дано пояснение, что, данный экземпляр находится в Зоологическом 

* музее МГУ.
4. Бурозубка Радде -  Sorexraddei (Satunin, 1895). Обычна. Ее ме

стообитания связаны с околоводными биотопами с богатой и раз
нообразной древесно-кустарниковой растительности. Чаще всего 
отмечается в лесном поясе.
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5. Кавказская бурозубка -  Sorexsatunini (Ognev, 1922). Обычна. 
Обитает в различных типах лесов, в кустарниковых зарослях и на 
высокотравных лугах. В лесном и субальпийском поясах, числен
ность достигает 0.5 особей на 100 л/с.

6. Бурозубка Волнухина -  Sorexvolnuchini (Ognev, 1922). 
Сравнительно редка. Встречается на припойменных террасах в 
лесном и субальпийском поясах, предпочитая сосновые леса. Чис
ленность составляет от 0.5 до 1.5 особей на 100 л/с.

- л  -
7. Кутора Шелковникова -  Neomysteres (Miller, 1908). Очень 

редка. Обитает по сырым берегам горных рек и озер. Предпочита
ет участки с высоким травостоем, расположенные в лесном поясе.

ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ -  CHIROPTERABL UMENBA СН, 1779 
Семейство Гладконосые летучие мыши -  Vespertilionidae Gray,

1821
8. Ночница Брандта -  Myotis brandti (Eversmann, 1845). Впер

вые отловлена в июне 1994 г. в пойме реки Теберды в ольховом 
лесу. Биология этого вида на территории заповедника практически 
не изучена.

9. Водяная ночница -  Myotisdaubentoni (Kuhl, 1817). Впервые 
отловлена в июне 1994 г. у кордона «Хаджибей» в пойме реки Те
берды в ольховом лесу. Сведений об обитании водяной ночницы в 
других местах заповедника нет.

10. Бурый ушан -  Precotus auritus (Linnaeus, 1758). Впервые 
отловлен в июне 1994 г. на припойменной террасе реки Теберда 
у Пыхтигорки на участке ольхового леса со старыми руслами ру
чьев, образовавшихся при разливе реки. Участок примыкает к об
рывистым скальным стенкам. Другие места обитания этого вида 
на территории заповедника неизвестны.

11. Малая-вечерница1 -  Nyclalusleisleri (Kuhl, 1817). Очень 
редкий вид. В июне 1994 г. на территории заповедника впервые 
отловлена на припойменной террасе левобережья реки Теберды на 
опушке ольхового леса.
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12. Рыжая вечерница — Nyctalus noctula (Schreber, 1774). Мало
численный вид. В разные годы отмечалась на территории усадьбы 
заповедника и ее окрестностях.

13. Нетопырь-карлик1 -  Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774). 
Редок. Держится на чердаках строений усадьбы заповедника. Места
ми охоты являются опушки леса.

14. Поздний кожан -  Eptesicusserotinus (Schreber, 1774). Обычен. 
Обитает в лесном и субальпийском поясах.

ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ - LAGOMORPHABRANDT, 1855 
Семейство Зайцевые -  LeporidaeGray, 1821

15. Заяц-русак -  Lepus europaeus (Pallas, 1778). Обычный, но на 
большей части территории заповедника малочисленный вид. Встре
чается по опушкам и лугам в лесном и субальпийском поясах.

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ -  RODENTIABOWDICH, 1821 
Семейство Беличьи -  SciurideFischer, 1817

16. Обыкновенная белка -  Sciurusvulgaris (Linnaeus, 1758) 
(Sciurusvulgarisaltaicus Serebrennikov, 1928). Вид интродуцирован в 
1937 г. В настоящее время обычен. Численность колеблется и состав
ляет в разные годы от 2 до 6 тысяч особей при плотности населения в 
отдельных биотопах до 800 особей на 1 ООО га. Обитает в различных 
биотопах лесного пояса.

Семейство Соневые -  Myoxidae Gray, 1821
17. Полчок -  Myoxusglis (Linnaeus, 1766) (Myoxusglisorientalis 

Nehring, 1902). Обычный вид заповедника. Обитает преимуществен
но в широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесах.

