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Цель: Проведение мероприятий по учету численности редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов хищных птиц (Приложение 1, 

2) в гнездовой и миграционный периоды в Республике Хакасия, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. 

Основание для проведения работ: Федеральный закон от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире». 

В результате выполнения госконтракта были оказаны следующие 

услуги в соответствии с техническим заданием: 

1) проведены экспедиционные работы по выявлению ключевых 

гнездовых группировок, определению численности и условий обитания 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов хищных птиц 

Республики Хакасия, за исключением ООПТ федерального значения; 

2) установлены географические координаты ключевых гнездовых 

группировок редких и находящихся под угрозой исчезновения видов хищных 

птиц Республики Хакасия, за исключением ООПТ федерального значения, с 

помощью GPS навигатора; 

3) подготовлен картографический материал ключевых гнездовых 

группировок редких и находящихся под угрозой исчезновения видов хищных 

птиц Республики Хакасия, за исключением ООПТ федерального значения; 

4) изучена роль антропогенных и природных факторов в динамике 

численности, изменении местообитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов хищных птиц Республики Хакасия, за исключением 

ООПТ федерального значения; 

5) сделана оценка потенциальной опасности хозяйственной 

деятельности для гнездования редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов хищных птиц; 

6) проведен анализ существующей системы ООПТ регионального 

значения Республики Хакасия на предмет охраны редких и находящихся под 
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угрозой исчезновения видов хищных птиц для совершенствования 

территориальной охраны; 

7) подготовлен информационный отчет с результатами проведенных 

мероприятий и данными о состоянии ресурсов редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов хищных птиц, в гнездовой и миграционный 

периоды в Республике Хакасия, за исключением ООПТ федерального 

значения. 

Сроки выполнения работ – 1 июля 2015 г. – 31 октября 2015 г. 

 

Основные исполнители: 

Карякин И.В., эксперт ООО «Сибэкоцентр», научный руководитель 

программы по изучению и охране хищных птиц Южной Сибири, главный 

редактор научного журнала «Пернатые хищники и их охрана / Raptors 

Conservation» – научное руководство работами, обследование территории, 

обработка результатов, оценка состояния видов, численности и угроз. 

 

Николенко Э.Г., директор ООО «Сибэкоцентр», эксперт – 

техническое руководство работами, подбор исполнителей, заключение хоз. 

договоров, составление видовых очерков. 

 

Барашкова А.Н., эксперт ООО «Сибэкоцентр» – участие в полевых 

работах, обработка материалов полевых исследований в ГИС. 

 

Шнайдер Е.П., к.б.н., эксперт ООО «Сибэкоцентр» – участие в 

полевых работах, обработка материалов полевых исследований, 

наполнение базы данных, обработка фотографий. 
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1. МЕТОДИКИ 

Полевые исследования авторов доклада в Хакасии осуществлялись с 

2000 г. по 2014 г. включительно, в рамках различных проектов, 

финансировавшихся за счёт средств Института исследования соколов 

(Великобритания), проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в 

российской части Алтае-Саянского экорегиона», ВВФ, и ряда других 

организаций. В 2015 г. работы были проведены по Госконтракту № 

2015.233657 от 30.06.2015 г. с Государственным комитетом по охране 

объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия. 

В ходе работы, проходившей в мае, июле и августе-сентябре, 

обследовались территории, на которых весьма вероятно обитание целевых 

редких видов (в соответствии со списком из технического задания к 

Госконтракту). На автомобильных и пеших маршрутах визуально 

фиксировались все встречи с интересующими видами, осматривались скалы 

и облесенные склоны гор с целью обнаружения гнездовых построек, присад 

и иных признаков пребывания птиц. Для наблюдения использовались 

бинокли 12–60x. Места обнаружения птиц и их гнёзд фиксировались с 

помощью спутниковых навигаторов Garmin и вносились в базу данных на 

базе Веб-ГИС (СГПА) Российской сети изучения и охраны пернатых 

хищников. 

Для сбора учётных данных были выделены 8 учётных площадок в 

горно-степной части Минусинской котловины в Аскизском районе, в горно-

степной части в лесостепи Батеневского кряжа в Усть-Абаканском и 

Боградском районах, в Ширинской степи и на Джиримском кряже в 

Ширинском раойне, на Копьевском куполе и в Чулымской впадине в 

междуречье Июсов в пределах Ширинского и Копьевского р-нов.  

Алгоритм обследования учетных площадок для большинства видов 

был таким же, как при работе по выявлению их вне учетных площадей с той 

лишь разницей, что на учетных площадках методично осматривался весь 
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доступный для наблюдения сектор радиусом 1,5–3 км с довольно широкой 

зоной перекрытия. Наблюдения на точках велись не менее часа.  

Во всех случаях наблюдения на точках комбинировали с осмотром 

гнездопригодных биотопов на предмет обнаружения гнезд даже в том случае, 

если птиц не удавалось обнаружить. В ряде сильно мозаичных 

гнездопригодных биотопов практиковалось полное прочесывание лесных и 

скальных участков, однако в большинстве случаев поиск гнезд был 

ориентирован на типичные для того или иного вида постройки. В этом 

случае при обнаружении первого гнезда, чтобы сократить время на поиск 

следующих, в предполагаемой минимальной буферной зоне уже найденного 

гнезда (радиусом равным минимальной дистанции между ближайшими 

соседями, характерной для вида) поиск других гнезд не осуществлялся. 

Группа передвигалась за пределы буфера и продолжала наблюдение с точки 

и поиск гнезд в аналогичных гнездопригодных биотопах на предполагаемых 

участках других пар. 

В 2015 г. посещались 3 площадки для сбора мониторинговых данных 

по динамике численности ключевых видов. 

Обработка учётных данных осуществлялась в среде ГИС (ArcView 3.3 

ESRI). Для анализа распределения и численности редких видов в среде ГИС 

по космоснимкам Landsat ETM+ и растровым картам масштаба 1:200000, 

предварительно привязанным к системе координат WGS84 в проекции 

Альберса для Европы и Сибири, была составлена векторная ландшафтная 

карта, на которой по таким критериям, как лесопокрытость, рельеф, 

гидросеть, совокупность типичных гнездопригодных биотопов были 

выделены близкие по своим характеристикам природные районы площадью 

более 100 км
2
. В ходе анализа космоснимков Landsat ETM+ с использованием 

ERDAS Imagine 8.7 объекты векторной карты были дифференцированы по 

типам и с помощью модуля X-tools для ArcView 3x разрезаны буферами 

населенных пунктов (R=1 км), полигонами высокогорий и кластерами 

сплошных лесов (S>100 км
2
), удаленных от опушечной зоны далее 1 км. В 
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результате анализа  топографических слоев подготовлена карта 

потенциальных местообитаний на которые осуществлялась экстраполяция 

учётных данных с учётных площадок в аналогичных местообитаниях. 

Экстраполяция учётных данных консервативных территориальных 

видов базировалась на следующих основополагающих принципах: 

- в расчёт брались лишь показатели плотности, которые не выше 

наблюдаемой заполненности видом местообитаний, 

- наблюдаемая заполненность видом местообитаний рассчитывалась 

исходя из площади территории, приходящейся на каждую учтённую пару, на 

основании дистанций между всеми соседями (триангуляция Делоне), 

- экстраполяция осуществлялась на основании средних, а не 

минимальных, показателей плотности, 

- экстраполяция осуществлялась по данным, полученным на 

нескольких площадках в целом комплексе близких по своим 

характеристикам местообитаний конкретного вида,  

- расчёт осуществляется только на те местообитания, которые 

представлены на площадках, 

- контроль полученных результатов оценки численности 

осуществляется путём построение схемы распределения потенциальных 

гнездовых участков в разных типах местообитаний на основании средней 

дистанции между ближайшими соседями в этих местообитаниях. 

Расчёт производился в среде ГИС (ArcView 3.3 ESRI) на основе карты 

типичных местообитаний, созданной в результате дешифровки 

космоснимков Landsat ETM+ и анализа топографических карт М 1:200000. 

Карта типичных местообитаний подготовлена в виде покрытия в формате 

GRID с крупной квадратной ячейкой 1000х1000 м. Для облегчения расчётов 

численности при определении площади условных гнездовых участков видов 

птиц внутри контура их местообитаний использовали площадь квадрата, а не 

гексагона. Связано это с тем, что при экстраполяции числа гнездовых 

участков на большие по площади территории, схема квадратов даёт меньшую 
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погрешность (10–15%), чем погрешность в дистанции между ближайшими 

соседями (до 30%). 

Экстраполяция учётных данных, полученных на площадках, 

осуществлялась на площадь полигонов оптимальных местообитаний, 

попавших в эти площадки. Параллельно осуществлялся контроль 

корректности расчётов численности путём построения «грубой» схемы 

распределения потенциальных гнездовых участков, основанной на средней 

дистанции между ближайшими соседями. Под «грубой» схемой мы 

понимаем схему квадратов, по ячейкам карторгафической основы в формате 

GRID, а не векторных гексагонов.  

Дистанции между ближайшими соседями определялись с 

использованием расширения Nearest Features v. 3.8b (Jenness, 2004). 

Построение и анализ карт плотностей осуществлялись модулем Spatial 

Analyst методом Kernel (ArcView…, 1999). 

При обработке данных использовали Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0. 

При характеристике гнездовых участков использованы термины:  

– занятый гнездовой участок – участок, на котором отмечено 

присутствие птиц, вне зависимости от наличия размножения; 

– пустующий, покинутый, либо прекративший своё существование 

гнездовой участок – участок, на котором птицы перестали встречаться в 

течение последних трёх лет, 

– успешный участок – участок, на котором отмечено успешное 

размножение. 

К занятым гнездовым участкам мы относим и те, которые не 

проверялись последние несколько лет, но на момент их последней проверки 

на них присутствовали и/или размножались птицы. 

Алгоритмы работы с разными видами детально описаны в специальных 

публикациях (Карякин, 2004; 2010а; 2012). 
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2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ 

ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ, ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТООБИТАНИЙ 

РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Редкие виды дневных хищных птиц и сов уязвимы перед многими 

антропогенными и природными факторами. В первую очередь это связано с 

их достаточно крупным размером (все пернатые хищники, крупнее вороны, 

являются редкими), поэтому они чаще других гибнут на ЛЭП от удара 

электротоком, а также становятся объектами браконьерской добычи. Во-

вторых, они занимают вершину трофической пирамиды и благодаря этому 

уязвимы перед любыми изменениями, приводящими к изменению в их 

кормовой базе. В-третьих, многие из них являются обитателями открытых 

пространств – степных и лесо-степных биотопов, где они используют ЛЭП в 

качестве присад для охоты, также это их делает еще более уязвимыми перед 

охотниками. В-четвертых, многие виды хищных птиц – дальние мигранты, 

поэтому опасности подстерегают их не только на местах гнездования, но и на 

путях миграции. 

Можно выделить три основные группы факторов, которые негативно 

сказываются на популяциях редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов хищных птиц: 

1. Непосредственное уничтожение: гибель птиц от поражения 

электротоком и от столкновений с проводами на воздушных линиях 

электропередачи, от отравления ядохимикатами, а также в результате 

браконьерства – незаконного отстрела и изъятия из природы. 

2. Нехватка пищевых ресурсов и мест для устройства гнезд: деградация 

пригодных местообитаний и сокращение кормовой базы – как от 

антропогенной деятельности, так и в следствие природных депрессий 

численности основных объектов питания хищников.  
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3. Низкий успех размножения: непосредственное уничтожение гнезд и 

выводков в ходе пожаров и ураганов, вследствие беспокойства птиц 

человеком и домашними животными, по причине неблагоприятных 

природных факторов.  

2.1. Гибель от поражения электротоком 

Степень воздействия в Хакасии – высокая 

Степень воздействия за пределами региона (на путях пролета) – 

критическая 

Линии электропередачи (ЛЭП) являются объектами хозяйственной 

инфраструктуры, к которым в открытых местообитаниях тяготеют 

практически все хищные птицы, так как с опор ЛЭП удобно высматривать 

потенциальные жертвы, в частности грызунов и наземных птиц.  

ЛЭП 6–10 кВ используются для энергоснабжения 

сельскохозяйственных объектов – ферм, летних доек, полевых станов и др., 

они также часто используются для передачи электроэнергии между 

населенными пунктами, для подведения электроэнергии к объектам 

добывающей промышленности и связи (например, к ретрансляционным 

вышкам сотовой связи). На этих линиях обычно используют деревянные или 

железобетонные опоры. Последние, оснащенные металлическими траверсами 

со штыревыми изоляторами, являются опасными для птиц (далее ПО ЛЭП); 

на них гибнет множество пернатых хищников. Расстояние между 

заземленной траверсой и токонесущим проводом на разных конструкция 

траверс со штыревыми изоляторами не превышает 40 см, поэтому любая 

птица размером с пустельгу и больше при взлете с траверсы может задеть 

крыльями провод, что приводит к замыканию и поражению птицы 

электротоком (Рис. 1).  
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Рис. 1. Птицеопасные ЛЭП. Фото И. Карякина. 

Чем крупнее птица, чем она сильнее тяготеет к открытым лишенным 

леса пространствам, тем более она уязвима перед гибелью на ПО ЛЭП. 

Основными «ЛЭП-уязвимыми» видами редких птиц на территории 

Республики Хакасия являются беркут, могильник, степной орел, большой 

подорлик, мохноногий курганник, соколы балобан и сапсан, филин – т.е. 

самые крупные виды, практически все они включены в Красную книгу РФ. 

Также часто гибнут на ЛЭП и более мелкие виды – орел-карлик, дербник и 

пустельга.  

Исследования гибели птиц на ЛЭП в Хакасии проводились 1–3 

сентября 2010 г. в северной части Минусинской котловины – в Боградском и 

Орджоникидзевском районах; было осмотрено 10,9 км ПО ЛЭП, в т.ч. 1,4 км 

к вышке сотовой связи и 1,6 км ЛЭП, идущей вдоль свалки ТБО. Была 

зафиксирована гибель 21 хищной птицы, частота гибели хищников составила 

1,47 особи на 1 км ПО ЛЭП, что более чем в 2 раза превысило частоту гибели 

хищников на аналогичных линиях в степном Алтае. Были найдены остатки 5 

птиц видов, внесенных в Красную книгу РФ: 2 степного орла, 2 орла, вид 

которых не удалось определить и 1 филин (Николенко, 2011). 

Конечно, этого единственного исследования не достаточно, чтобы 

судить о влиянии ПО ЛЭП на популяции хищных птиц в Хакасии, но даже 
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оно позволило выявить некоторые закономерности. (1) Среди общего числа 

гибнущих на ЛЭП птиц около 20 % – хищные. (2) Гибель птиц на ЛЭП, 

ведущих к вышкам сотовой связи в два раза превышает гибель на «фоновых» 

ЛЭП, идущих вдоль дорог, между населенными пунктами и через поля – в 

связи с тем, что вышки сотовой связи, как правило, ставят на возвышенных 

местах, и ЛЭП идут к ним через малонарушенные биотопы, где сразу 

становятся «электрокапканами» для пернатых обитателей этих биотопов. (3) 

Максимальная плотность погибших птиц (15,6 ос./км, в 3,6 раз выше, чем на 

«фоновых» ЛЭП) была зафиксирована на участке ЛЭП, проходящем через 

свалку ТБО в Боградском районе. – Свалка привлекает птиц, в т.ч. крупных 

хищников, опоры такой ЛЭП они используют как присады для охоты на 

грызунов и мелких птиц, которые изобилуют на свалках. В течение дня, 

когда осматривалась эта ЛЭП, над этой свалкой кружило значительное 

скопление птиц – черных коршунов (Milvus migrans), воронов (Corvus corax) 

и черных ворон (Corvus corone), а также 8 молодых (1–3 года) степных орлов. 

Именно тут были найдены костно-перьевые остатки 4 орлов.  

Плотность ПО ЛЭП в Хакасии на сегодняшний день остается крайне 

низкой, поэтому степень воздействия на гнездовые популяции хищников 

можно оценить как среднюю. Однако при возрастании количества ПО ЛЭП, 

особенно проходящих через малонарушенные территории, значение этого 

фактора может стать критическим: новые ПО ЛЭП в первую очередь 

«очищают» от птиц ближайшие гнездовые участки хищных птиц, а затем 

становятся «электрокапканами», последовательно уничтожающими 

хищников, пытающихся занять свободное от конкурентов место.  

