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С момента выхода последнего издания Красной книги Республики Алтай 
получены сведения, существенно расширяющие представления о 
распространении и численности, а также статусе орлов рода Aquila и орла-
карлика в регионе. 

Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) внесен в Красную 
книгу республики со статусом CR (1 категория) как чрезвычайно редкий 
узкоареальный вид, которому, по-видимому, в ближайшем будущем грозит 
перемещение в категорию исчезающих [1]. В данной статье приводятся встречи 
орлов-карликов на Улаганском плоскогорье, в Уймонской котловине, в 
высокоствольных светлохвойных лесах Центрального Алтая и березово-
пихтово-кедровых лесах Северо-Восточного Алтая, гнездование упоминается 
только в долине Катуни близ устья Ак-Кема, какие-либо данные о численности 
отсутствуют [1]. 

Нами в гнездовое время (май-август) в период с 2000 по 2012 гг. на 
территории республики орлы-карлики встречены не менее 24 раз, найдено 9 
гнезд (рис. 1). В долине Чуи между Курайской степью и с. Чибит птицы 
наблюдались на 5 разных участках, а также в 11 км ниже с. Чаган-Узун, в 
окрестностях с. Белый Бом и в 8,5 км выше устья. В долине Катуни орлы-
карлики отмечены у с. Верх. Уймон, Мульта и Тюнгур. В долине Джазатора 
птицы отмечены на 7 участках, найдено два гнезда [2]. Четыре гнезда, 
принадлежащих одной паре, найдены в 2008 г. в долине р. Чарыш близ с. 
Мендур-Соккон, также гнезда найдены в Чуйской степи близ Ортолыка, в 
долине р. Тыдтуярык и на Бугузуне. Кроме того, орлы-карлики наблюдались 
нами в долинах рек Аргут (в степи Самаха), Тархата (в 3 км выше её выхода в 
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Чуйскую степь), Менка (у с. Акташ), Урсул (у с. Талда) и Табожок (у выхода в 
Чуйскую степь). Приведенная информация позволяет говорить о наличии как 
минимум 27 гнездовых участков. 

В 2009 г. нами проводился учет орлов-карликов на 75-километровом 
участке долины Джазатора и верховий Аргута. При ширине учетной полосы 
800 м орлы-карлики учтены на 8 участках, что соответствует плотности 13,33 
пары на 100 км2, и позволяет предполагать гнездование в прирусловых лесах 
Джазатора, верховий Аргута и низовий Ак-Алахи на площади 276 км2 около 37 
пар [2]. Исходя из площади гнездопригодных биотопов и плотности птиц в 
пределах таких биотопов на учетных площадках, общая численность орла-
карлика в республике оценивается примерно в 132–142 гнездящихся пары [3]. 

Видимо в Республике Алтай, как и во всем Алтае-Саянском регионе, 
доминирует стереотип гнездования орла-карлика в пойменных лесах рек 
степных котловин [3]. Найденные нами гнезда находились в поймах или на 
гребне над поймой, располагались они на лиственницах в основании боковых 
ветвей на высоте от 4 до 15 м от земли, кроме одного, которое было на боковой 
ветви лиственницы на высоте 15 м. 

Учитывая почти полное отсутствие информации об орле-карлике в 
Республике Алтай за весь ХХ век и его встречаемость в начале XXI века, рост 
численности этого вида в регионе не представляет сомнений. Это наблюдается 
и в других частях ареала данного вида [3]. Исходя из приведенной информации, 
считаем целесообразным пересмотреть статус орла-карлика в Красной книге: 
изменить его с 1 категории на 3: редкий вид, представленный малочисленной 
популяцией, угроза которому может быть реальной при изменении условий. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение встреч и гнезд орла-карлика (слева),  
и гнезд степного орла (справа) в Республике Алтай 

 