Семейство Мышовковые -  Sminthidae Brandt, 1855
- Мышовка Штранда -  Sicistastrandi, (Formozov, 1931). Вид из 

группы лесных мышовок (с полосой на спине). Описан из Карачаево- 
Черкессии вблизи Учкулана в непосредственной близости от северо- 
восточной границы Тебердинского участка заповедника (Шенброт и 
др. 1995).
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В той же монографии показаны на карте (рис. 26) и упомянута 
в тексте точка находки этого вида в окрестностях Зеленчука (стр. 
62), недалеко от Архызского участка заповедника. В Карачаево- 
Черкессии освоила стации в диапазоне от 200 до 2200 м над ур. м. 
Предпочитает лесные местообитания.

18. Кавказская мышовка -  Sicistacaucasica (Vinogradov, 1925). 
Вид из группы одноцветных мышовок. Численность низкая. Обитает 
на высокотравных лугах и горных склонах лесного и субальпийского 
поясов до высоты 2400 м н.у.м.

19. Клухорская мышовка — Sicista cluchorica (Sokolov, Kovalskaja, 
et Baskevish, 1980). Вид двойник кавказской мышовки описан вблизи 
Клухорского перевала бассейн Теберды (Территория заповедника!). 
На территории заповедника встречаются оба вида двойника. (Шен- 
брот и др. 1995). ( Карта -  рис. 27, описание стр.79). В бессейне Те
берды известна с высоты около 1700 м (Алибекская поляна). Часто 
встречается на лугах и полянах в лесном поясе с хорошо выражен
ным лесным высокотравьем.

Семейство Хомяковые- Cricetidae Fisher, 1817
20. Водяная полевка (водяная крыса) -  Arvicola terrestris 

(Linnaeus, 1758). Малочисленный вид. Постоянный обитатель озер, 
болот и рек в горно-лесном и горно-луговом поясах.

21. Гудаурская полевка11 -  Chionomysgud (Satunin, 1909). Обыч
на. Численность невелика (0.5- 4.25% попадаемости). Обитает в лес
ном поясе на высоте 1900-2000 м н.у.м. Предпочитает селиться на 
каменистых осыпях вблизи выходов скал и на конусах выноса снеж
ных лавин.

22. Снеговая полевка -  Chionomys nivalis (Martins, 1842) (С. n. 
loginovi Ognev, 1950). Немногочисленный вид. Встречается в горно
луговом поясе, чаще в каменистых осыпях у верхней границы леса и 
на высокогорных лугах.

23. Полевка Роберта (малоазиатская) -  Chinomys roberti (Thomas, 
1906). Редка на всей территории заповедника. Обитает в каменистых 
осыпях лавинных балок, конусов выноса снежных лавин, в кустар
никовых зарослях по берегам горных рек.
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24. Кустарниковая полевка -  Microtus majori (Thomas, 1906) 
(М. m. ciscaucasicus Ognev, 1924). Обычный вид. Встречается по
всеместно в различных биотопах лесного, субальпийского и аль
пийского поясов. Наиболее высокая численность (до 31.5 особей 
на 100 л/с) отмечается на субальпийских лугах.

Примечание: помимо кустарниковой полевки в заповеднике 
обитает дагестанская полевка -  Microtusdaghestanicus Schidlovsky, 
1919п. Необходима четкая идентификация видов и оценка их со
временного распространения на территории заповедника (Б.С. Ту- 
ниев).

25. Обыкновенная полевка -  Microtus arvalis (Pallas, 1778) 
(M a. macrocranius Ognev, 1924). Очень редкий вид. Отмечается в 
северной части территории заповедника в горных долинах Муху, 
Джамагат.

Семейство Мышиные -  Muridae Illiger, 1811
26. Малая мышь -  Sylvaemusuralensis (Pallas, 1811). Раньше 

рассматривалась в составе Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). 
Многочисленный вид заповедника. Доминирует в горно-лесном 
поясе, заселяя разные типы леса, прежде всего, лиственные у бе
регов рек и ручьев. Ее численность весной составляет от 12 до 23, 
осенью -  от 10 до 47.5 особей на 100 л/с. В субальпийском поясе 
менее обычна. Численность колеблется по сезонам от 0.5 особей 
на 100 л/с весной, до 5.5 -  осенью. В этом высотном поясе обитает 
преимущественно в кустарниковых зарослях и на прилегающих к 
ним лугах.