В виду исключительной редкости ЛЭП-уязвимых видов на территории 

Хакасии, гибель даже нескольких птиц наносит серьёзный ущерб 

популяциям. Поэтому решение проблемы ПО ЛЭП через их реконструкцию в 

безопасные для птиц – первоочередная задача сохранения популяции редких 

видов пернатых хищников. 
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2.2. Гибель от столкновения с проводами воздушных ЛЭП 

Степень воздействия в Хакасии – не известно 

Степень воздействия за пределами региона (на путях пролета) – не 

известно 

Этот фактор в Хакасии изучен недостаточно. Как известно по другим 

регионам РФ, птицы регулярно гибнут от столкновения с проводами, 

проходящими через открытые биотопы, особенно в период миграции. В 

группу риска попадают в т.ч. крупные хищные птицы – орлы; чаще других 

страдают степной орел и орел-могильник. 

Из 9 орлов, помеченных передатчиками в 2014 г. в республике Алтай, 

два травмировались в результате столкновения с проводами, причём один из 

них погиб в результате столкновения с проводами вернувшись в натальную 

область после успешной зимовки. Так как столкновение с проводами редко 

фиксируется при стандартных полевых исследованиях, этот фактор как 

лимитирующий численность хищных птиц явно недооценивается. 

2.3. Гибель от отравления 

Степень воздействия в Хакасии – низкая  

Степень воздействия за пределами региона – не известно (в ряде 

стран, таких как Турция, Монголия – средняя, Китай – высокая) 

В Хакасии роль этого фактора не изучена. За годы исследований (2000–

2015 гг.) мы ни разу не сталкивались с фактами отравления птиц. Тем не 

менее, в других регионах этот фактор изучен достаточно хорошо.   

В развитом сельском хозяйстве химикаты, как известно, играют не 

последнюю роль. Зачастую, вводя их в применение, не учитываются их 

влияние на природную среду и ее обитателей в целом. Так, применение ДДТ 

в европейской части страны в 60-70 гг. XX века нанесло сильнейший удар по 

многим видам хищных птиц, особенно пострадал сапсан, у которого под 

влиянием химиката нарушалась структура скорлупы яиц (Ratcliffe, 1990), что 

привело к значительному сокращению популяции вплоть до полного 

вымирания вида в лесной зоне Восточной Европы. Отследить влияние 
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отравляющих веществ бывает крайне сложно, о чем не следует забывать, 

определяя влияние такого фактора, как отравление птиц.  

В 40–70-х гг. ХХ столетия противочумные службы и станции защиты 

растений вели истребление сусликов с применением фосфида цинка. В 

результате отравления фосфидом цинка были подорваны популяции орлов, 

которые получали его через жертв. Доказана гибель большого подорлика от 

этого препарата в ходе дератизационных мероприятий, направленных на 

водяную полёвку, на территории Барабинской лесостепи (Пукинский, 1965; 

Пукинский, Скалинов, 1967). Аналогичную ситуацию описывает и О.Н. 

Данилов (1976), причём на его стационаре численность подорлика 

сократившись в несколько раз после обработок территории фосфидом цинка, 

так и не восстановилась в течение многих лет, хотя численность водяной 

полёвки вернулась к былой достаточно быстро. 

С 1970 г. применение фосфида цинка в сельском хозяйстве СССР было 

запрещено, но местами для экстренной профилактики очагов чумы и 

туляремии этот препарат используется до сих пор (Белик, 2009). 

За период современных исследований в Алтае-Саянском регионе 

значимый вклад в сокращение численности степного орла внесло отравление 

птиц в Монголии в 2001–2003 гг., когда для регулирования численности 

полевки Брандта (Microtus brandtii) Министерство сельского хозяйства 

Монголии использовало в качестве родентицида антикоагулянт 2-го 

поколения – бромадиолон. Зерно, обработанное 0,5% раствором 

бромадиолона, распылялось с автомашин и с самолётов, а также выдавалось 

на руки местным жителям. Только в 2002 г. препарат использовался на 511 

тыс. га. В результате дератизации численность полёвки Брандта уменьшилась 

локально лишь в некоторых областях, в то время как множество животных, в 

том числе и редких, погибло на обширных пространствах Монголии. Так как 

обработки проводились преимущественно весной и осенью, серьёзный удар 

был нанесён по популяциям мигрирующих птиц, причём как зерноядных, так 

и хищных, которые умирали, поедая трупы полёвок и зерноядных птиц, 
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отравившихся бромадиалоном. Информация о массовой гибели птиц, в том 

числе и орлов, в Монголии в этот период в результате отравления 

бромадиолоном опубликована лишь в 2-х источниках (Batdelger, 2002; 

Tseveenmyadag, Nyambayar, 2002).  

Мониторинг численности редких видов птиц в Южной Сибири 

показывает очевидное и резкое падение численности в 2002 г., что 

связывается с отравлением орлов в Монголии в период миграции весной 

2002 г. (Карякин, 2006; Карякин, 2010б). Особенно пострадали популяции 

степного орла, могильника, черного грифа (Aegypius monachus) и журавля-

красавки (Grus virgo) в Туве (Карякин, 2010в), также произошло падение 

успеха размножения у мохноногого курганника и балобана за счёт 

масштабной смены партнёров в парах. Восстановление части популяций шло 

в течение последующих 7 лет (Карякин, 2010б), а восстановления популяций 

степного орла и могильника идет до сих пор. 

В Хакасии в те годы падение численности или успеха размножения 

хищных птиц не наблюдалось, возможно, потому, что пути миграции 

хакасских птиц не лежат через Монголию. 

В настоящее время бромадиолон в Монголии массово не применяется, 

хотя активно используется местным населением для борьбы с грызунами, 

поэтому возможны локальные случаи гибели орлов.  

2.4. Браконьерство и легальная добыча 

Степень воздействия в Хакасии – высокая 

Степень воздействия за пределами региона – высокая  

Этот фактор важен для одних видов, и может вообще не влиять на 

другие.  

Отлов балобана стал причиной его исчезновения во многих местах его 

ареала, численность в Хакасии упала на 70% за 20 лет (Karyakin, Nikolenko, 

2009) именно по причине отлова для нужд соколиной охоты. Вместе с 

балобаном ловцы отлавливают также сапсана и кречета, зимующего в 

Хакасии, но для этих видов это не так критично. 
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Беркут также является видом, которого используют в охоте с хищными 

птицами, для чего орлов как отлавливают во взрослом состоянии, так и 

изымают птенцов из гнезд – в последние годы роль этого фактора возрастает. 

Беркутиные охоты являются частью традиционного культурного наследия 

монголов и казахов, в Хакасии развитие это явление пока не получило, но 

вероятны случаи отлова и вывоза из региона. Популяция беркутов в Хакасии 

является более доступной, особенно для ловцов из европейской части РФ. 

Так, в декабре 2007 г. молодой и взрослый беркуты были обнаружены в 

багаже жителя Москвы во время его посадки на поезд Абакан–Москва. 

Другие виды орлов тоже могут отлавливаться, как правило, по ошибке, 

принимаясь за беркута. 

Все виды хищников, особенно крупные, являются объектом 

таксидермии. Роль этого фактора изучена не достаточно. Судя по сайтам 

охотничьих трофейных магазинов, чучела хищных птиц регулярно 

предлагают к продаже – особенно в крупных городах, таких как Красноярск. 

Все хищники-мигранты страдают от легальной и нелегальной добычи в 

период миграции, за пределами Хакасии и даже России. Влияние этого 

фактора на популяции Хакасии также изучено не достаточно – еще ни разу 

хакасских птиц не метили передатчиками, что бы позволило хотя бы 

отследить пути их миграции. 

2.5. Уничтожение жилых гнёзд 

2.5.1. Уничтожение гнёзд в результате пожаров, палов сухой травы 

и естественных возгораний от ударов молний 

Степень воздействия в Хакасии – высокая 

Степень воздействия за пределами региона – средняя 

В последние годы в Хакасии при сокращении выпаса палы 

приобретают катастрофические масштабы, уничтожая тысячи квадратных 

километров, переходя в лесные пожары, в т.ч. верховые. При таких 

масштабах пожаров под удар попадают практически все виды редких и 

находящихся под угрозой исчезновения виды хищных птиц. Любые пожары 
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в гнездовой период снижают успех размножения птиц в популяциях – до его 

полного отсутствия. 

Верховые пожары полностью уничтожают гнездовые участки хищных 

птиц, гнездящихся в лесу, гнездовой период – вместе с кладками и 

выводками, иногда гибнут и взрослые птицы, до последнего не покидающие 

гнездо. 

Низовые пожары в лесу в весенне-летний период уничтожают гнезда и 

выводки наземно-гнездящихся видов – в первую очередь филина. Хищники, 

гнездящиеся на деревьях, как правило, без потерь переживают низовой 

пожар, однако, возможна гибель кладок и выводков, если самка покидает 

гнездо из-за пожара.  

Наиболее уязвимы перед весенними палами травы – степной орел, 

устраивающий свои гнезда на степных склонах на выходах камней, филин, 

гнездящийся в нишах скальных выходах, как на степных склонах, так и на 

залесенных, а также все виды луней, гнездящиеся преимущественно в 

зарослях околоводной или луговой растительности. Также чувствительны к 

палам травы хищники, гнездящиеся в лесополосах – пал может привести к 

возгоранию гнезда, которое в условиях лесополос располагается низко над 

землей. Кроме того, многочисленные палы приводят к усыханию деревьев, 

т.е. уничтожению лесополосы как местообитания. 

Пожары также подрывают кормовые ресурсы хищников, особенно 

колониальных грызунов, обитающих в степи, к которым относится 

длиннохвостый суслик – основа питания многих видов редких хищных птиц 

в Хакасии. Что приводит к неуспешному размножению птиц.  

Палы травы в большинстве случаев вызваны специальными или 

случайными поджогами травы людьми, поэтому имеются определенные 

механизмы борьбы с ними. Однако случаются и естественные возгорания 

степи во время гроз.  

2.5.2. Уничтожение гнезд людьми 

Степень воздействия в Хакасии – низкая 
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Степень воздействия за пределами региона – низкая 

В Хакасии за годы исследований факты уничтожения гнезд людьми не 

были отмечены.  

2.5.3. Уничтожение гнёзд скотом 

Степень воздействия в Хакасии – низкая 

Степень воздействия за пределами региона – низкая 

Во многих скотоводческих районах возможна гибель гнезд по причине 

их затаптывания скотом в результате прогона скота через гнезда. Это 

особенно критично для степных орлов, которые гнездятся на земле, на 

степных склонах и для луней, гнездящихся на земле. В Хакасии такие случаи 

достаточно редки, значительно реже, чем в Республике Алтай, что, вероятно, 

связано с особенностями рельефа территории. 

2.6. Влияние хищников 

Степень воздействия в Хакасии – низкая 

Степень воздействия за пределами региона – низкая 

Кладки и выводки птиц, гнездящихся на земле (степной орел, луни и 

филин), а иногда и самки, плотно сидящие на кладках, время от времени 

становятся добычей хищных млекопитающих, таких как лисица, сюда же 

следует относить пастушьих собак.  

По наблюдениям в 1999–2012 гг. четвероногие хищники в разных 

регионах уничтожают от 1 до 16% гнезд степного орла и филина, однако в 

Хакасии эта доля минимальна. В большинстве случаев это конечно пастушьи 

собаки, которые уничтожают выводки в районах с ведущимся выпасом во 

время прогона скота мимо гнёзд, но определенный урон наносят и лисицы.  

2.7. Фактор беспокойства 

Степень воздействия в Хакасии – низкая 

Степень воздействия за пределами региона – низкая 

Разные виды хищных птиц имеют разную чувствительность к этому 

фактору. Если птицы специально не преследуются, многие виды достаточно 

терпимы к фактору беспокойства, особенно при гнездовании на высоких 
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скалах и деревьях. Также важно, в какой период происходит беспокойство и 

насколько длительно его воздействие. 

Самый опасный период – период высиживания яиц и мелких пуховых 

птенцов. В это время даже кратковременное вспугивание самки с гнезда 

может привести к гибели потомства – от охлаждения или перегрева. 

Некоторые виды, такие как большой подорлик и степной орел, в этот период 

могут бросить кладку или птенцов. 

В период взросления птенцов, который у многих видов приходится на 

теплый летний период, кратковременное вспугивание самки, как правило, не 

приводит к гибели птенцов – обычно самка возвращается, когда фактор 

беспокойства исчезает. Однако длительное и сильное воздействие – 

например, рубки под гнездом, строительные работы или установка 

туристического палаточного лагеря – не дает родителям надлежащим 

образом заботиться о потомстве, что во многих случаях приводит к его 

гибели.  

Особые проблемы возникают у степных орлов, которые гнездятся на 

субстратах, доступных для людей и животных, особенно в районах выпаса 

скота. В ряде регионов по причине беспокойства птиц пастухами на ранних 

этапах размножения гибнет до 40% гнёзд (обычно в пастбищных регионах 

отход составляет 15–35%). Для Хакасии это воздействие не изучено. 

Учет фактора беспокойства особенно важен при планировании любой 

хозяйственной деятельности в местах обитания редких видов, в т.ч., 

например, рекреационной деятельности на ООПТ.  

2.8. Экстремальные климатические явления 

Степень воздействия в Хакасии – низкая 

Степень воздействия за пределами региона – низкая 

Гибель кладок и выводков в плохие климатические периоды 

происходит в совокупности с бескормицей или невозможностью взрослых 

птиц успешно добывать пищу по причине снижения активности видов-жертв 

во время климатических катаклизмов. При затяжных дождях или возврате 
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весенних холодов, самец не может в течение определенного периода 

обеспечить самку кормом и она покидает кладку, чтобы поохотится. В 

результате чего часть эмбрионов или все погибают, либо гибнут птенцы на 

разной стадии развития. Доля погибших по этим причинам гнёзд в отдельных 

регионах варьирует от 0,3 до 12%. Однако это не относится к прямым 

факторам воздействия. Гибель кладок и выводков от прямых факторов, 

например таких, как разрушения гнёзд ураганными ветрами, незначительно и 

не превышает 1%. 

2.9. Гибель от антропогенных материалов 

Степень воздействия в Хакасии – низкая 

Степень воздействия за пределами региона – низкая 

Некоторые виды имеют особенность приносить в гнездо 

антропогенный материал для его выстилки, это могут быть и синтетические 

верёвки, пластиковые ленты, пакеты, проволока, в том числе и колючая. 

Известны факты, когда степные орлы строили гнезда прямо на кучах 

проволоки. Антропогенный материал в гнезде регулярно приводит к гибели 

птенцов, которые накалываются на проволоку, либо запутываются в ней, или 

же запутываются в синтетических веревках и порванных пакетах. Птенцы 

гибнут в результате удушения или травмам вплоть до потери конечностей.  

В Хакасии к таким видам относятся такие редкие виды как степной 

орел, мохноногий курганник и балобан, использующий гнезда мохноногого 

курганника. Иногда от этого фактора страдает и могильник.  

Статистика по этому фактору для Хакасии не известна, так как не 

проводилось двухкратного мониторинга гнёзд степного орла и мохноногого 

курганника в период выкармливания птенцов и после их вылета. Можно 

привести пример для степного орла в Калмыкии и Волгоградской области, 

где на 277 осмотренных птенцов 18 (6,5%) погибли или получили травмы не 

совместимые с жизнью в природе, запутавшись в верёвках или наколовшись 

на проволоку. 
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2.10. Гибель на автотрассах 

Степень воздействия в Хакасии – низкая 

Степень воздействия за пределами региона – низкая 

Ряд видов хищных птиц довольно часто охотятся вдоль автотрасс с 

искусственных присад, которыми являются опоры ЛЭП, знаки, беря добычу с 

дорожного полотна (сбитых или живых сусликов), либо охотится, используя 

обочины автотрасс в качестве присад. В частности, это степной орел, 

мохноногий курганник, мелкие соколы, совы. В результате происходит 

травмирование и гибель птиц при столкновении с машинами. Гибель орлов в 

результате столкновения с автомобилями зарегистрирована Хакасии. Однако 

урон популяциям незначительный. Случаи гибели регистрируются с 

частотой менее 1 на 1000 км. 

2.11. Уничтожение или нарушение местообитаний  

Степень воздействия в Хакасии – средняя 

Степень воздействия за пределами региона – средняя 

Хищные птицы в Хакасии тысячелетия живут рядом с человеком и 

испытывают воздействие от изменения местообитаний в результате 

антропогенной деятельности и приспосабливаются к нему. В результате 

степные и лесостепные виды хищников, такие как степной орел, могильник, 

мохноногий курганник и балобан в условиях Хакасии нуждаются в 

пастбищном животноводстве, к которому они привыкли за многовековую 

историю. К плачевным результатам приводит масштабное изменение 

местообитаний, к которому виды уже не имеют возможности приспособится.  

