
Исчезающие виды сибирских 

животных 

 
Разнообразен животный мир Сибири. На её просторах 

обитают многочисленные виды животных, и те, которые 

находятся на грани исчезновения, и поэтому занесены в 

Красную книгу. В настоящее время это 19 видов 

млекопитающих, 74 вида птиц, такие виды рыб, как 

сибирский осётр и стерлядь. 

 

Бородатая неясыть 

В Сибирь слетаются редчайшие виды птиц со всей планеты. 

Здесь около 300 видов птиц. И некоторые виды на 

сегодняшний день нуждаются в защите. Одна из самых 

крупных сов планеты – бородатая неясыть занесена в 

Красную книгу. Такие виды хищных птиц, как кречет, 

сапсан, балобан нуждаются в защите. 



 

Стерх 

А такой красивейший вид журавля, как стерх является 

исчезающим видом. Только на территории России гнездится 

этот уникальный журавль. Среди двух популяций, которые 

известны учёным – западная, обитающая в Архангельской 

области и ЯНАО, и восточная из труднодоступных районов 

якутской тундры. Среди негативных факторов уменьшения 

популяции этого вида журавля – требовательность к 

условиям обитания и трудность размножения в неволе. В 

наши дни учёные разных стран общими усилиями 

стремятся сохранить этот красивейший вид журавля. 



 

Баргузинский соболь 

Многим известно о большом разнообразии пушных зверей в 

Сибири. Но, к сожалению, некоторые из них находятся на 

грани исчезновения и нуждаются в защите. В Красную 

книгу занесены тувинский бобр, Баргузинский соболь. 

 

 



 

Тувинский бобр 

Дикая кошка манул также занесена в Красную книгу. 

Обитает она в Алтайском крае и Забайкалье. Осторожный и 

скрытный зверь, чуть крупнее домашней кошки. 



 

Манул 

Чрезвычайно густая шерсть помогает выживать в суровых 

сибирских условиях, также окрас способствует маскировке. 

Среди причин полного исчезновения этого вида животного 

– браконьерство, инфекции, сокращение мест естественного 

обитания. 



 

Кабарга 

В хвойных лесах Алтая, Саян и Якутии обитает кабарга. Это 

животное похоже на маленького оленя. У самцов имеются 

длинные изогнутые клыки длиной до 10 сантиметров. А 

специальная железа на животе вырабатывает мускус, 

который используют в медицине и в парфюмерии. По этой 

причине на кабаргу уже много лет охотятся браконьеры. Но 

угроза исчезновения кабарги на сегодняшний день 

отсутствует. 



 

 

Даурский Ежик 

Среди животных, которые встречаются очень редко – 

Даурский ёжик. Проживая  в Юга – Восточной Сибири, от 

обычных ежей он отличается менее колючими иголками. 

Исчезновение данного вида происходит под влиянием таких 

негативных факторов, как применение ядохимикатов, 

сенокосы и пожары. 

Самым крупным на земле тигром является Амурский или 

Уссурийский тигр. Обитая по берегам Амура и Уссури, он 

охотится на изюбря, кабана, оленя. В настоящее время 

животное требует защиты и занесено в Красную книгу. 

 