- Кавказская мышь -  Sylvimusponticus (Sviridenko, 1936). Широ
ко распространена по всему Кавказскому хребту. Раньше рассма
тривалась как подвид Apodemusflavicollus, в настоящее время рас
сматривается как вид двойник последнего или полувид. Населяет 
широколиственные леса. Нахождение на территории заповедника 
очень вероятно.
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- Желтобрюхая мышь -  Sylvimuswitherbyi (Thomas, 1902). Широ
ко распространена по всему Кавказскому хребту, но предпочитаеи 
сухтн остепненные местообитания. Раньше рассматривалась в со
ставе Apodemussylvaticus или как гибрид между A. sylvaticus и А. 

flavicollus. Возможна встреча на территории заповедник.
27. Домовая мышь -  Mus musculus (Linnaeus, 1758). Обычный 

вид, заселяющий в заповеднике жилые постройки и прилегающие 
к ним участки садов и огородов.

28. Серая крыса-Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769). Обычный 
синантропный вид. Населяет жилые и хозяйственные постройки на 
усадьбе заповедника. В естественных биотопах вид не отмечен.

ОТРЯД ХИЩНЫЕ -  CARNIVORABO WDICH, 1821 
Семейство Псовые -  CanidaeFischer, 1817

29. Енотовидная собака -  Nyctereutesprocyonoides (Gray, 1834). 
Редкий вид. Интродуцирован в 1935 году. Обитает только в север
ной части заповедника. Встречи с ним отмечены в лесном поясе по 
припойменным террасам реки Теберды и ее притоков Муху, Джа- 
магат, Большая Хатипара.

30. Шакал -  Canis aureus (Linnaeus, 1758). (С.а. moreoticus 
Geoffrey, 1835). На территории заповедника вид впервые отмечен 
в 1976 году. В настоящее время проник по горной долине реки Те
берды до окрестностей поселка Домбай. Немногочислен. В лесном 
поясе по долинам рек и лавинным балкам поднимается до высот 
2500-2600 м н.у.м.

31. Волк -  Canis lupus (Linnaeus, 1758). (C.l. cubanensis Ognev, 
1923). Постоянный обитатель заповедника. Обычен, но немного
числен. Численность колеблется от 2 до 14 особей при плотности 
населения, не превышающей 0.2 особи на 1000 га. Встречается в 
различных биотопах всех высотных поясов гор, кроме нивального.

32. Обыкновенная лисица -  Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (V. v. 
caucasica Dinnik, 1914). Обычный вид заповедника. На подавляю
щей территории его численность невелика. С наибольшей плотно
стью заселяет разнообразные местообитания лесного пояса.
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Семейство Медвежьи -  UrsidaeFischer, 1817
33. Бурый медведь -  Ursus (Ursus) arctos (Linnaeus, 1758) (U. a. 

meridionalis Middendorff, 1851). Полиморфный вид, таксономиче
ский статус которого окончательно не выяснен. В Красную книгу 
Карачаево-Черкесии занесен как вид, ареал и численность которого 
сокращается. На территории заповедника бурый медведь обычен. 
Численность колеблется в пределах 60-90 особей при плотности 
населения 0.8-0.9 особи на 1000 га. Встречается во всех высотных 
поясах гор. Летом придерживается, в основном, полосы у верхней 
границы леса и субальпийских лугов, осенью -  низкогорных ши
роколиственных и темнохвойно-широколиственных лесов.

Семейство Куньи -  MustelidaeFischer, 1817
34. Каменная куница -  Martesfoina (Erxleben, 1777) (М. f. 

nehringi Satunin, 1906). Обычный широко распространенный вид 
заповедника. Населяет лесной пояс гор до высоты 2000 м н.у.м. 
Встречаемость следов зимой по годам варьирует от 1.1 до 6.5 
следа на 10 км маршрута. Основные биотопы -  темнохвойные и 
темнохвойно-широколиственные леса.

35. Леснаякуппца-Martesmartes(Linnaeus, 1758)(M.m.lorenzi 
Ognev, 1926). Обычный вид. Обитает в лесном поясе, придержива
ясь в основном темнохвойных и темнохвойно-широколиственных 
лесов.

36. Ласка -  Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) (М. n. vulgaris 
Erxleben, 1777). Обычна. Встречается в лесном и горно-луговом 
поясах до 3000 м н.у.м. Численность колеблется от 0.2 до 9.8 следов 
на 10 км маршрута в нижней и средней части лесного пояса (1300- 
1800 м н.у.м.), от 8.8 до 22 следов -  в горно-долинных хвойных 
лесах, а также темнохвойных и темнохвойно-широколиственных 
лесах.