Так, основной удар по многим степным и лесостепным видам хищных 

птиц был нанесён в период целинной компании, когда шла массовая 

распашка степей. Минусинская котловина – один из наиболее освоенных 

районов Средней Сибири. Основным ландшафтом здесь являются зональные 

степи, 2/3 площади которых изменены под влиянием деятельности человека. 

Структура сельскохозяйственных угодий представлена пашнями (38,5 %), 
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садами и ягодниками (0,03 %), сенокосами (11,3 %) и пастбищами (50,1 %) 

(Танзыбаев, 1974). 

Далее с начала 1990 г. происходит массовое забрасывание в залежь 

либо выведение под посевы многолетних кормовых трав нерентабельной 

пашни. Однако серьёзного восстановления численности степных видов на 

залежах не произошло из-за очень низкой общей численности 

рассматриваемых видов – лимит свободных особей не позволил им 

колонизировать новые местообитания. Однако общее положительное 

влияние от кризиса сельского хозяйства 90-х гг., все-таки наблюдалось, но, 

как правило, от прекращения использования пестицидов и снижения фактора 

беспокойства. 

В последние годы начался обратный процесс – часть ранее брошенных 

полей возвращается в распашку. Все эти изменения землепользования, 

несомненно, оказывают свое влияние на популяции редких видов хищных 

птиц, и его необходимо учитывать при планировании хозяйственной 

деятельности.  

В конце XX века еще более сильно на популяции степных и 

лесостепных видов повлияло изменение пастбищной нагрузки – резко упало 

поголовье скота и изменилась его видовая структура. И если до 90 гг. в 

Хакасии местами наблюдался перевыпас с его неблагоприятным влиянием в 

т.ч. на хищных птиц, то позже и до текущего момента степи Хакасии 

страдают от недостаточного выпаса – происходит их зарастание.  

Для некоторых видов падение пастбищной нагрузки обернулось 

катастрофой, так как существенно изменило облик степи, привело к резкому 

сокращению численности и доступности сусликов, стало причиной 

катастрофических палов.  

Древесно-гнездящиеся группировки хищных птиц (беркут, могильник, 

большой подорлик) уязвимы перед рубками леса и пожарами. Для Хакасии 

именно последний фактор является актуальным для практически всех видов 
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редких видов хищников – так или иначе страдают и наземногнездящиеся, и 

древесногнездящиеся виды. 

Видам, гнездящимся на скалах, потенциально угрожает добыча 

полезных ископаемых, однако в настоящее время в Хакасии она носит 

локальный характер. Пока добыча полезных ископаемых ведётся точечно, 

особой угрозы для гнездовых группировок в целом она не представляет. 

Однако при согласовании любых новых разработок необходимо оценивать их 

влияние на популяции – в т.ч. как уничтожение самих мест обитания, так и 

создания сопутствующей инфраструктуры, включая ЛЭП.  

2.12. Депрессии и негативная динамика численности кормов  

Степень воздействия в Хакасии – низкая 

Степень воздействия за пределами региона – низкая 

Практически все виды хищных птиц так или иначе зависят от данного 

фактора. Для видов, специализирующихся на одном основном виде жертв, 

например, для степного орла, при исчезновении кормового ресурса 

происходит и исчезновение птиц на гнездовании. Другие виды более 

устойчивы перед временными флуктуациями численности видов-жертв, 

поскольку одновременно специализируются на нескольких. 

Тем не менее, иногда происходит полное исчезновение вида-жертвы, за 

которым следует и полное исчезновение вида-хищника. Так, в Кузнецкой 

котловине в 80-х гг. XX века по неизвестным до конца причинам исчез 

краснощёкий суслик – а следом исчезли и до сих пор на этой территории 

отсутствуют на гнездовании такие виды, как могильник, балобан, достаточно 

широко распространенные на остальной части Алтае-Саянского региона. 

Одной из главных причин негативной динамики видов-жертв, в первую 

очередь, является их целенаправленное уничтожение людьми – дератизация. 

Как правило, она не приводит к намеченной цели, и достаточно быстро 

популяции грызунов отвечают на воздействие ядохимикатами еще большей 

вспышкой численности (Управление численностью грызунов-вредителей…, 

2009). Однако резкое, пусть и кратковременное, снижение видов-жертв 
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приводит к неудачному размножению у пернатых хищников. А несколько 

последовательных лет неудачного размножения способно подорвать и без 

того уязвимую популяцию редкого вида. 

В то же время на резкие изменения численности сусликов влияют не 

только истребительные мероприятия. К сокращению численности видов-

жертв приводят различные погодные аномалии, а также снижение выпаса – 

для грызунов, живущих в степи. 

В Северном Приазовье (Украина) катастрофическое сокращение 

численности малых сусликов (до 95–100%) наблюдалось после морозной и 

бесснежной зимы 1996/1997 гг. (Кошелев, 2003). В.П. Белик (2004) со 

ссылкой на Г.А. Берберова сообщает о массовой гибели малых сусликов (до 

80% популяции) в Калмыкии в 2002 г. 

В разных природных условиях численность одного и того же вида-

жертвы изменяется асинхронно, поэтому депрессии численности одного вида 

не охватывают огромные по площади территории и, как правило, 

проявляются в одном чётко ограниченном ландшафтным выделе. Однако в 

Хакасии с её похожими природными условиями Минусинской котловины 

депрессии численности могут охватывать всю котловину, что мы наблюдали 

в 2014 г. 

В Хакасии, в ареале длиннохвостого суслика, гнездовые группировки 

хищников-сусликоедов (степной орел, могильник, мохноногий курганник, 

балобан) поддерживаются в районах с ведущимся выпасом по причине 

большей доступности сусликов. Прекращение выпаса тут не приводит к 

исчезновению длиннохвостого суслика, но существенно снижает 

возможность птицам успешно добывать их.  
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3. ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ 

3.1. Скопа (Pandion haliaetus) 

Редкий широко распространённый вид с узкой экологической 

амплитудой, занесенный в Красную книгу России. 

В Алтае-Саянском регионе немногочисленный гнездящийся вид на 

реках горно-лесной зоны. 

В Хакасии скопа гнездится в горно-лесной зоне Саяна, изучена крайне 

недостаточно.  

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Гаврилов, Баранов, 

2014а) еще в начале XX в. скопа была широко распространённым 

гнездящимся видом Минусинской котловины (Рогачёва и др., 1987; Рогачёва, 

1988). В настоящее время в летний период отмечается в некоторых районах 

её левобережья как пролётный или кочующий вид. Найдена в окрестностях д. 

Верхние Сиры, на Красноярском водохранилище (северо-западнее с. 

Абакано-Перевоз) (Отчёты по НИР, 2010–2011а). На гнездовье найдена лишь 

у оз. Малый Кызыкуль (Кустов, 1978; 1982; Кохановский, 1991). Отдельные 

особи, вероятно пролётные, периодически регистрируются в мае на водоёмах 

в отрогах Кузнецкого Алатау на р. Чёрный Июс (в окрестностях с. 

Гайдаровск и озёр Ошколь и Канголь), на реках Белый Июс, Харатас и у оз. 

Фыркал (Отчёты по НИР, 2010–2011а; 2011–2013). В целом, в пределах 

Хакасии является сравнительно обычной птицей на реках Западного Саяна – 

Малый и Большой Абакан, Он, Она, Кантегир, Карасиба, Матур (Кустов, 

1978; 1982; Кохановский, 1991; Отчёт по НИР, 2011; 2011а; 2012; 2013). 

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 2000–2014 гг. содержится 16 

наблюдений на 14 гнездовых участках скоп на р. Абакан до Абазы.  

В 2015 г. местообитания скопы не посещались. 

Численность и лимитирующие факторы 
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Предполагаемая численность скопы в горно-лесной зоне Хакасии 

составляет 30–40 пар, сосредоточенных преимущественно в бассейне р. 

Абакан. 

В 2015 г. скопа в учёт не попала, поэтому оснований для перерасчёта 

численности не имеется. 

Лимитирующими факторами для скопы являются загрязнение рек, 

рубки и лесные пожары, браконьерство, гибель на ЛЭП, однако в местах 

гнездования этого вида в Хакасии лишь пожары могут оказывать какое-то 

влияние. Однако до последнего времени не известно случаев уничтожения 

леса на гнездовых участках этого вида в ходе пожаров. 

 

3.2. Хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus) 

Редкий малоизученный вид с неопределённым статусом, занесенный в 

Приложение к Красной книге России. 

В Алтае-Саянском регионе немногочисленный гнездящийся вид горно-

лесной зоны Саяна и Кузнецкого Алатау. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Воронина, 

2014а) в последнее десятилетие наблюдается довольно заметное расселение 

хохлатого осоеда в южные районы Центральной Сибири (Баранов, 2012). 

Особенно активно он заселяет уремные леса Хакасии, как правило, в 

местностях, где они имеют связь с горно-лесным поясом (Воронина, 2009). 

Гнёзда были обнаружены около д. Половинка в пойме Белого Июса, у оз. 

Ош-Коль и Рейнголь Ширинского района. Одиночных особей отмечали по 

дороге в с. Ефремкино, в окрестностях д. Чебаки и Секта (Баранов, 2007; 

2012; Воронина, 2009; Мейдус, 2002; 2004; 2008). В июне 2014 г. пара 

осоедов держалась в уремном лесу Чёрного Июса между селами Подкамень и 

Устинкино. 

По нашим данным хохлатый осоед гнездится в смешанных и 

лиственничных нагорных лесах и пойменных лесах низкогорий Саяна и 
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Кузнецкого Алатау. За период исследований с 2000 по 2014 гг. выявлено 18 

гнёзд на 30 гнездовых участках и более 60 регистраций птиц, 

преимущественно в Кузнецком Алатау. 

В 2015 г. известные гнездовые участки хохлатого осоеда не посещали. 

Вид встречен в трёх точках (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Регистрации хохлатого осоеда в 2015 г. 

Численность 

Средняя плотность гнездования хохлатого осоеда для Кузнецкого 

Алатау по данным исследований 2000–2010 гг. составила 3,19 пар/100 км
2
 

общей площади. Этот показатель был взят для оценки численности вида 

путем пересчета на площадь гнездопригодных для обитания хохлатого 

осоеда биотопов только полосы низкогорий Кузнецкого Алатау. Здесь 

предполагается гнездование 512–624, в среднем 568 гнездящихся пар. Для 
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Саяна площадочных учётов численности нет, и судя по неравномерно 

распределенным регистрациям, здесь хохлатый осоед достаточно редок. В 

целом для Хакасии можно предполагать гнездование до 700 пар хохлатых 

осоедов. 

Лимитирующие факторы 

Лимитирующие факторы для вида не установлены. Вид узко 

специализирован на добыче личинок перепончатокрылых, преимущественно 

земляных ос и шмелей, в связи с чем его кормовая база страдает от палов 

сухой травы и низовых пожаров. От лесных пожаров страдают как гнёзда, 

так и местообитания вида в целом. Изредка хохлатый осоед гибнет на ЛЭП, 

проходящих через опушечные зоны лесов. 

Территориальная охрана 

Гнездование 3 пар известно на территории кластеров Хакасского 

заповедника (Подзаплотские болота и Холл-Богаз) и 8 пар на территории 

Июсского (4), Боградского (3) и Кискачинского (1) заказников, что 

составляет 36,7% от числа известных гнездовых участков. На региональных 

ООПТ предполагается гнездование до 70 пар хохлатых осоедов, что 

составляет около 10% предполагаемой численности вида в Хакасии. Для 

федеральных ООПТ оценки численности отсутствуют, так как не совсем ясна 

численность хохлатого осоеда в Саяне, где сосредоточены основные 

площади федеральных ООПТ. 

 

3.3. Степной лунь (Circus macrourus) 

Сокращающийся в численности вид, занесенный в Красную книгу 

России. 

В Алтае-Саянском регионе немногочисленный гнездящийся вид, 

численность которого подвержена сильным флуктуациям. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Воронина, 

2014б) обитает преимущественно по сухим и типичным степям Минусинской 
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котловины. Встречался в Койбальской и Сагайской степях (Сушкин, 1914; 

Янушевич, Юрлов, 1950; Кустов, 1978; Кустов, 1981а; Кустов, 1982). 

Регулярно отмечался по правобережью Белого Июса в 4–5 км ниже с. Белый 

Балахчин и в долине р. Чёрный Июс между сёлами Подкамень и Устинкино. 

В Таштыпском районе степного луня наблюдали в окрестностях Усть-

Таштыпа. До последнего времени очень редко гнездился на речных террасах 

в Западном Саяне, Кузнецком Алатау, предпочитая степные или остепнённые 

участки (Петров, Рудковский,1985; Соколов и др., 1983; Сыроечковский, 

Рогачёва, 1995). 

По нашим данным степной лунь – типичный номадный вид, 

встречающийся на гнездовании в Минусинской котловине в годы пика 

численности серых полёвок. Находится здесь на восточной границе своего 

гнездового ареала. Гнездится во влажных биотопах Минусинской котловины, 

в связи с чем в годы с регистрирующимся размножением пары степных 

луней неравномерно рассредоточиваются по водно-болотным угодьям. 

Достоверное гнездование (гнёзда и выводки) установлено для ур. 

Трехозерки, оз. Улугхоль (кластер Хакасского заповедника), оз. Иткуль и 

Беле (кластеры Хакасского заповедника), Подзаплотских болот (кластер 

Хакасского заповедника) и ряда пойменных участков Чёрного и Белого 

Июса.  

Численность и лимитирующие факторы 

Пики численности наблюдались в 2001 и 2011 гг. По учетным данным 

этих лет численность степного луня для всей Минусинской котловины 

оценена в 226 и 240 гнездящихся пар соответственно. В 2004, 2008 и 2015 гг. 

регистрации вида в Хакасии отсутствовали. Таким образом, численность 

флуктуирует, изменяясь от полного отсутствия на гнездовании, до 240 пар в 

наиболее благоприятные годы. 

Как для всех наземногнездящихся видов серьезный урон популяции 

наносят палы сухой травы (особенно прибрежной и околоводной 
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растительности степных озёр) в весенний период. Вид может страдать от 

отравления в результате химизации сельского хозяйства. 

 

3.4. Луговой лунь (Circus pygargus) 

Редкий вид с неопределённым статусом. 

В Алтае-Саянском регионе немногочисленный вид, тут проходит 

северо-восточная граница гнездового ареала.  

Распространение 

На территории Минусинской котловины находится граница северо-

восточной части ареала лугового луня.  

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Воронина, 

2014в) в Хакасии встречается в степном и лесостепном поясах (Кустов, 1982; 

Прокофьев, 1987; Рогачёва, 1988; Сыроечковский и др., 2000; Кохановский, 

1991). Размещается по территории крайне неравномерно. Чаще населяет 

более или менее увлажнённую местность. Отмечался в Койбальской степи в 

окрестностях урочищ «Трёхозёрки» и «Сорокаозёрки», в Уйбатской степи – в 

долине р. Солёная и на лугах по Уйбатской оросительной системе. В 

гнездовой период отдельные пары наблюдали в пойме р. Камышта и в 

нижнем течении р. Уйбата, в Ширинской степи – на увлажнённых участках в 

урочище «Белёвские камыши» и на сырых лугах в окрестностях оз. Сарат 

(Красная книга Республики Хакасия, 2004). Гнёзда обнаружены в Боградской 

лесостепи и Ширинской степи поблизости от оз. Тус (Кустов, 1982; 

Прокофьев, 1987). 

По нашим данным регулярно гнездится в увлажненных 

местообитаниях Минусинской котловины, преимущественно по периферии 

степных озёр.  

Достоверное гнездование (гнёзда и выводки) установлено для 

оросительных каналов Уйбатской степи, ур. Трехозерки, ур. Сорокаозёркиоз, 

оз. Улугхоль, оз. Иткуль и Беле, оз. Тус, Подзаплотских болот, оз. Сарат и 

ряда пойменных участков Чёрного и Белого Июса. 
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В 2015 г. одиночные птицы встречены в степной части долин рек Тесь 

и Ерба. 