 91 

Степной орел – Aquila nipalensis (Temminck, 1828) внесен в Красную 
книгу республики со статусом VU (3 категория): редкий вид, численность 
которого может резко сократиться при изменении условий [1]. Он гнездится в 
степных котловинах Северо-Западного, Центрального и Юго-Восточного Алтая 
(рис. 1). Максимальная плотность гнездования этого орла (4,2–14,6 пар/100 км2 
общей площади) наблюдается в горно-степной зоне Юго-Восточного Алтая в 
интервале высот 1700–2000 м н.у.м. [4]. Основные гнездовые группировки 
степного орла в Республике Алтай сосредоточены на Укоке, в предгорьях 
Южно-Чуйского хребта, на Сайлюгеме, на хр. Чихачёва и в массиве Талдуаир. 
В целом на территории республики в настоящее время выявлено не менее 230 
гнездовых участков степных орлов, что составляет 57,5–38,3% от 
предполагаемой численности, которая оценивается в 400–600 гнездящихся пар 
[5]. Возможно, данная оценка численности несколько занижена, т.к. только на 
Укоке (включая периферийные районы Южно-Чуйского хребта и Сайлюгема) 
численность для территории площадью 2150 км2 оценена в 286–342 пары, в 
среднем 305 пар. По предварительным оценкам здесь гнездится около 40% 
популяции степного орла на Алтае [2], но при этом на других территориях 
(Сайлюгем, Талдуаир, Чихачёва) целенаправленные учеты степного орла не 
проводились, и можно предполагать, что, как минимум, на Сайлюгеме 
численность степного орла сравнима с Укоком и прилегающими территориями 
[4]. Несмотря на то, что численность степного орла в Республике Алтай, по-
видимому, пока остается достаточно стабильной [5, 7], ситуация с этим видом 
здесь не так благополучна, как могла бы быть. Причина скрывается в высоком 
уровне гибели взрослых птиц, по всей вероятности, на путях пролёта или 
зимовках. Наши наблюдения подтверждают тотальное «омоложение» 
размножающейся части популяции степного орла. Например, в 2009 г. на Укоке 
птицы старше 5-ти лет наблюдались лишь в 23,88% случаев [2]. При таком 
высоком уровне «омоложения» популяции степного орла в Республике Алтай 
трудно прогнозировать насколько хватит ресурса молодых птиц, чтобы 
восполнять потери популяции. Успех размножения молодых птиц существенно 
ниже, чем у взрослых, что усугубляет общее сокращение численности. На 
значительной части обширного ареала степного орла в Евразии уже произошло 
катастрофическое сокращение численности этого вида [5, 8]. Вероятно 
гнездовая группировка в Республике Алтай до сих пор не испытывает явного 
негативного тренда только по причине высокого уровня размножения за счёт 
обильного и доступного кормового ресурса, а также по причине относительно 
низкой смертности в пределах гнездовых местообитаний. Следовательно, 
любое освоение территорий, где гнездится степной орел, может подорвать тот 
шаткий баланс между уровнем смертности и воспроизводства, который сейчас 
наблюдается в регионе. Пока же статус этого вида в республиканской Красной 
книге (3 категория) считаем адекватным. 

Характерной особенностью степного орла в республике является то, что 
здесь он устраивает гнезда не только на останцах, каменных буграх и прочих 
скальных выходах, но также и на деревьях. Гнезда на деревьях (лиственницах) 
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известны на периферии Усть-Канской котловины, в долинах Песчаной и 
Джазатора [2, 6, 7]. Причем наиболее характерно гнездование на деревьях 
именно для долины Джазатора, где из-за отсутствия могильника степной орел 
видимо полностью занимает его экологическую нишу, включая гнездовой 
стереотип. 

Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 занесен в Красную книгу 
региона со статусом EN (2 категория), как редкий вид, численность которого 
неуклонно сокращается, но какие-либо данные о численности не приводятся 
[1]. Большой подорлик – самый обычный из орлов в Алтайском крае, но, 
очевидно, самый редкий в Республике Алтай. Объясняется это естественными 
причинами, главной из которых является явное тяготение этого вида к 
обширным водно-болотным угодьям в равнинных условиях, поэтому 
максимальной численности подорлик достигает в ленточных борах и приобских 
лесах Алтайского края. В горах Южной Сибири этот орел спорадично 
встречается по степным котловинам и крупным долинам рек, но не образует 
плотных гнездовых группировок. За весь период исследований в Республике 
Алтай (2000–2014 гг.) у нас имеются лишь единичные встречи большого 
подорлика, не позволяющие судить о его численности. Но, исходя из данных, 
полученных в аналогичных биотопах сопредельных регионов Южной Сибири 
(Алтайский край, Кемеровская область, Республики Хакасия и Тыва), 
численность этого орла на территории республики может быть оценена 
примерно в 15–20 гнездящихся пар [4]. Статус большого подорлика в Красной 
книге республики, на наш взгляд, целесообразно изменить на 4 категорию: 
недостаточно изученный в регионе вид, численность и состояние популяции 
которого вызывает тревогу. Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809 внесен в Красную книгу 
республики со статусом EN (2 категория), как вид с сокращающейся 
численностью, однако там же указывается, что «численность вида в республике 
последние годы остается стабильной» [1]. Результаты изучения этого орла на 
территории региона подробно изложены в предыдущих наших публикациях [2, 
4, 6, 9–11]. Исследованиями 2000–2010 гг. выявлены основные места обитания 
могильника в горах Алтая (рис. 2), которыми являются низкогорные 
остепнённые котловины и долины Центральной, Северной и Северо-Западной 
ландшафтных провинций (Усть-Канская, Теньгинская, Урсульская, Куяганская 
котловины; долины Ануя, Песчаной, Чарыша, Ело, Катуни и других рек), а 
также лесостепные и степные предгорья Северо-Предалтайской провинции. 
Характерной особенностью могильника, в отличие от степного орла, беркута и 
орла-карлика, является то, что основные места его гнездования располагаются 
на абсолютных высотах до 1500 м. В частности, нами могильник не обнаружен 
ни в лиственничниках по окраинам Укока (в долинах Джазатора и Тархаты), ни, 
тем более, в безлесной Бертекской котловине [2]. Не обследованными пока 
остаются Улаганское плоскогорье и огромная территория Алтайского 
заповедника, где специальных исследований по выявлению могильника не 
проводилось. Численность вида в Республике Алтай в 2009 г. оценивалась в 
424–506 гнездящихся пар [9, 10]. Исследования последних лет на территории 
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Алтая не изменили понимания в распространении вида и подтверждают 
прежние оценки численности, которые были скорректированы в 2013 г. В 
настоящее время в республике известно не менее 281 гнездового участка 
могильника, а численность оценивается в 430–510 гнездящихся пар [4]. 
Сокращения численности не наблюдается. Также не наблюдается заметного 
омоложения гнездящейся популяции, как в случае со степным орлом. Поэтому 
считаем целесообразным изменить статус могильника в Красной книге на 3 
категорию: редкий вид со стабильной численностью, угроза которому может 
быть реальной при изменении условий. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение гнезд могильника (слева) и беркута (справа) в Республике Алтай 
 
Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) занесен в Красную книгу 

республики со статусом EN (2 категория): редкий вид с постоянно 
сокращающейся численностью [1]. Подробные результаты наших исследований 
распространения численности, экологии и гнездовой биологии этого вида в 
Алтае-Саянском регионе, в том числе в Республике Алтай, опубликованы в 
2010 г. [12]: на территории республики известно не менее 131 гнездового 
участка, а численность оценивается в 292–359 (в среднем 326) гнездящихся пар. 
На Алтае беркут распространен повсеместно: гнездится практически во всех 
ландшафтных провинциях от предгорий до высот более 2900 м н.у.м. (рис. 2). 
Негативных тенденций в популяции этого вида в республике за весь период 
исследований (2000–2014 гг.) не отмечено. Из всех орлов региона беркут имеет 
наиболее благополучный статус. Объясняется это особенностями его экологии, 
поведения и гнездовой биологии: осёдлостью, избеганием сильно освоенных 
человеком ландшафтов, трофической специализацией на объектах питания, не 
зависящих от практики землепользования, пластичностью в выборе гнездовых 
субстратов. Поэтому статус данного вида в Красной книге так же, как и в 
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случае с могильником, целесообразно изменить на 3 категорию: редкий вид со 
стабильной численностью, угроза которому может быть реальной при 
изменении условий. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕРПЕТОФАУНЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Вознийчук О.П., Конак Т.О., Алшинбаева И.Т. 
Горно-Алтайский государственный университет 

 
Батрахо- и герпетофауна Республики Алтай отличается бедностью и 

слагается из позднейших переселенцев [1-2]. Здесь обитает 4 вида земноводных 
(Bufo bufo (Linnaeus, 1758); Bufo viridis Laurenti, 1768; Rana arvalis Nilsson, 
1842; Rana ridibunda Pallas, 1771) и 7 – пресмыкающихся (Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758; Zootoca vivipara Jacquin, 1787; Elaphe dione (Pallas, 1773); 
Gloydius halys Pallas, 1776; Vipera berus (Linnaeus, 1758); Vipera renardi 
Christoph, 1861; Natrix natrix (Linnaeus,1758) [3]), широко распространенных в 
Палеарктике [4]. Крайне редко здесь встречается зеленая жаба и степная 
гадюка, чаще – серая жаба, обыкновенный уж, узорчатый полоз и 
обыкновенный щитомордник, обычными видами из земноводных является 
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