37. Горностай -  Mustela erminea (Linnaeus, 1758) (М. е. 
teberdina Komejev, 1941). Обычен. Широко распространен по тер
ритории заповедника, в горы поднимается до 3200 м.
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Основные биотопы -  каменистые участки горно-лугового пояса 
и верхней части лесного. Встречаемость следов колеблется от 0.8 
следов на 10 км маршрута в темнохвойно-лиственных лесах и до 
65 -  в сосново-лиственных. В горно-луговом поясе отмечено от 5.4 
по субальпийским полянам (1800-2100 м н.у.м.) до 13.3 в альпий
ских лугах (2100-3150 м н.у.м.).

- Европейская норка1,2 -  Mustelalutreola (Linnaeus, 1761) (М. 1. 
turovi Kusnetzov, 1939). Очень редкий вид. Отмечалась в долине 
реки Назалыкол в 1975-1976 г. Сведений о встречах с ней на терри
тории заповедника в последние годы нет.

- Перевязка1-23 -  Vormelaperegusna (Guldenstaedt, 1770). Очень 
редкий вид. В списке животных заповедника (по М.В. Кураповой, 
1949) значится под названием перегузня. Отмечалась в северной 
части территории заповедника у подножья горы Кель-баши. С 1976 
г. сведений о встречах с этим зверем в заповеднике нет.

38. Барсук -  Meles meles (Linnaeus, 1758) (М. m. caucasicus 
Ognev, 1926). Очень редок. Населяет широколиственные леса на 
припойменных террасах и нижних частей склонов. Встречи с ним 
и его поселения отмечены в горных долинах Джамагат и по лево
бережью реки Теберды от Горельника до Малого Хутыя.

39. Речная выдра1'2,3 -  Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (L. I. 
meridionalis Ognev, 1931). Немногочисленна. Населяет реки Тебер- 
да, Кизгич и их притоки. Поднимается в горы до 2000 м над ур. м. 
Предпочитает участки рек, богатых рыбой, с близко подступаю
щим к воде густым лесом и множеством проток и завалов из упав
ших деревьев.

Семейство Кошачьи -  Felidae Fischer, 1817
40. Европейская лесная кошка1,2 -  Felissilvestris (Schreber, 

1775) (F. s. caucasicusSatunin, 1905). В Красную книгу Карачаево- 
Черкесии занесена как редкий вид с сокращающимся ареалом и 
численностью. На территории заповедника обычна. Населяет 
участки хвойно-широколиственных лесов с выходами скал.
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41. Рысь1, -  Lynx lynx (Linnaeus, 1758) (L. 1. dinniki Satunin, 
1915). В Красную книгу Карачаево-Черкесии занесена как редкий 
вид с сокращающимся ареалом. На территории заповедника обыч
на, плотностью населения составляет около 0.3 особи на 1 ООО га. 
Основные места обитания -  участки широколиственных лесов, а 
также субальпийское криволесье. Отмечены случаи встреч в аль
пийском и субнивальном поясах гор.

- Леопард1-2-3'4, илибарс -  Рantherapardus (Linnaeus, 1758) (P. 
p. tulianus Valenciennes, 1856). Чрезвычайно редок. Динник Н.Я. 
(1884) упоминает о встрече с леопардом в верховьях реки Домбай- 
Ульген. Л.Е. Арене приводит сведения о прохождении леопарда в 
1936 г. через реку Теберда в районе Двуречья в горную долину Го- 
начхир. Других достоверных сведений нет. Возможны заходы из 
Учкуланского заказника, где отмечены встречи с этим зверем.

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ -  ARTIODACTYLA OWEN, 1848 
Семейство Свиные -  Suldae Gray, 1821

42. Кабан -  Susscrofa (Linnaeus, 1758) (S. s. attila Thomas, 
1912). Обычен. На территории заповедника обитает постоянно. В 
отдельные годы относительно многочислен. В 1975-1976 гг. плот
ность этого вида достигала 10 особей на 1000 га. К настоящему 
времени численность поголовья снизилась в 10 раз и не превышает 
50 особей. В лесном поясе населяет различные типы леса, предпо
читая широколиственные. Летом встречается на субальпийских и 
альпийских лугах.