Численность и лимитирующие факторы 

Пик численности наблюдался в 2001 г. По учетным данным этого года 

численность лугового луня для всей Минусинской котловины оценена в 350 

гнездящихся пар. В 2008 и 2015 гг. численность вида в Хакасии была 

минимальной, тем не менее, регистрации вида имели место (см. выше) и 

численность оценена в 20–60 пар для всей Минусинской котловины. 

Численность флуктуирует, хоть и в меньших масштабах, чем у степного 

луня, изменяясь от 20–60 до 300–350 пар в наиболее благоприятные годы. 

Как для всех наземногнездящихся видов серьезный урон популяции 

наносят палы сухой травы (особенно во влажных биотопах) в весенний 

период. Вид также может страдать от отравления в результате химизации 

сельского хозяйства. 

Территориальная охрана 

Луговой лунь гнездится на кластерах Хакасского заповедника – оз. 

Улугхоль, оз. Иткуль, оз. Беле, Подзаплотские болота. На региональных 

ООПТ сведения о гнездовании вида отсутствуют.  

 

3.5. Мохноногий курганник (Buteo hemilasius) 

Редкий гнездящийся малоизученный вид. 

В Алтае-Саянском регионе малочисленный гнездящийся вид степных 

котловин. Более обычен в Юго-Восточном Алтае и Туве, а в Хакасии редок 

на гнездовании. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Гаврилов, 

2014) – редкий центральноазиатский горно-степной вид. Хакасия находится у 

северо-западной окраины ареала (Сыроечковский, Рогачёва, 1995). 

Регулярность встреч за последние 30 лет в гнездовой и постгнездовой 

периоды в регионе указывают на устойчивое расширение ареала на север. В 
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ХХ в. отмечался как редкая, возможно гнездящаяся птица горных степей, 

скал и каменистых россыпей приенисейской части Западного Саяна, встречен 

в Гагульской котловине и на оз. Белё (Петров, Рудковский, 1985; Соколов и 

др., 1983; Сушкин, 1914; Прокофьев, 1987). В настоящее время характерен 

для степных ландшафтов с выходами скал в левобережной части 

Минусинской котловины. Наиболее обычен в Уйбатской степи (у оз. 

Улугколь, в окрестности сёл Камышовая, Московская, Камызяк). Несколько 

реже отмечается в Ширинской степи (с. Чёрное Озеро), по остепнённым 

склонам хребтов Сахсар (окр. сёл Пуланколь и Сыры), Косинского и 

Батеневского кряжей (окр. с. Знаменка и Троицкое). Единичные встречи 

зафиксированы в 2,5 км северо-западнее сёл Верхние Сиры, Верхний 

Курлугаш; на левобережье – в окрестностях сёл Аскиз и Катаново и на 

правобережье – по р. Абакану (оз. Турпанье, окр. сёл Белый Яр и Бея) 

(Отчёты по НИР, 2010–2011а; Отчёт по НИР, 2013а). 

К этому можно добавить, что мохноногий курганник гнездится в 

Минусинской котловине на север до линии Июс – Джирим – Аешка. 

Севернее и северо-западнее, в частности в Чулымской впадине, гнездование 

вида не установлено. Гнёзда устраивает как на деревьях, так и на скалах, 

причём древесный стереотип гнездования в хакасской гнездовой 

группировке явно доминирует. Гнездование на опорах ЛЭП было известно до 

2004 г., но в последнее время не наблюдается. 

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 2000–2014 гг. содержится 99 

наблюдений мохноногого курганника, в том числе информация о 30 

гнездовых участках этого вида: 4 в Аскизском районе, 14 в Боградском, 9 в 

Усть-Абаканском, 3 в Ширинском. С 2004 г. ведётся регулярный мониторинг 

смешанных пар мохноногого курганника и канюка, число которых за 

последний 10-ти летний период увеличилось с 2 до 4. 
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В 2015 г. осуществлён мониторинг 19 гнездовых участков мохноногого 

курганника из 30 известных (осмотрено 63,3% гнездовых участков от числа 

известных) (Рис. 3). 

Численность 

Наиболее крупная гнездовая группировка мохноногого курганника 

локализована на границе леса и степи по южной и восточной периферии 

Батеневского кряжа, где вид гнездится с локальной плотностью до 9,5 

пар/100 км
2
 общей площади. В среднем плотность распределения пар на 

гнездовании составляет 1,5 пар/100 км
2
 общей площади. Численность 

мохноногого курганника в Хакасии (для площади зоны установленного 

гнездования 11642 км
2
) оценивается в 130–220, в среднем 175 гнездящихся 

пар. 

Основная масса гнездящихся пар в Минусинской котловине 

дистанцируется друг от друга на 3–7 км, хотя в группировке с максимальной 

плотностью распределения гнездящихся пар в восточной части Батеневского 

кряжа наблюдаются минимальные дистанции между соседями – 1,1–2,4 км, в 

среднем (n=6) 1,83±0,48 км. 

На контрольных территориях на двух участках мохноногий курганник 

прекратил размножения по естественным причинам – в одном случае 

взрослые птицы были убиты и съедены филином, в другом случае гнездо 

занято могильником. Зато появилось два новых гнездовых участка и новая 

смешанная пара, в которой самец – канюк восточного подвида (Buteo buteo 

japonicus), а самка – мохноногий курганник. Таким образом, численность 

вида на гнездовании остаётся стабильной на протяжении 15 лет. При этом 

определенно увеличивающееся число встреч неразмножающихся птиц и рост 

числа смешанных пар с канюком свидетельствует об избытке в популяции 

свободных особей на фоне явного лимита мест, пригодных для гнездования, 

в основе чего лежит не недостаток гнездопригодных местообитаний, а их 

занятость более крупными хищниками (орлы, филин), которым мохноногий 

курганник проигрывает в конкуренции. 
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Рис. 3. Регистрации мохноногого курганника в 2015 г.: квадраты – 

встречи птиц, круги – гнёзда. 

Негативные факторы, меры охраны 

Основные негативные факторы, влияющие на вид в регионе таковы: 

Мохноногий курганник, как и другие хищные птицы, использующие 

ЛЭП в качестве присад, гибнут на них от удара электротоком. Также велика 

вероятность гибели птиц при столкновении с проводами.  

Известны случаи добычи мохноногих курганников браконьерами.  

Гибель птиц по причине отравления возможна при реализации 

массовых мероприятий по борьбе с грызунами, но непорседственно в 

Хакасии такие случаи неизвестны. 
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За 10 лет исследований установлено 4 случая уничтожения гнёзд в 

результате пожаров, которые регулярно происходят весной в Хакасии из-за 

палов сухой травы.  

Несмотря на многочисленные негативные факторы, при сохранении 

существующей инфраструктуры пастбищного животноводства перспективы 

устойчивого обитания мохноногого курганника в регионе достаточно 

позитивные. 

Территориальная охрана 

Существующая система федеральных и региональных ООПТ не 

обеспечивает охрану мохноногого курганника. Единственная из 30 

известных пар гнездится в кластере Холл-Богаз Хакасского заповедника. На 

региональных и федеральных ООПТ в сумме вероятно гнездование не более 

5 пар мохноногих курганников, что составляет лишь 2,9% от предполагаемой 

численности вида в Хакасии.  

 

3.6. Курганник (Buteo rufinus) 

Включён в Красную книгу Хакасии ошибочно, на основании 

публикаций, в которых авторы неверно идентифицировали вид. 

Курганник не может обитать симпатрично в ареале мохноногого 

курганника и в зоне контакта этих двух «видов» в Восточном Казахстане 

формируются гибридные популяции (Pfander, Schmigalev, 2001). В Алтае-

Саянском регионе курганник не гнездится. Достоверные регистрации 

залетных птиц во время послегнездовых кочёвок известны только для 

Республики Алтай (Карякин и др., 2009а). В Хакасской гнездовой 

группировке часть мохноногих курганников имеет неоперенную цевку (см. 

фотографии птиц в Приложении – точки BH-RH29, P-257 около Карасугского 

залива, BH-RH8-2(BH8-2)), которых неопытные наблюдатели и принимают 

за обыкновенных курганников. 

Предлагаем при следующем издании Красной книги исключить вид из 

Красной книги Республики Хакасия. 



 38 

3.7. Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) 

Вид с неопределённым статусом, занесённый в Приложение к Красной 

книге РФ. 

По всему гнездовому ареалу вид увеличивает численность, расселяясь 

в субоптимальные местообитания, в которых до недавнего времени 

отсутствовал. Потенциальные местообитания орла-карлика – лесные 

массивы, окруженные открытыми пространствами, в степной и лесостепной 

зонах. 

В Алтае-Саянском регионе орел-карлик широко распространен, хотя и 

редок. В Хакасии изучен недостаточно. Публикации практически 

отсутствуют. 

 

Рис. 4. Места гнездования карлика в Алтае-Саянском регионе в 2000–2003 

гг. (По: Карякин, 2007а) 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Воронина, 

2014г) в Хакасии отмечен в лесостепном и подтаёжном поясе приенисейской 

части Западного Саяна на территории Бейского района. Отмечен как редкий 
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гнездящийся вид кластеров заповедника «Хакасский» (Налобин, 2006). 

Одиночный орёл-карлик отмечен в уремном лесу р. Абакан ниже устья 

Таштыпа в июне 2013 г. Гнездящуюся пару наблюдали на правобережье р. 

Чёрный Июс между сёлами Подкамень и Устинкино в июне 2014 г. С конца 

прошлого столетия отмечается на сопредельных территориях Красноярского 

края (Стахеев и др., 1985; Сыроечковский, Безбородов, 1987). 

По нашим данным орел-карлик является характерным хищником 

речных долин южной и северной частей Минусинской котловины. Данные 

исследований до 2006 г. были опубликованы в обзоре «Орел-карлик в 

Поволжье, на Урале и в Сибири, Россия» (Карякин, 2007а), согласно 

которому в 2000–2003 гг. на территории республики Хакасия было выявлено 

24 гнездовых участка орлов-карликов, на 11 из которых обнаружены гнезда 

(Рис. 4): в пойме Абакана от Абазы до Абакана обнаружено 12 гнездовых 

участков, причем на участках между селами Усть-Таштып и Усть-Есь (8 км) 

и Бельтырский – Аскиз (10 км) гнездилось по 2 пары орлов, 3 пары выявлено 

на Енисее выше Абакана на границе с Красноярским краем, 2 пары – на 

Белом Июсе и 4 пары – на Черном Июсе, 2 пары наблюдались в долине 

Чулыма выше и ниже Копьево, а также гнездо пары карликов было 

обнаружено близ Когунека на Копьевском куполе (данные автора). В центре 

Минусинской котловины удалось встретить лишь одну особь, возможно из 

гнездящейся пары, на Батеневском кряже близ Бограда. В 2004 г. в пойме 

Абакана в Таштыпском районе был локализован еще один, ранее не 

известный гнездовой участок (Карякин и др., 2005а). 

В Алтае-Саянском регионе абсолютно доминирует стереотип 

гнездования карлика в пойменных лесах рек степных котловин – 89,5%. 

Именно по поймам рек вид проникает достаточно глубоко в горно-лесную 

зону, тем не менее, практически не выходя на гнездовании за пределы пойм. 

(Карякин, 2007а). В 2015 г. известные гнездовые участки карлика не 

посещались. Встречена лишь одна птица на восточной оконечности 

Батеневского кряжа (Рис. 5).  
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Численность 

Обилие карлика на обследованных участках рек Алтае-Саянского 

региона варьировало в пределах 18,37±10,58 пар/100 км реки, с 

максимальными показателями в Туве и минимальными – на севере Хакасии. 

Оценка численности для Хакасии составила 165–195 пар. Однако эти оценки 

численности не учитывали возможность гнездования карлика в поймах рек 

горно-лесной зоны Саян, степных борах Минусинской котловины и 

смешанных лесах на холмисто-увалистых водоразделах (Копьевский купол и 

Батеневский кряж), поэтому, были несколько занижены. (Карякин, 2007а) 

В обзоре И.В. Карякина (2007) плотность гнездования в Хакасии 

составила 9,38±0,04 (8,85–9,93) пар на км
2
 гнездопригодных биотопов, 

численность оценена в 193 (177–211) гнездящихся пар. В 2015 г. учёт орла-

карлика не проводился, оснований для переоценки численности нет. 

 

Рис. 5. Регистрация орла-карлика в 2015 г. 
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Лимитирующие факторы, меры охраны 

На всем ареале обитания орел-карлик показывает очень высокую 

пластичность, как в освоении различных местообитаний для гнездования, так 

и кормовых ресурсов. Эти адаптивные способности вида, а также стабильный 

успех размножения, видимо и позволяют орлу наращивать численность, и 

расселятся в субоптимальные местообитания, в которых ранее карлик 

отсутствовал. 

Несмотря рост численности в последние десятилетия, орел-карлик, 

несомненно, заслуживает охраны, поскольку до сих пор является редким 

видом, в т.ч. в Республике Хакасия. 

Орел-карлик – дальний мигрант, его основные места зимовок лежат в 

Индии. Таким образом, многие опасности подстерегают карлика на миграции 

и зимовках. 

Основные негативные факторы в Хакасии:  

- пожары, в которых гибнут гнёзда и потомство; 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 

- уничтожение или нарушение местообитаний; 

- фактор беспокойства. 

Территориальная охрана 

Единственная гнездящаяся пара на ООПТ выявлена в кластере 

Хакасского заповедника – Подзаплотские болота. 

 

3.8. Степной орёл (Aquila nipalensis [rapax]*)  

Редкий гнездящийся вид Хакасии, занесенный в Красную книгу 

России. Вид сокращает численность на всем ареале обитания. Гнездится 

преимущественно в степной зоне на равнинах и в степном поясе в горах, 

включая полупустыни и тундростепи. На зиму мигрирует. 

_____________ 
* В Красной книге Хакасии принята устаревшая систематика, принятая в Красной книге 

РФ 2001 г. В новом издании Красной книги РФ, список которой в данный момент 

находится на утверждении комиссии по Красной книге, научное название степного орла 

будет соответствовать принятому в Красном листе МСОП.  
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В Южной Сибири распространен более крупный подвид степного орла 

– восточный степной орел (A. n. nipalensis), населяющий преимущественно 

Центральную Азию (Дементьев, 1951).  

В Хакасии степной орел изучен недостаточно, публикации о виде в 

современный период практически отсутствуют. 

Распространение 

В Красной книге Республики Хакасия (Гаврилов, Баранов, 2014б) 

указано, что в Хакасии степной орел встречается в степном и лесостепном 

поясах, а также в высокогорном поясе Кузнецкого Алатау (Кустов, 1982; 

Прокофьев, 1987; Кохановский, 1991). Регулярно встречается на 

правобережье Абакана (окр. оз. Сосновое, дер. Лукьяновка), на стыке отрогов 

хр. Сахсар и Уйбатской степи; реже на северо-восточной оконечности 

Батеневского кряжа (урочище «Топор»), на холмисто-увалистых массивах 

Июсо-Ширинской степи, в окрестностях населённых пунктов Шира, 

Копьево, Черное Озеро, Устинкино, Подкамень (Кустов, 1982; Прокофьев, 

1987; Баранов, 2003; Отчёт по НИР, 2010а; 2011; 2011а; 2012; 2013а). 

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 1999–2011 гг. содержится 60 

наблюдений на 47 гнездовых участках степного орла: 22 гнездовых участка в 

Аскизском районе, один в Боградском, три в Орджоникидзевском, пять в 

Усть-Абаканском, 16 в Ширинском. 

В Хакасии степной орел гнездится спорадично по всей территории 

Минусинской котловины, преимущественно на скалах в горно-степном 

ландшафте. Облесенных территорий явно избегает. Тем не менее, отдельные 

пары гнездятся в экотонной зоне степи и лесостепи бедной скалами, где орлы 

устраивают гнезда на низкорослых деревьях (около 11% известных в 

Хакасии гнезд).  

В 2010 г. было обнаружено самое северное из всех известных в 

Хакасии гнезд и самое северное в Алтае-Саянском регионе гнездо степного 
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орла, устроенное на дереве – у ст. Кожухово в 7 км южнее устья р. Белый 

Июс (Карякин и др., 2011). 

В ходе полевых работ 2015 г. удалось посетить 20 гнездовых участков 

степных орлов, из 65 выявленных в Хакасии, большинство из которых были 

выявлены в предшествующие годы. В 2015 г. также было обнаружено 

наиболее северное гнездо степного орла в 5 км к югу от Копьево (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Регистрации степного орла в 2015 г.: квадраты – встречи 

птиц, круги – гнёзда. 

 

Численность 

Численность степного орла в Хакасии в 2012 г. оценивалась в 100–150 

гнездящихся пар (Карякин, 2012).  
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Динамика численности степного орла негативная на всём пространстве 

гнездового ареала этого вида. Процесс деградации популяций степного орла 

продолжался интенсивно в течение последних 30 лет и идет до сих пор. 

Алтае-Саянская популяция – одна из двух на всем ареале обитания 

степного орла (наряду с Арало-Каспийской в Казахстане), где его 

численность до сих пор остается стабильна. 

Учёты 2015 г. показали стабильную численность степного орла. За 

последние 4 года в Хакасии выявлено 18 новых гнездовых участков, в том 

числе 5 из них – в 2015 г., но большая часть из них за пределами учетных 

площадок в результате расширения зоны исследований. На учетных 

площадках появилось 4 гнездовых участка, но на 4 орлы прекратили 

размножаться, таким образом, ни роста ни падения численности не выявлено 

и она остаётся в пределах 100-150 гнездящихся пар, в среднем 125 

гнездящихся пар.  

На участке в районе с. Усть-Бюр (гнездо № AN-RH48) после пожара, в 

ходе которого выгорел лес на гнездовом участке орла-могильника, 

могильники размножаться прекратили, но чудом сохранившееся гнездо занял 

степной орёл, размножающийся в этой постройке уже второй год подряд. 

Тенденция освоения степным орлом древесного гнездования прослеживается 

последние 10 лет, что возможно связано с уходом этого вида от такого 

негативного фактора, как палы травы, в которых гибнет большое количество 

гнезд степного орла, расположенных на небольших выходах скал и 

куэстовых грядах. 

Лимитирующие факторы, меры охраны 

Минусинская котловина является ключевой территорией для 

сохранения степного орла в масштабах России и в масштабах ареала вида.  

Значительная гибель степных орлов происходит на миграции. 

Основные негативные факторы, влияющие на вид в регионе: 

- палы сухой травы, в которых гибнут гнёзда; 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 
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- неудачное размножение от беспокойства людьми; 

- уничтожение кладок и выводков скотом и четвероногими хищниками; 

- отстрел орлов местным населением, считающим, что орлы добывают 

овец и коз, а также для нужд таксидермии; 

- отравление при реализации массовых мероприятий по борьбе с 

грызунами, а также неуспешное размножение по причине подорванного 

кормового ресурса; 

 - изъятие орлов (как взрослых, так и птенцов) – для использования в 

охоте с хищными птицами, для содержания в питомниках. 

Наиболее сильно степной орел в Хакасии страдает от степных палов и 

гибели на ЛЭП от удара электротоком, поскольку гнездится на низких 

закустаренных скальных выходах и чаще других орлов использует опоры 

ЛЭП в качестве присад. Поэтому для охраны вида необходимо исключить 

оба этих фактора хотя бы на местах гнездования. 

Важно также сохранение существующей инфраструктуры пастбищного 

животноводства, способствующей сохранению местообитаний и кормовой 

базы для степного орла. 

Территориальная охрана 

Существующая система федеральных и региональных ООПТ слабо 

обеспечивает территориальную охрану степного орла, хотя ситуация с этим 

обстоит много лучше, чем с территориальной охраной других орлов. До 2002 

г. 8 известных гнездовых участков лежало в пределах федеральных ООПТ – 

кластеры Оглахты (1 пара), Иткуль (3 пары) и Беле (4 пары) Хакасского 

заповедника и единственный на территории региональной ООПТ – памятник 

природы «Уйтаг». В последние 5 лет все гнездовые участки сохранялись, но 

на территории кластера Иткуль орлы на двух участках сместились на 

гнездовании за пределы ООПТ. На федеральных ООПТ Хакасии в настоящее 

время гнездится 9,2% известных пар степных орлов, предполагается, что под 

их охрану попадает около 9,6% от общей численности хакасской популяции. 

На региональных ООПТ гнездится 1,5% известных пар степных орлов, 
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предполагается, что под их охрану попадает около 1,6% от общей 

численности хакасской популяции. Таким образом, всего лишь 11.2% 

гнездящихся степных орлов сохраняется в ООПТ. Учитывая то, что степной 

орёл гнездится в самой освоенной части Минусинской котловины 

испытывающей максимальные антропогенные нагрузки, для сохранения вида 

актуально наращивание ООПТ в зоне обитания степного орла, которые бы 

резервировали минимум 30% популяции вида. 

 

3.9. Большой подорлик (Aquila clanga)  

Редкий гнездящийся вид Хакасии, занесенный в Красную книгу РФ. 

В Алтае-Саянском регионе подорлик гнездится в лесоболотных 

комплексах в межгорных котловинах. В целом, Алтае-Саянский регион 

лежит за пределами области оптимального гнездования вида, его самая 

крупная гнездовая группировка найдена в бассейне р. Чулым на границе 

Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской области.  

В Хакасии большой подорлик изучен крайне недостаточно. Согласно 

Красной книге республики (Баранов, Воронина, 2014д) в настоящее время в 

пределах Хакасии гнездовий большого подорлика не обнаружено.  

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Воронина, 

2014д) на территории Хакасии подорлик изредка встречался в лесостепи и 

лесопольном ландшафте со значительным участием леса, в основном по 

долинам рек либо предгорным лесам Саян. Уже в 80-х гг. прошлого столетия 

в лесостепных участках Минусинской котловины на гнездовье не найден 

(Кустов, 1981а). Две пары подорликов были отмечены на территории 

Ширинского и Орджоникидзевского районов в условиях лесостепи и 

подтайги (Сыроечковский, Рогачёва, 1995).  

До последнего времени гнездование подорлика в Хакасии оставалось 

неизвестным (Кустов, 1982) и он относился к исчезающим птицам 

Минусинской котловины (Прокофьев, 1987).  
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В базе данных Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

содержится информация о 22 гнездовых участка большого подорлика, 

выявленных в бассейне Чулыма: 11 – в Красноярском крае, 5 – в Хакасии и 6 

– в Кемеровской области), найденных в 2000–2005 гг. (Карякин, 2008). 

Три участка была найдены в Ширинском районе в 2000 г. в ходе 

совместной экспедиции с Ю.И. Кустовым и С.М. Прокофьевым: один – близ 

оз. Ошколь (Ширинский район), два – в лесоболотном комплексе в 

междуречье рек Тарча и Мал. Тарча около с. Половинка. Два других участка 

– в Копьевском районе (пойма р. Черный Июс близ д. Подкамень и пойма р. 

Бел. Июс близ д. Кобяково) в 2004 г. и 2005 г. соответственно. Одиночные 

птицы были встречены у оз. Фыркал и в пойме Чулыма близ Новомарьясово, 

но здесь гнезда не были обнаружены. Южнее в Минусинской котловине в 

2000–2010 гг. подорлик ни разу не был встречен.  

В 2015 г. ни гнездопригодные для большого подорлика местообитания, 

ни известные гнездовые участки этого вида в Хакасии не посещались. 

Численность 

По пяти найденным гнездовым участкам большого подорлика в 

бассейне Чулыма была оценена плотность его гнездования, которая 

составила 4,08 пар/100 км
2
 общей площади, 7,14 пар100 км

2
 лесной площади 

и 10,53 пар/100 км
2
 площади гнездопригодных биотопов. Учитывая крайне 

ограниченные площади гнездопригодных биотопов в Хакасии, какими 

являются лесоболотные участки в полосе предгорий на крайнем северо-

западе республики (156 км
2
), здесь можно предполагать гнездование 10–15 

пар (Карякин, 2008). Современная оценка численности остаётся прежней в 

виду отсутствия новых данных. 

Лимитирующие факторы, меры охраны 

Большой подорлик уязвим перед теми же факторами:  

- пожары, в которых гибнут гнёзда; 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 

- уничтожение или нарушение местообитаний; 
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- фактор беспокойства; 

- отстрел орлов местным населением, а также для нужд таксидермии; 

- отравление при реализации массовых мероприятий по борьбе с 

грызунами, а также неуспешное размножение по причине подорванного 

кормового ресурса. 

Более других орлов подорлик чувствителен к беспокойству во время 

гнездового периода, который длится с апреля по август, а также к 

уничтожению мест обитаний вида – в ходе рубок, пожаров и 

сельскохозяйственных мелиоративных мероприятий. Поскольку в отличие от 

других орлов в условиях Хакасии подорлик испытывает явный недостаток 

гнездовых биотопов, любая антропогенная нагрузка на них может привести к 

исчезновению вида. 

Территориальная охрана 

Из 5 гнездовых участков, выявленных в Хакасии, 1 располагается на 

территории заказника Июсский и 1 пара гнездится в непосредственной 

близости от границы кластера Хакасского заповедника – Подзаплотские 

болота. 

 

3.10. Могильник (Aquila heliaca)  

Редкий гнездящийся вид Хакасии, занесенный в Красную книгу 

России. Гнездится в полупустыни, степи и лесостепи, гнезда устраивает на 

деревьях, поэтому лесостепная зона является оптимальной для могильника. 

На зиму мигрирует. 

Степные котловины и предгорья Алтае-Саянского региона являются 

резерватом крупнейшей популяции могильника в международном масштабе.  

В Хакасии могильник изучен недостаточно, публикаций о виде в 

современный период крайне мало. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Гаврилов, Баранов, 

2014в) основная область гнездования могильника на территории Хакасии 
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лежит в зоне высотной лесостепи по всей периферии Минусинской 

котловины (Кустов, 1982; Кустов, 1981б; Карякин, Николенко, 2010; Отчёт 

по НИР, 2011; 2011а; 2013). Довольно обычен в гнездовой и постгнездовой 

периоды в Ширинской и Июсской лесостепях (междуречье Белого и Чёрного 

Июсов) и на Батеневском кряже, значительно реже встречается на хребтах 

Коссинский и Сахсар, в Уйбатской степи (долины рр. Уйбат, Ниня) и на 

Красноярском водохранилище (залив Карасуг) (Отчёт по НИР, 2010а; 2011; 

2011а; 2012; 2013).  

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 2000–2011 гг. содержится 169 

наблюдений на 101 гнездовом участке могильника: 22 в Аскизском районе, 2 

в Бейском, 10 в Боградском, 23 в Орджоникидзевском, 3 в Таштыпском, 17 в 

Усть-Абаканском, 24 в Ширинском. 

Практически все эти находки были учтены в обзоре «Могильник в 

Хакасии и Красноярском крае» (Карякин, Николенко, 2010), согласно 

которому могильник в Хакасии гнездится с максимальной плотностью на 

восточном макросклоне Кузнецкого Алатау, где сосредоточено ядро 

региональной популяции вида. Практически все гнездовые участки 

могильника приурочены к склонам гор, обращенным в степные долины, 

ширина которых превышает 0,5 км, т.е. к зоне высотной лесостепи. По узким 

долинам могильник проникает в облесенные горы неглубоко – не далее 7 км 

от обширных пространств степи. По долинам, ширина которых более 1,5 км 

могильники проникают вглубь облесенных гор на расстояние до 20–30 км от 

обширных степных пространств. В центральной части Минусинской 

котловины могильник на гнездовании не обнаружен. В степных 

мелкосопочниках этот орел полностью замещается степным орлом (Aquila 

nipalensis).  

В ходе полевых работ 2015 г. удалось посетить 42 гнездовых участка 

орлов-могильников, из 110 выявленных в Хакасии, большинство из которых 

были выявлены в предшествующие годы (Рис. 7). 
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Рис. 7. Регистрации орла-могильника в 2015 г.: квадраты – встречи 

птиц, круги – гнёзда. 

 

Информация о гнездовых участках орлов-могильников, осмотренных в 

ходе полевых работ 2015 г., доступна в Приложении. 

Численность 

Средняя плотность гнездования могильника для левобережья 

Минусинской котловины по данным исследований 2000–2010 гг. составила 

1,18 пар/100 км
2
 общей площади. Этот показатель был взят для оценки 

численности вида путем пересчета на площадь гнездопригодных для 

обитания могильника биотопов. В левобережье Минусинской котловины, 

включая Ужурский район Красноярского края, численность составила 210 

(193–227) гнездящихся пар (Карякин, Николенко, 2010).  
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Основная масса гнездящихся пар в Минусинской котловине 

дистанцируется друг от друга на 3–6 км (51,47% регистраций). Сделано 

предположение, что на Батеневском кряже и в Чулымской впадине в 80–90-х 

гг. могильники гнездились более плотно и расстояния между ближайшими 

соседями приближались к 1,5–3,5 км – плотности, характерной для Северо-

Западного Алтая (Карякин и др., 2009б; 2009в). Однако сокращение 

численности могильника в 90-х гг. привело к разрежению гнездовых 

группировок, в основном по причине исчезновения гнездовых участков в 

узких степных долинах в поясе лесных низкогорий. 

За 10-летний период мониторинга гнездовой группировки могильника 

в Минусинской котловине каких-либо серьезных негативных тенденций не 

было выявлено, хотя и очевидного восстановления численности также не 

наблюдалось. Можно предполагать, что после некоторого падения 

численности в 90-х гг. она стабилизировалась. В основе причин 

произошедшего в 90-х гг. сокращения численности могильника, очевидно, 

лежит резкое снижение пастбищной нагрузки на степь в узких степных 

долинах в низкогорьях Кузнецкого Алатау. На это указывают наблюдения на 

Батеневском кряже. Могильник исчез именно на тех участках, где в начале 

90-х гг. прекратился выпас и летние лагеря скота были ликвидированы или 

заброшены. Там же где выпас продолжается, продолжают сохраняться 

многолетние гнездовые участки могильника, которые были известны еще 

Ю.И. Кустову в 80-х гг. 

К 2014 г. численность орла-могильника в Хакасии оценивалась в 187 

(173-201) гнездящихся пар. 

Учёты 2015 г. показали достаточно стабильную численность орла-

могильника. За последние 4 года на учетных площадках появилось 8 

гнездовых участков, но на 6 орлы прекратили размножаться. Участки, на 

которых орлы-могильники прекратили размножаться лежат 

преимущественно на Батеневском кряже и в основе прекращения 

гнездования лежит полное сокращение выпаса, зарастание пастбищ и 
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сокращение численности сусликов. Лишь один участок пропал по причине 

выгорания лесного участка в результате пала травы, перешедшего в верховой 

пожар. Происходит перераспределение орла, он уходит в менее облесенную, 

но более богатую кормами часть Минусинской котловины, где помимо 

лимита гнездопригодных деревьев сильнее возрастает влияние негативных 

факторов (беспокойство, птицеопасные ЛЭП и т.п.). Возможно, в скором 

времени это явится причиной сокращения численности вида, но пока баланс 

всё же положительный – численность увеличилась минимум на 1.8% (8 

участков появилось, 6 исчезло, положительная динамика в 2 участка). Таким 

образом, для территории Хакасии современная численность орла-могильника 

может быть оценена в 190 (176-205) пар. 

Лимитирующие факторы, меры охраны 

Минусинская котловина является ключевой территорией для 

сохранения могильника, как в масштабах России, так и в масштабах ареала 

вида. Наряду с алтайской популяцией, минусинская является второй 

крупнейшей как в Алтае-Саянском регионе, так и во всей Средней Сибири. В 

отличие от алтайской популяции, численность которой в последние 

десятилетия растет (Карякин и др., 2009в), минусинская деградировала в 90-х 

гг. и восстановление численности могильника в регионе не наблюдается.  

Значительная гибель хакасских могильников происходит на миграции.  

Могильник уязвим перед теми же факторами, что и другие орлы:  

- пожары, в которых гибнут гнёзда; 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 

- уничтожение или нарушение местообитаний; 

- фактор беспокойства; 

- отстрел орлов местным населением, а также для нужд таксидермии; 

- отравление при реализации массовых мероприятий по борьбе с 

грызунами, а также неуспешное размножение по причине подорванного 

кормового ресурса. 

Основные негативные факторы, влияющие на вид в регионе таковы: 
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Могильник, как и другие орлы, использующие ЛЭП в качестве присад, 

гибнут на них от удара электротоком: на ЛЭП средней мощности (6–10 кВ, 

на железобетонных опорах со штыревыми изоляторами) – при замыкании 

токонесущего провода и заземленной траверсы крыльями и лапами; на 

высоковольтных ЛЭП (35 кВ и выше) – при попадании струи помета птицы 

на токонесущий провод. Также велика вероятность гибели птиц при 

столкновении с проводами. Конкретных фактов гибели могильников в 

Хакасии на ЛЭП отсутствуют в связи с недостаточностью исследований. 