Семейство Оленьи -  Cervidae Goldfuss, 1820
- Пятнистый олень2-3 — Cervusnippon (Temminck, 1838) (С. п. 

hortulorum Swinhoe, 1864). Вид дальневосточной фауны. Интроду- 
цирован в заповедник в 1938 г. и постоянно обитал на его террито
рии до 1954 г. С 1954 г. на территории заповедника не встречался. 
Возможны заходы в результате естественного расселения из лесов 
у станиц Бекешевской и Боргустанской, где выпускали партию 
пятнистых оленей.
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43. Благородный олень — Cervuselaphus (Linnaeus, 1758) (С. е. 
maral Ogilby, 1840). В Красную книгу Карачаево-Черкесии внесен 
как вид, имеющий тенденции к сокращению численности. На тер
ритории заповедника этот вид обычен. В горной долине Кизгич 
площадью около 20000 га численность составляет в разные годы 
от 60 до 80 особей, в Тебердинском отделе (участке) заповедника 
площадью 6.3 тысячи га -  значительно меньше. Основные биото
пы — широколиственные и темнохвойные леса, богатые подростом 
и подлеском, субальпийские и альпийские луга.

44. Косуля -  Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) (С. с. 
caucasicus Dinnik, 1910). Редкий и немногочисленный вид. Насе
ляет низкогорные участки лиственных и хвойно-лиственных лесов 
по припойменным террасам рек в северной части территории запо
ведника. Довольно часто отмечается в лиственных лесах долины 
Джамагат и на террасовой низине в устье реки Большая Хатипара.

Семейство Полорогие -  BobidaeGray, 1821
45. Зубр1-2,3'4 -  Bisonbonasus (Linnaeus, 1758) (В. b. bonasus 

Linnaeus, 1758 хВ. b. caucasicus Satunin, 1904). В 1968 г. на терри
тории заповедника была выпущена группа кавказско-беловежской 
зубров (внутривидовые гибриды между европейским и кавказским 
подвидами). Малочислен. За 20 лет реакклиматизации числен
ность возросла с 12 до 57 голов, затем, снизилась и к 2013 году со
ставляла, по разным оценкам, 5-8 голов. 30 октября 2012 года был 
осуществлен выпуск новой партии зубров из 8 особей, а 25 дека
бря 2013 года выпуск партии из 10 особей, одна из которых позже 
пала. В 2013 году в стаде появились два теленка. Таким образом, в 
настоящее время стадо зубров в заповеднике насчитывает 24-27 го
лов. Населяет лиственные и хвойно-лиственные участки леса. Ле
том поднимается на субальпийские и альпийские луга. Диапазон 
вертикальных перемещений в настоящее время -  от 1450 до 2800 м 
н.у.м., наиболее часто встречаются в диапазоне высот 1450-1900 м.
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46. Серна -  Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) (R. r. caucasica 
Lydekker, 1910). В Красную книгу Карачаево-Черкесии занесена 
как редкий вид, ареал и численность которого сокращаются. Ма
лочисленна. На территории горно-лугового пояса в разные годы 
насчитывалось от 100 до 300 особей. В последние годы ее числен
ность не превышает 50 особей. Обитает на скалистых участках, 
как в лесном, так и в субальпийском и альпийском поясах, подни
маясь на высоту до 3800 м над ур. м.

47. Кавказский горный козел, или тур4 -  Capra (Тunis) caucasica 
(Guldenstaedtet Pallas, 1783) (С. с. severtzovi Menzbier, 1888). Энде
мик Кавказа. В Красную книгу Карачаево-Черкесии занесен как 
редкий вид. В заповеднике обычен. До 1988 г. численность тура 
составляла около 2000-2500 особей. После 1988 г. отмечается сни
жение его численности, не превышающей в последние годы 1500 
особей. Населяет скалистые участки лесного, субальпийского и 
альпийского поясов гор. Летом поднимается в нивальный пояс к 
ледникам и снежникам до высоты 3800 м н.у.м.

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ТЕРИОФАУНЫ 
ТЕБЕРДИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Таблица: Виды, появившиеся на территории заповедника

№ Вид Год появления Причина

1. Обыкновенная
белка 1937 Интродукция

2. Енотовидная собака 1935 Интродукция

3. Европейская норка 1976 Неизвестна

4. Пятнистый олень 1938 Интродукция

5. Зубр 1968 Реакклиматизация

6. Шакал 1976 Расширение ареала

Вид, исчезнувший с территории заповедника -  пятнистый 
олень; год последней встречи -  1954; причина не выяснена
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