Повсюду в Алтае-Саянском регионе актуальна проблема отстрела 

орлов местным населением. Это связано с негативным отношением местного 

населения к хищникам, а также с недостаточным контролем со стороны 

надзорных органов. Также это является следствием экологической 

неграмотности населения: основная мотивация пастухов, отстреливающих 

орлов, – они добывают овец и коз, что в корне не верно, в случае могильника.  

Гибель могильников по причине отравления возможна при реализации 

массовых мероприятий по борьбе с грызунами. В этих случаях могильник, 

как и другие орлы, охотящиеся на грызунов, страдает как от прямого 

отравления, так и от нехватки кормовой базы. Как показывают исследования 

в других частях региона, в годы после таких мероприятий орлы, обитающие в 

этих районах, как правило, не размножаются. 

За 10 лет исследований установлено 3 случая целенаправленного 

изъятия птенцов могильника из гнезд пастухами с целью охоты с ними на 

зайцев (во всех случаях браконьеры считали орлов беркутами), гнезда 6 пар 

пострадали в ходе низовых пожаров, которые регулярно происходят весной в 

Хакасии и Назаровской лесостепи Красноярского края.  

Несмотря на многочисленные негативные факторы, при сохранении 

существующей инфраструктуры пастбищного животноводства перспективы 

устойчивого обитания могильника в регионе достаточно позитивные. 
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Территориальная охрана 

Существующая система федеральных и региональных ООПТ вообще 

не способствует охране могильника. На федеральных ООПТ Хакасии 

последние несколько лет размножались всего 3 пары орлов-могильников, но 

все они прекратили своё существование. Последнее гнездо ещё сохраняется 

на границе кластера Холл-Богаз, но последние 2 года занимается балобаном. 

Такая же ситуация постигла и региональные ООПТ – участки 3-х пар 

располагались в Боградском заказнике, из которых в настоящее время жилой 

лишь один, и то пара переместилась на гнездовании за пределы заказника 

(гнездо другой пары стоит и постепенно разрушается последние 4 года, 

гнездо третей пары разрушилось и следов пребывания птиц на участке нет 

последние 2 года). Гнездовые участки орлов-могильников располагаются 

близ границ Бондаревского бора и памятника природы «Уйтаг», но гнезда 

также находятся за пределами ООПТ. Таким образом, в настоящее время ни 

на одной ООПТ Хакасии гнёзд орла-могильника не известно. Можно лишь 

предполагать гнездование 3-х пар в необследованных частях региональных 

ООПТ и 2-х пар на федеральных ООПТ, что в сумме может составлять 2,6%. 

Возвращение могильника на ООПТ Хакасии весьма вероятно лишь при 

возобновлении выпаса и росте численности суслика на этих территориях.  

 

3.11. Беркут (Aquila chrysaetos)  

Редкий гнездящийся вид Хакасии, занесенный в Красную книгу 

России. Распространен повсеместно в Северной Евразии, оседлый вид – зиму 

проводит на местах гнездования, гнезда устраивает на деревьях и скалах.  

Из всех орлов Алтае-Саянского региона это вид имеет наиболее 

благополучный статус, распространен в регионе практически повсеместно. 

Горные системы Алтая, Саяна и Кузнецкого Алатау являются резерватом 

крупнейшей популяции беркута в масштабах России.  

Вид в Хакасии исследован недостаточно; публикаций крайне мало, 

большая их часть суммирует лишь случайные наблюдения этого вида. 
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Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, 2014а) 

беркут обитает в подтаежном и высокогорном поясе Кузнецкого Алатау в 

бассейне среднего течения Белого и Чёрного Июса, а также в окрестностях 

пос. Коммунар. В Минусинской котловине гнездится крайне редко – указаны 

гнезда у с. Когунёк в Июсской степи (Прокофьев, 1987) и у с. Толстый Мыс 

(Красная книга Республики Хакасия, 2004). Несколько лет беркут гнездился 

на отдельно стоящем дереве горы между р. Белый Июс и оз. Чёрное. 

Одиночные особи беркута в разные годы отмечены в окрестностях с. 

Знаменка Боградского района и в 2 км от оз. Джиримского. Беркута в течение 

нескольких лет наблюдали в долине р. Чёрный Июс между с. Подкамень и 

Устинкино. (Баранов, 2014а). 

К этой информации можно добавить, что пары орлов с явным 

гнездовым поведением ежегодно с 1990 г. отмечались на участках 

Хакасского заповедника «Малый Абакан» и «Подлиственки» (Прокофьев и 

др., 2000). Летом 1999 г. беркуты наблюдались в бассейне Б. Июса – как в 

долине реки, так и у останцев Крест-Хая и Орта-Хая (Екимов и др., 2000).  

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищинков 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 2000–2011 гг. содержится 49 

наблюдений на 26 гнездовых участках беркута: 2 в Аскизском районе, 6 в 

Боградском районе, 6 в Орджоникидзевском, 2 в Таштыпском, 9 в Усть-

Абаканском и 1 в Ширинском. Все находки лежат по краю Минусинской 

котловины, т.к. исследований в высокогорном и подтаежном поясе 

Кузнецкого Алатау не проводилось.  

Практически все эти находки были учтены в обзоре «Беркут в Алтае-

Саянском регионе» (Карякин и др., 2010а), согласно которому беркут был 

найден на гнездовании во всех частях Минусинской котловины – на 

возвышенностях, покрытых лесом, и на крупных скалах, однако его 

распределение здесь крайне неравномерно. 
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Так, гнездовые участки беркута выявлены в Назаровской лесостепи 

(четыре гнездовых участка), на северо-западной оконечности Солгонского 

кряжа на участке между речками Сурзаков и Терехта (два гнездовых участка 

с жилыми гнёздами), западнее оз. Белое (два гнездовых участка). В бассейне 

Белого Июса – на горе Сарат и горе Сахатин, пара птиц наблюдалась над 

скалами в правобережье Черного Июса между с. Подкамень и с. Устинкино. 

Многолетний участок беркутов с жилым гнездом выявлен на г. Хызыл-Газ. 

Одиночных птиц наблюдали по периферии Ошкольской степи и севернее с. 

Чебаки, а также над горой близ Тюрима и над г. Узунхая. На Копьёвском 

куполе обнаружено два гнездовых участка беркутов: в 7-ми км юго-западнее 

Когунека и еще в 6 км вглубь горного массива. Гнездо беркута у с. Когунек, 

найденное С.М. Прокофьевым (1987), в более поздние годы было занято 

могильником. На Джиримском кряже гнездовых участков беркутов не 

выявлено, дважды здесь были встречены одиночные птицы. На Батенёвском 

кряже выявлено 7 гнездовых участков беркута – все на его южном 

макросклоне между Бюрей и Коксой. В отрогах кряжа между Первомайским 

и Знаменкой была встречена пара птиц, взрослая птица встречена на скале 

ниже с. Аглахты, а на скалах г. Оглахты был выявлен гнездовой участок с 

несколькими гнёздами. В центральной части Батенёвского кряжа посещались 

долины р. Бол. Ербы, верховья рр. Бол. Тесь и Кокса, но гнездовых участков 

беркута не выявлено, хотя взрослые птицы наблюдались близ с. Белелик и в 

верховьях Бол. Ербы. Многолетнее гнездо беркута близ с. Таёжная, которое 

было известно Ю.И. Кустову в 80-х гг., после 2000 г. не сохранилось, также 

не известны тут и более поздние встречи. В Подкунинских горах наблюдали 

двух птиц в разное время. В южной части Минусинской котловины в горно-

степных массивах в междуречье рр. Бейка и Бол. Сыр, между селами Усть-

Есь и Аскиз был выявлен гнездовой участок близ с. Пуланколь. (Карякин и 

др., 2010а). 
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В ходе полевых работ 2015 г. удалось посетить 21 гнездовой участок 

беркутов, из 55 выявленных в Хакасии, большинство из которых были 

выявлены в предшествующие годы (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Регистрации беркута в 2015 г.: квадраты – встречи птиц, 

круги – гнёзда. 

Информация о гнездовых участках беркутов, осмотренных в ходе 

полевых работ 2015 г. доступна в Приложении. 

Численность 

До 2010 г. в литературе отсутствуют сведения о численности беркута в 

Хакасии. В Красной книге Республики Хакасия (Баранов, 2014а) указано, что 

вид всюду крайне редок.  

В обзоре И.В. Карякина с соавторами (2010а) впервые приведены 

данные учетов беркута в Хакасии, как на учетных площадках, так и на 
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маршрутах, и сделана оценка численности по природным районам исходя из 

площади оптимальных местообитаний для гнездования беркута. Численность 

беркута в Хакасии оценена в 146 (128–163) гнездящихся пар, в т.ч. 58 (54–61) 

в Минусинской котловине, 52 (48–55) в Кузнецком Алатау, 13 (11–16) в 

таежной зоне Саяна и 14 (12–16) в высокогорьях, в альпийской зоне. Еще 9 

(3–15) пар могут гнездится в субоптимальных местообитаниях Хакасии. 

По данным авторов в Минусинской котловине беркут гнездится с 

минимальной по Алтае-Саянскому региону плотностью – 0,04 пар/100 км
2
 

общей площади, такая же минимальная плотность характерна для горно-

лесной зоны северного макросклона Саяна (0,03 пар/100 км
2
 общей 

площади). Выявлено расстояние между ближайшими соседями: 8.31±3.06 

(4.08–11.62) км на учетной площадке в Кузнецком Алатау, 11.13±4.16 (5.76–

15.62) км на трёх площадках в Минусинской котловине.  

Отмечен рост численности беркута в Хакасии, как и на юге 

Красноярского края. В Хакасии в контролируемой гнездовой группировке 

орлов на Батенёвском кряже, состоявшей в 2000 г. из 11-ти пар могильников 

и 2-х пар беркутов, к 2008 г. беркуты появились на 2-х участках 

могильников, вытеснив последних. Причём одна пара занимала гнездовую 

постройку могильника для размножения как минимум два года подряд, 

другая пара в 50 м от старого многолетнего гнезда могильников построила 

своё гнездо, в котором успешно размножалась в 2008 г. (Карякин и др., 

2010а). 

Учёты 2015 г. показали продолжающийся рост численности беркута – 

появилось 6 новых гнездовых участков. В частности орлы стали гнездится на 

Джиримском кряже, где ранее их размножение не выявлено (участок AC-

RH31), новый гнездовой участок на месте прежнего гнездования орла-

могильника появился на Батеневском кряже (AC-RH27). Взрослые птицы и 

слетки выявлены в разных точках горного обрамления Минусинской 

котловины (участки AC-RH28, 29, 30). Так же новый гнездовой участок 

беркутов с 2 гнездами (AC-RH32) выявлен в Приенисейской части 
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Минусинской котловины в междуречье рек. Тесь и Харасуг на территории 

Боградского района. На фоне появления новых участков два гнездовых 

участка прекратили своё существование. Учитывая то, что исследования 

проводились на прежних учетных площадях, можно констатировать факт 

увеличения численности беркута на территории Хакасии минимум на 7.3% (6 

участков появилось, 2 исчезло, положительная динамика в 4 участка). Таким 

образом, для территории Хакасии современная численность беркута может 

быть оценена в 157 (137-175) пар. 

Лимитирующие факторы, меры охраны 

Беркут в связи со своей жизненной стратегией (оседлость, избегание 

сильно освоенных человеком ландшафтов, трофическая специализация на 

объектах питания, не зависящих от практики использования земель, 

пластичность в выборе гнездовых субстратов) является наименее уязвимым 

из орлов. Однако, как и другие орлы, беркут уязвим перед следующими 

факторами:  

- пожары, в которых гибнут гнёзда; 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 

- изъятие для содержания в неволе; 

- отстрел орлов местным населением, а также для нужд таксидермии; 

- уничтожение или нарушение местообитаний; 

- фактор беспокойства. 

Основные негативные факторы, влияющие на вид в регионе таковы: 

Беркуты, как самые крупные хищные птицы Хакасии, использующие 

ЛЭП в качестве присад, гибнут на них от удара электротоком. Также велика 

вероятность гибели птиц при столкновении с проводами. Конкретных фактов 

гибели беркутов в Хакасии на ЛЭП отсутствуют в связи с недостаточностью 

исследований. 

Повсюду в Алтае-Саянском регионе актуальна проблема отстрела 

беркутов местным населением. Это связано с негативным отношением 

местного населения к хищникам, а также с недостаточным контролем со 
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стороны надзорных органов. Также это является следствием экологической 

неграмотности населения: основная мотивация пастухов, отстреливающих 

беркутов, – он добывает овец и коз. Такие случаи действительно имеют 

место, однако в большинстве случаев беркут поедает павших на пастбище 

ягнят. Весьма вероятна гибель беркутов в капканах, установленных на волков 

на привадах. 

Гибель беркутов по причине отравления возможна при реализации 

массовых мероприятий по борьбе с грызунами. В этих случаях беркут 

страдает как от прямого отравления, так и от нехватки кормовой базы. Как 

показывают исследования в других частях региона, в годы после таких 

мероприятий беркут, обитающий в этих районах, как правило, не 

размножается. 

В последние годы возрастает роль такого фактора как изъятие птиц для 

содержания в неволи – в основном, для использования в беркутиных охотах и 

содержания в питомниках. Беркутиные охоты являются частью 

традиционного культурного наследия монголов и казахов, в Хакасии 

развитие это явление пока не получило, но вероятны случаи отлова и вывоза 

из региона. Популяция беркутов в Хакасии является более доступной, 

особенно для ловцов из европейской части РФ. Так, в декабре 2007 г. 

молодой и взрослый беркуты были обнаружены в багаже жителя Москвы во 

время его посадки на поезд Абакан–Москва. 

Территориальная охрана 

Существующая система федеральных и региональных ООПТ не 

способствует охране беркута. Гнездовые участки этого орла известны на 

территории кластеров Оглахты и Хол-Богаз Хакасского заповедника, а также 

на территории Боградского заказника. На ООПТ Хакасии размножается 5.5% 

известных пар беркутов (в том числе 1,8% на ООПТ регионального 

значения), предполагается, что под охрану на ООПТ попадает около 12,7% от 

общей численности хакасской популяции (в том числе 9,6% на ООПТ 

регионального значения, которые плохо обследованы).  
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3.12. Бородач (Gypaetus barbatus) 

Редкий залётный вид Хакасии, занесённый в Красную книгу РФ. 

В Алтае-Саянском регионе гнездятся южнее Хакасии, появляясь на 

территории республики только в ходе кочёвок.  

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, 2014б) в 

Хакасии бородач отмечен в бассейне р. Каратош (в 1986 и 1989 гг.), в 

верховьях левого притока р. Большой Абакан – р. Еринат (1989 г.), в 

верховьях р. Она на границе с Республикой Тыва (1993 г.) и в районе горы 

Оглахты в июле 1992 г. Кроме того, бородача встречали в Бейском районе 

(Забелин, 1976; Соколов и др., 1983; Петров, Рудковский, 1985; Стахеев и др., 

1985).  

Нами в Хакасии не наблюдался ни разу за весь период исследований 

фауны хищных птиц с 2000 по 2015 гг. 

 

3.13. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 

Редкий стенобионтный вид, занесённый в Красную книгу РФ. 

В Алтае-Саянском регионе сохранился на гнездовании только в горно-

лесной зоне Алтая и Восточного Саяна за пределами Хакасии. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Савченко, 

2014а) в республике гнездился до 1980-х гг. (Сушкин, 1914; Кохановский, 

1991; Прокофьев, 1987), в настоящее время редкий бродячий и пролётный 

вид (Прокофьев, Кустов, 1988; Прокофьев, 1993; Сыроечковский и др., 2000). 

Ежегодно встречаются одиночные птицы, небольшие группы по 2-3 особи в 

весенний, летний и осенний периоды на Красноярском водохранилище 

(Савченко и др., 2001), озёрах степного пояса и р. Абакан. Гнёзда орлана 

находили во второй половине прошлого века в разных местностях Хакасии 

(Кохановский, 1991; Прокофьев, 1987; Прокофьев, Кустов, 1988; Прокофьев, 

1993). В настоящее время факты гнездования не установлены. На 
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прилежащих территориях Саянских гор регулярно гнездится и имеет 

относительно стабильную численность на водоёмах Тоджинской котловины 

в Туве (Савченко и др., 1986; Баранов, 1991; Карташов, 2001). 

Нами отмечались мигранты на Красноярском водохранилище в 2000–

2014 гг. В 2015 г. не встречен из-за того, что работы велись вне периода 

активной миграции птиц. 

Численность и лимитирующие факторы 

По данным Красной книги Хакасии (Баранов, Савченко, 2014а) прежде 

орлан был распространен почти повсеместно, теперь численность его 

значительно сократилась. Наличие высокоствольной растительности 

(скальных образований или береговых обрывов) вблизи богатых рыбой 

водоёмов – главный лимитирующий фактор территориального размещения 

орлана-белохвоста. Именно такие места подвержены интенсивному 

освоению человеком (вырубка высокоствольных деревьев, рыбный 

промысел, места отдыха, массовый туризм, загрязнение водоёмов), что 

приводит к вытеснению этого вида человеком и сокращению его 

численности. Орлан-белохвост крайне восприимчив и к фактору 

беспокойства. Гибнут орланы, попадая в капканы, в результате случайного 

отстрела и разорения гнёзд. Основные причины исчезновения птиц на 

гнездовье – сильный рекреационный пресс на водоёмы Хакасии. 

На всём пространстве ареала этого вида от Европы до Алтае-Саянского 

региона орлан-белохвост имеет наиболее благополучный статус среди 

крупных хищных птиц, гнездится вблизи человеческого жилья, включая 

территории крупных городов, таких как Новосибирск (Андреенков и др., 

2009), терпим к фактору беспокойства и в том же Алтайском крае, например, 

гнездится на рекреационных водоёмах с потоком туристов до 150 тыс. 

человек в летний сезон, не избирателен в плане выбора гнездовых субстратов 

и охотно гнездится на лиственных деревьях (даже младше 80 лет) при 

отсутствии старых хвойных деревьев. Поэтому лимитирующие факторы, 

описанные как основные, приведшие к исчезновению этого вида в Хакасии, 
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не укладываются в общую картину ситуации с этим видом в остальном 

ареале. Единственной вероятной причиной исчезновения вида в Хакасии (как 

собственно и в Тувинской и в Убсунурской котловинах, расположенных 

южнее Хакасии, где исчезновение орлана произошло позже, чем это 

произошло в Хакасии), видится изменение ситуации на зимовках этой 

популяции орланов, что привело к тотальной смертности птиц.  

Восстановление численности орлана в Хакасии возможно лишь при 

колонизации территории птицами из западно-сибирской популяции, либо в 

результате направленной реинтродукции вида в регионе. 

 

3.14. Черный гриф (Aegypius monachus) 

Редкий залётный вид Хакасии, занесённый в Красную книгу РФ. 

В Алтае-Саянском регионе гнездятся южнее Хакасии, появляясь на 

территории республики только в ходе кочёвок.  

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, 2014в) 

черный гриф неоднократно отмечался в степном и лесостепном ландшафте 

Минусинской котловины. В конце прошлого века регулярные залётные особи 

встречались в Приабаканской долинной, Уйбатской, реже Койбальской и еще 

реже в Ширинской степях. В разные годы гриф отмечался в районе горы 

Оглахты, в окрестностях оз. Джирим, в горных степях бассейна Каратоша 

(левого притока р. Оны) (Прокофьев, 1987; Прокофьев, Кустов, 1988; 

Прокофьев, 1993), в субальпийском поясе Саянского хребта (Забелин, 1976).  

За период исследований 2000–2015 гг. залёты нескольких групп этого 

вида отмечены нами в Аскизском и Усть-Абаканском районах в 2000-2001 гг. 

В последующие годы после достаточно сильного сокращения численности 

тувинской популяции, залёты вида в Хакасию нами не регистрировались. 

Хотя в настоящее время в условиях восстановления численности вида в Туве 

после 8-летней депрессии, залёты грифа в Хакасию вполне возможны. 
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3.15. Кречет (Falco rusticolus) 

Редкий вид, занесенный в Красную книгу России. 

Гнездится кречет в арктической тундре, лесотундре и горных районах 

северной тайги. В Алтае-Саянском регионе встречается только на миграциях. 

Указания на гнездование в горах Алтае-Саянского региона (см. например 

Баранов, 1996) являются ошибочными по причине неверной идентификации 

монгольских балобанов светлой морфы. В связи с отсутствием генетической 

изоляции между кречетом и балобаном симпатрия между этими видами, 

разделенными только по географическому признаку (см. например Potapov, 

Sale, 2005) невозможна. Даже если принять во внимание возможные случаи 

формирования естественных пар между кречетом и балобаном в ареале 

последнего в Алтае-Саянском регионе, потомство невозможно 

идентифицировать в качестве гибридного ни фенотипически, ни генетически, 

так как оно неотличимо от ряда форм балобанов из региона, 

сформировавшихся в результате интерградации 3-4-х признанных подвидов 

(cherrug, saceroides, milvipes и progressus), пересекающихся в регионе 

(Карякин, 2011). Генетически все популяции кречета и восточные балобаны, 

населяющие Алтае-Саянский регион, относятся к одной группе с близким 

набором гаплотипов, что свидетельствует об изоляции между двумя формами 

не более нескольких тысяч лет, которая не привела к формированию 

генетических барьеров между ними (Nittinger et al., 2007). 

Распространение 

В Хакасии редок, более или менее регулярно появляется поздней 

осенью, зимой и весной в марте-апреле на малоснежных участках 

Койбальской, Уйбатской и Ширинской степей (Прокофьев, 1993; Прокофьев, 

Кустов, 1997). Найден в окрестностях оз. Тус и Сухой Иткуль в третьей 

декаде апреля. В конце сентября-октябре встречен в урочищах 

«Сорокаозёрки», «Трёхозёрки», в окрестностях озёр Сабинское, Чёрное 

(Койбальская степь) и Улугколь (Уйбатская степь) (Красная книга 

Республики Хакасия, 2004). 
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По нашим наблюдениям стабильные зимовки кречета приурочены к 

зимовкам водоплавающих на незамерзающих участках Енияей и Енисейских 

водохранилищ. 

В 2015 г. в период пребывания кречета в Хакасии (т.е. в осенне-зимний 

период) работы не проводились, в связи с чем кречет не был встречен. 

Численность и лимитирующие факторы 

По экспертной оценке, в пределах Хакасии и прилегающих 

территориях Минусинской котловины в годы с благоприятными условиями 

встречаются на кочёвках и зимуют 100-150 особей. В первой половине 

октября на маршруте протяжённостью 400-500 км отмечали не более 1-2 

особи (Красная книга Республики Хакасия, 2004).  

Основными лимитирующими факторами для вида в Хакасии являются 

нелегальный отлов для нужд соколиной охоты и гибель на ЛЭП от 

поражения электротоком. 

 

3.16. Балобан (Falco cherrug)  

Редкий спорадично распространённый вид Хакасии, занесенный в 

Красную книгу России. Один из наиболее угрожаемых видов 

соколообразных Северной Евразии, площадь ареала и численность которого 

в последние три десятилетия катастрофически сократились (Карякин и др., 

2015). 

Алтае-Саянский регион всегда являлся одним из основных резерватов 

балобана в России. В Хакасии балобан изучен достаточно хорошо.  

Распространение 

В середине XX века балобан населял огромные пространства 

пустынной, степной и лесостепной зон от Австрии и Болгарии до Дальнего 

Востока. Однако современный ареал сильно фрагментирован – между 

подвидами и даже популяциями сформировались широкие разрывы. Этот 

процесс произошел стремительно в течение нескольких десятилетий. Алтае-
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Саянский регион остается последним крупным резерватов балобана в России, 

с достаточно крупной группировкой вида в Республике Хакасия. 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Воронина, 

2014е) балобан в Хакасии обитает от степных районов до высокогорного 

пояса (Кохановский, 1991; Красная книга Республики Хакасия, 2004; Кустов, 

1982). Распространён широко. Гнездовья обнаружены в окрестностях с. 

Когунек, Новомарьясово, на Батеневском кряже (Кохановский, 1991), по 

лесостепным участкам Косинского хребта и в Уйбатской степи. В районе оз. 

Потага найдено гнездо с кладкой балобана на опоре высокоствольной линии 

электропередач (Красная книга Республики Хакасия, 2004). Регулярно 

встречается в степных местообитаниях с выходами скал, по старым залежам 

полей с лесополосами и лесопосадками Койбальской степи. В северных 

районах Хакасии в летний период обитает на хребте Чебалдак, в 

окрестностях с. Когунек и по предгорьям Батеневского кряжа (Кохановский, 

1991; Красная книга Республики Хакасия, 2004). Отмечен по сильно 

изрезанному логами хребту, протянувшемуся вдоль левого берега 

Красноярского водохранилища. 

В современный период балобан гнездится  исключительно по 

периферии Минусинской котловины. Гнезда устраивает на скалах в 

постройках ворона и мохноногого курганника, а также на деревьях – в 

постройках орлов, крайне редко занимает ниши в скалах без гнездовой 

постройки.  

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 2000–2011 гг. содержится 51 

наблюдение на 34 гнездовых участках балобана: 1 в Аскизском районе, 1 на 

территории г. Абаза, 3 в Боградском, 15 в Орджоникидзевском, 9 в Усть-

Абаканском, 5 в Ширинском. Все эти данные за годы исследований 

регулярно публиковались. 

В 2015 г. удалось посетить 10 гнездовых участка балобанов, из 34 

выявленных в Хакасии. Размножение продолжается на 4-х участках (Рис. 9). 
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Рис. 9. Регистрации балобана в 2015 г.: квадраты – встречи птиц, 

круги – гнёзда. 

 

Численность  

В 70-х гг. XX века в Минусинской котловине Кустов (1980; 1981а; 

1982) оценивал плотность балобана в лесостепи на левобережье Енисея в 2–3 

пары на 100 км
2
 общей площади или 5–7 пар на 100 км

2
 лесов. С.М. 

Прокофьев (1987; 1993) наблюдал балобана как минимум в 15 точках на 

территории Хакасии, включая подгольцовый пояс Западного Саяна, однако 

большей частью в лесостепи Минусинской котловины.  

В начале XX века наиболее крупная гнездовая группировка вида была 

локализована на севере Минусинской котловины по периферии низкогорий 

Кузнецкого Алатау – 0.3 пар/100 км
2
 общей площади (на 2005 г.). В 
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центральной части Минусинской котловины балобан на гнездовании в это 

время уже отсутствовал, появляясь лишь в полосе лесостепных предгорий, в 

удалении от крупных городов (Абакан, Минусинск). Рассчитана численность 

балобана по состоянию на 2003 г. в Хакасии (44291 км
2
) в 180–200 (Карякин 

и др., 2005б). По оценке 2014 г. численность вида в Хакасии составляет 150 

(140–160) гнездящихся пар. Падение численность за эти 12 лет составило 21 

%. Такой же тренд рассчитан и для всего Алтае-Саянского региона: –22% с 

1841 (1600–2096) гнездящихся пар до 1437 (1300–1500). Основные гнездовые 

группировки вида остаются сосредоточенными в Тыве (в среднем 927 пар), в 

Республиках Алтай и Хакасия гнездится в среднем соответственно 350 и 160 

пар, а в Красноярском крае вид фактически исчез на гнездовании (Карякин и 

др., 2015).  

Таким образом, современная гнездовая группировка балобана в 

Хакасии составляет около 10% от численности вида в Алтае-Саянском 

регионе и около 8% от численности вида в России, которая оценивается в 

1869 (1628–2197) пар по состоянию на 2014 г. (Карякин и др., 2015). 

Учёты 2015 г. показали стабильную численность балобана за последние 

4 года. На всех гнездовых участках, на которых вид гнездился последние 3 

года он продолжает гнездиться. Участки, на которых птицы исчезли к 2013 г. 

так и продолжают пустовать. Новых гнездовых участков этого сокола не 

выявлено. Современная численность вида в Хакасии составляет 150 (140–

160) гнездящихся пар. 

Лимитирующие факторы, меры охраны 

Минусинская котловина является ключевой территорией для 

сохранения балобана в масштабах ареала вида.  

На балобана в Хакасии действуют те же негативные факторы, что и на 

другие лесостепные виды хищных птиц: 

- изъятие птиц (как взрослых, так и птенцов) – для нужд соколиной 

охоты и для содержания в питомниках; 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 
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- пожары, в которых гибнут гнёзда; 

- отстрел местным населением, преимущественно голубеводами, а 

также для нужд таксидермии; 

- гибель птенцов от антропогенных материалов – как правило, в 

постройках мохноногого курганника; 

- отравление при реализации массовых мероприятий по борьбе с 

грызунами, а также неуспешное размножение по причине подорванного 

кормового ресурса. 

Балобан имеет достаточно высокую адаптивность к меняющимся 

условиям, в частности использует широкий спектр видов-жертв, легко 

занимает новые гнезда, в случае разрушения старых. И, хотя на него 

действует весь спектр негативных факторов, столь быстрое исчезновения 

вида связано исключительно с изъятием птиц для нужд соколиной охоты. 

Птицы хакасской группировки пользуются особым спросом из-за уникальной 

окраски и крупного размера. В первую очередь отлавливаются самки, 

имеющие более крупный размер. 

В ходе исследований отдельно учитывались гнездовые участки, на 

которых держатся одиночные самцы. Как правило, они сосредоточены в 

традиционных регионах лова – в Кош-Агачском районе Республики Алтай и 

в Хакасии. В Минусинской котловине основные места отлова птиц 

приурочены к райцентрам, расположенным близ мест плотного гнездования 

балобана – это Ужур (Красноярский край), Копьево, Шира Боград, Усть-

Абакан, Аскиз (Хакасия). Также был отмечен высокий пресс лова в 

Хакасском заповеднике (Карякин и др., 2010б). 

Как правило, большая часть гнездовых участков, на которых держатся 

одиночные самцы, переходит в разряд покинутых в течение следующих трёх-

четырёх лет. И только в редких случаях наблюдается восстановление пар за 

счёт молодых самок. 

По состоянию на 2010 г. в Хакасии было зафиксировано самое сильное 

падение численности вида во всем Алтае-Саянском регионе – на 34% за 8 
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лет. Гнездовые группировки центральной части Минусинской котловины 

тогда сократились на 50%. Так, в Аскизском районе ресурс гнездящихся 

балобанов был выбран практически полностью. Основные районы лова: 

Ширинский, Орджоникидзевский, Боградский, Усть-Абаканский и 

Аскизский (особенно пострадали группировки балобана в последних трёх 

районах) (Карякин и др., 2010б). 

В последующие годы была отмечена некоторая стабилизация 

численности вида в Хакасии – как было сказано выше, общий тренд за 12 лет 

составил -21%.  

Для улучшения состояния популяции балобана в Хакасии (как и во 

всем Алтае-Саянском регионе) рекомендуется: 

1. Усилить борьбу с браконьерским ловом.  

2. Исключить гибель птиц на ЛЭП хотя бы на местах гнездования. 

3. Проводить мероприятия по повышению численности балобана в 

природе, в частности выпуск в природу птиц, разведённых в неволе 

(преимущественно самок). 

Территориальная охрана 

Существующая система федеральных и региональных ООПТ не 

способствует охране балобана. На федеральных ООПТ Хакасии последние 

несколько лет размножаются всего 4 пары балобанов (11,8% от числа 

известных) – 2 на территории кластера Холл-Богаз и по одной паре на 

территории кластеров Подзаплотские болота и Оглахты Хакасского 

заповедника. На территории региональных ООПТ гнездование балобана не 

известно. Исходя из оценки общей численности вида можно предполагать 

гнездование 9 пар в необследованных частях региональных ООПТ и 7 пар (с 

учётом известных) на федеральных ООПТ, что в сумме может составлять 

10,7%. Определенно необходимо создание региональных ООПТ в районах, 

где сохранились незащищенные гнездовые группировки этого вида – в 

частности в Орджоникидзевском и Аскизском районах. 
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3.17. Сапсан (Falco peregrinus)  

Редкий спорадично распространённый вид Хакасии, занесенный в 

Красную книгу России. 

Из крупных соколов в Алтае-Саянском регионе это вид с наиболее 

благополучным статусом. Алтае-Саянский регион является резерватом 

крупной популяции сапсана.  

В Алтае-Саянском регионе сапсан тяготеет на гнездовании к 

приречным скалам.  

В Хакасии сапсан изучен недостаточно. Публикаций крайне мало. 

Распространение 

Сапсан населяет практически всю территорию Северной Евразии от 

полупустынь (на юге) до арктических пустынь (на севере), отсутствуя на 

гнездовании лишь в ровных степях. Алтае-Саянский регион полностью 

входит в гнездовой ареал сапсана (Дементьев, 1951; Степанян, 1990). 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Савченко, 

2014б) сапсан в Хакасии обитает по степным и лесостепным районам 

(Сыроечковский, Рогачёва, 1995; Сыроечковский и др., 2000; Савченко и др., 

2001). Однако в последние два-три десятилетия произошло пространственное 

перераспределение популяций вида. На гнездование птицы переместились в 

мало посещаемые человеком речные долины подтаёжного и горно-таёжного 

пояса Саян и Кузнецкого Алатау. В 2002–2013 гг. сапсан гнездился в долине 

р. Белый Июс на куэстовых скальных обнажениях «Сундуки» и в 

окрестностях оз. Ош-Коль. Ранее одиночных птиц встречали в Западном 

Саяне, Кузнецком Алатау и редко в Абакано-Минусинской котловине 

(Сыроечковский и др., 2000; Кохановский, 1991). В разные годы сапсана 

отмечали по долине Абакана в 10-12 км выше устья р. Оны, в окрестностях г. 

Абаза, между сёлами Устинкино и Подкамень, в долине Чёрного Июса, у 

скальных обнажений вверх по Устинкину ручью в 2-2,5 км от автомобильной 

дороги и около пруда на р. Печище между с. Костино и пионерлагерем. 

Также этот сокол был обнаружен в верховьях р. Чёрный Июс в пределах 
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хребта Сарга. В послегнездовой период в начале августа одиночных 

охотящихся птиц отмечали в окрестностях деревень Юферовский, Костино, а 

также в верховьях рек Ассуг и Теренсуг. Регулярно встречался как в 

гнездовой, так и в послегнездовой периоды в долинах рек Большой Абакан, 

Абакан, Она, Таштып. 

К этому можно добавить, что Н.А. Кохановский (1991) регистрировал 

сапсана в левобережной части Минусинской котловины в окрестностях оз. 

Малый Кызыкуль с плотностью 0,5 гнездящихся пар на 100 км
2
. С.М. 

Прокофьев (1987; 1993) наблюдал сапсанов в Хакасии по периферии 

Минусинской котловины, на реках Белый и Чёрный Июс и Абакан (как 

минимум 10 мест регистрации вида) и нашёл 4 гнезда, располагавшиеся на 

труднодоступных скалах. Пара птиц с явно гнездовым поведением регулярно 

наблюдается на участке «Оглахты» Хакасского заповедника (Прокофьев и 

др., 2000). В 70–90-х гг. ХХ столетия в левобережье Енисея в Хакасии сапсан 

отмечался в лесостепных, подтаёжных и горно-таёжных ландшафтах с 

плотностью 1–3 особи/100 км
2
 (Прокофьев, Кустов, 1997).  

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 2000–2008 гг. содержится 19 

наблюдений на 16 гнездовых участках сапсана: 2 в Аскизском районе, 2 в 

Боградском, 5 в Орджоникидзевском, 3 в Таштыпском, 4 в Ширинском. 

Все эти находки были учтены в обзоре «Сапсан в Алтае-Саянском 

регионе, Россия» (Карякин, Николенко, 2009а), согласно которому  в Алтае-

Саянском регионе основная масса известных гнездовых участков сапсанов 

приурочена к горно-лесной зоне. В то же время, высокая доля встреч соколов 

известна и в степных котловинах, субоптимальных для сапсана. 

В Минусинской котловине сапсан гнездится преимущественно по 

периферии Кузнецкого Алатау и в скальных массивах р. Енисей. Здесь вид 

вступает в жёсткую конкуренцию с балобаном за места гнездования и 

проигрывает последнему. Однако в связи с сильным сокращением 
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численности балобана в последние годы по долине Енисея и в других частях 

ареала наблюдается замещение его сапсаном. 

Гнездовая группировка сапсана с наибольшим количеством известных 

пар сохраняется в Чулымской впадине на севере Минусинской котловины. 

На скальных обнажениях небольших речек, рассекающих изолированные 

облесенные возвышенности (Копьевский купол), или крупных рек, 

стекающих со склонов Кузнецкого Алатау (Чёрный Июс, Белый Июс) 

расстояние между парами варьирует от 4,75 до 8,66 км. Тогда как на 

куэстовых грядах над озёрами и болотами составляет от 17,21 до 28,31 км. Во 

втором типе биотопов сапсан конкурирует за места гнездования с балобаном 

и испытывает хищнический пресс филина, поэтому вынужден 

дистанцироваться от них, тем самым неравномерно распределяясь по 

гнездопригодным скалам. Плотность в Чулымской впадине составляет 0,15 

пар/100 км
2
, а численность для всей северной части Минусинской котловины 

оценивается в 20–22 пары. 

В южной части Минусинской котловины 2 гнездовых участка сапсанов 

выявлены в 2008 г. на куэстовых грядах в левобережье р. Абакан близ устья 

р. Таштып. Расстояние между парами составило 3,93 км, а плотность по 

учёту на маршрутах – 0,59 пар/100 км
2
. Численность сапсана в южной части 

Минусинской котловины в левобережье Абакана (3792 км
2
) оценена в 21–23 

пары. В центре Минусинской котловины в периферийной части Кузнецкого 

Алатау сапсан обнаружить не удалось, как собственно не удалось его 

обнаружить и на юге котловины в правобережье р. Абакан.  

На восточном макросклоне Кузнецкого Алатау сапсан встречен на 

гнездовании по всей северо-восточной периферии гор. В глубине гор в 2000 

г. был выявлен один гнездовой участок сапсанов на р. Бол. Ерба на 

Батенёвском кряже. Гнездование сапсана по периферии гор и в низкогорьях 

на малых реках предполагает, что все гнездопригодные биотопы восточного 

макросклона Кузнецкого Алатау населены сапсаном.  
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Основные сведения о регистрации сапсана в Запдном Саяне получены с 

его северного макросклона. Здесь вид гнездится практически по всем 

долинам рек, как в Западном Саяне, так и в Восточном. В Западном Саяне 

первые два гнездовых участка соколов выявлены на маршруте вдоль р. Она в 

2000 г. Расстояние между гнёздами – 12,2 км. Плотность составила 4,26 

пар/100 км реки. Позже, в 2001 г., в 19,4 км от одного из известных гнёзд, на 

р. Карасибо выявлен ещё один гнездовой участок сапсанов, подтверждённый 

находкой жилого гнезда. 

В целом для горно-лесной зоны Кузнецкого Алатау и северного 

макросклона Саяна можно говорить о том, что сапсан распределён по рекам 

более или менее равномерно с плотностью 4,26–7,55, в среднем 5,66 пар/100 

км реки. (Карякин, Николенко, 2009а). 

 

Рис. 10. Гнездо сапсана, проверенное в 2015 г. 
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В ходе полевых работ 2015 г. удалось посетить единственный 

гнездовой участок сапсанов, из 17 выявленных в Хакасии в предыдущие 

годы (Рис. 10). 

Численность  

В обзоре 2009 г. (Карякин, Николенко, 2009а) выполнена оценка 

численности сапсана на гнездовании во всех природных районах Алтае-

Саянского региона в разрезе субъектов РФ. Численность сапсана для 

Хакасии оценена: в Северном Саяне и Кузнецком Алатау в 40 (36–50) 

гнездящихся пар, в Минусинской котловине – 40 (37–43) пары. Т.о. 

численность в целом для Хакасии оценивается в 80 (73–93) гнездящихся пар. 

Оснований пересмотра оценки численности по данным учётов 2015 г. 

не имеется. 

Лимитирующие факторы, меры охраны 

Основные негативные факторы, действующие на сапсана в Хакасии: 

- изъятие птиц (как взрослых, так и птенцов) – для нужд соколиной 

охоты и для содержания в питомниках. 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 

- отстрел местным населением, преимущественно голубеводами, а 

также для нужд таксидермии; 

Птицы хакасской группировки пользуются особым спросом из-за 

крупного размера и уступают в стоимости на нелегальном рынке лишь 

тундровым птицам подвида calidus и сапсанам из популяции Алтая. В 

первую очередь отлавливаются самки, имеющие более крупный размер. 

В связи с тем, что численность сокола балобана наиболее любимого 

сокольниками на Ближнем Востоке стремительно сокращается, всё больше 

усиливается пресс нелегальной добычи на сапсана. Поэтому в будущем 

нелегальный лов может начать вести к сокращению численности этого вида. 

Пока же он не столь велик и компенсируется высоким уровнем успешного 

размножения соколов. 
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Для улучшения состояния популяции сапсана в Хакасии (как и во всем 

Алтае-Саянском регионе) рекомендуется: 

4. Усилить борьбу с браконьерским ловом.  

5. Исключить гибель птиц на ЛЭП хотя бы на местах гнездования. 

Территориальная охрана 

На ООПТ Хакасии известно гнездование 3-х пар сапсанов из 17 

выявленных – 17,6% известных пар: по одному гнездовому участку известно 

на территории региональных ООПТ – Июсский и Боградский заказники, и 

одна пара гнездится на территории кластера Оглахты Хакасского 

заповедника. В целом на ООПТ Хакасии предполагается гнездование не 

менее 17 пар, что составляет 21,3% от предполагаемой численности сапсана в 

Хакасии. Система федеральных и региональных ООПТ для территориально 

охраны сапсана на гнездовании может считаться удовлетворительной, на 

фоне ситуации с другими редкими видами хищных птиц.  

 

3.18. Дербник (Falco columbarius) 

Редкий гнездящийся вид Хакасии. 

В Алтае-Саянском регионе стыкуются ареалы трех подвидов дербника, 

однако они не пересекаются (Рис. 11). В Хакасии обитает номинальный 

подвид – обыкновенный дербник (F. c. aesalon).  

В Хакасии дербник изучен крайне недостаточно. Публикации 

практически отсутствуют. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики (Баранов, 2014г) в Хакасии 

дербник встречается в степном, лесостепном и подтаёжном поясах. По 

речным долинам проникает в горно-таёжный пояс. Отмечен в высокогорном 

поясе Кузнецкого Алатау (Кустов, 1982; Прокофьев, 1993; Кохановский, 

1991). Дербник встречался на территории Хакасии в течение последнего 

десятилетия только дважды: в окрестностях с. Верхняя Ерба и по дороге 

между г. Абаза и с. Таштып. 
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Рис. 11. Распространение дербника в Алтае-Саянском регионе из: 

Карякин, Николенко, 2009 

К этому можно добавить, что в Хакасии обыкновенный дербник ранее 

наблюдался на гнездовании как в Минусинской котловине, так и в Саянах, 

встречен в предгорьях на стыке Алтая и Западного Саяна близ Таштыпа 

(Сушкин, 1938). С.М. Прокофьев с соавторами (2000) указывают на встречи 

дербника в летний период в Минусинской котловине, однако гнездование 

этого вида здесь нигде не было установлено, оно лишь предполагалось для 

Западного Саяна на территории участка Хакасского заповедника «Малый 

Абакан». 

Нами за 10 лет полевых работ дербник на гнездовании в Хакасии 

обнаружен лишь на 2-х участках в Чулымской впадине (северо-запад 

Минусинской котловины): вероятно гнездящаяся пара встречена близ оз. 

Ошколь 24 мая 2000 г. и жилое гнездо обнаружено 27 мая 2008 г. близ хут. 
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Подлиственки (9,5 км к северо-западу от с. Июс). Летние встречи одиночных 

птиц зарегистрированы как в Минусинской котловине, так и в Саянах. Так, 

например, 11 мая 2000 г. самка дербника была вспугнута с дороги в ходе 

пешего маршрута к горно-степному массиву г. Оглахты, 12 июня 2000 г. 

самец наблюдался на автомаршруте при подъёме в гольцы по трассе Абаза – 

Ак-Довурак – он пересёк трассу на бреющем полёте и скрылся среди 

кедрового редколесья (Карякин, Николенко, 2009б). 

Номинальный подвид населяет таёжную зону Западной Сибири, где 

достаточно обычен на Васюганской равнине и севернее, но в Алтае-Саянском 

регионе уже распространён крайне спорадично и связан здесь 

преимущественно с открытыми пространствами. Таким образом, область 

стабильного гнездования обыкновенного дербника в Сибири лежит 

несколько севернее Хакасии, а его спорадичное и нерегулярное гнездование 

в регионе, вероятно, носит случайный характер. Высоко в горы 

обыкновенный дербник не поднимается. Практически все регистрации 

обыкновенного дербника на гнездовании лежат в диапазоне высот от 400 до 

700 м. 

В 2015 г. в гнездовой период дербник в Хакасии не встречен, 

наблюдался лишь на осенней миграции. 

Численность  

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, 2014г) в 

республике как в начале (Сушкин, 1914; Янушевич, Юрлов, 1950), так и в 

конце ХХ в. дербник был очень редкой птицей (Кустов, 1978; Прокофьев, 

1987; Прокофьев, Кустов, 1988). В конце 1970-х гг. плотность населения в 

степном и лесостепном поясах составляла 0,1–0,2 особи на 100 км
2
. Выше 

она была зарегистрирована только на Батеневском кряже – 0,5 пары на 100 

км
2
 (Кустов, 1982).  

Попытка оценить численность дербника на гнездовании выполнена в 

обзоре «Дербник в Алтае-Саянском регионе, Россия» (Карякин, Николенко, 

2009б) и при плотности распределения 1,03±0,6 встреч (пар)/100 км
2
 оценена 
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в 546–2058 пар, в среднем 1302 пары дербников номинального подвида, для 

территории, лежащей преимущественно севернее Хакасии. В Хакасии можно 

лишь предполагать нерегулярное гнездование до 10 пар. 

Лимитирующие факторы 

Негативные факторы, влияющие на вид, в регионе не изучены. В 

Хакасии реальную угрозу дербнику могут представлять пожары в гнездовой 

период, уничтожающие кладки и выводки. 

 

3.19. Кобчик (Falco vespertinus)  

Редкий вид с сокращающейся численностью. Занесён в Приложение к 

Красной книге РФ. В последней редакции Красного списка МСОП кобчику 

присвоен статус Near Threatened ver 3.1 (с 2005 г., последнее обновление в 

2013 г.).  

В Алтае-Саянском регионе вид находится на грани исчезновения, 

популяции Сибири фактически деградировали и гнездование известно лишь 

в нескольких изолятах. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Савченко 

2014в) Центральная Сибирь является восточным пределом распространения 

кобчика (Дементьев, 1951), поэтому периферийные популяции подвержены 

существенным колебаниям численности при изменении условий внутри 

ареала. В начале ХХ в. был наиболее характерным представителем хищных 

птиц от полосы сплошного леса бореальной зоны к югу до Саян (Тугаринов, 

Бутурлин, 1911). В этот период он отмечался как многочисленный вид степей 

и лесостепей Минусинской котловины. Особенно часто встречался по 

уремным лесам р. Енисея и его притокам, но в горно-лесной пояс не 

распространялся (Сушкин, 1914). Уже в начале 1980-х гг. отмечался как 

редкий вид Минусинской котловины (Прокофьев, 1987). В настоящее время 

кобчик практически исчез с территории Хакасии. Единичных птиц 

наблюдали в пойме Абакана выше устья р. Аскиз. Молодых птиц 
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регистрировали в среднем течении Таштыпа на участке между сёлами 

Казаново и Бирикчуль. Одиночные особи отмечены по лесополосам в 

окрестностях оз. Чёрное. 

Факты гнездования вида установлены для бассейна Чулыма в 2001–

2004 гг., где предполагалось гнездование от 10 до 50 пар этих соколов. 

В 2015 г. местообитания кобчика не посещались. 

Численность и лимитирующие факторы 

В первой половине ХХ в. кобчик был многочисленной птицей Хакасии 

(Сушкин, 1914; Янушевич, Юрлов, 1950), но уже в конце 1970-х гг. 

численность его существенно сократилась. Тем не менее на некоторых 

участках Минусинской котловины гнездовая плотность населения вида 

достигала 0,08 особи на 1 км
2
 (Кустов, 1982). В 1980-х гг. в Хакасии он стал 

редким (Прокофьев, 1987). В настоящее время общая численность составляет 

580–600 особей. По-видимому, столь значительное сокращение обилия 

кобчика связано с обработкой полей пестицидами, которые накапливаются в 

организме насекомых – основном корме этого сокола. Одним из 

лимитирующих факторов в настоящее время является отсутствие 

оптимальных условий для гнездования – высокоствольных деревьев и 

необходимой кормовой базы вблизи гнездовий. Немаловажное значение 

имеет территориальная и гнездовая конкуренция с обыкновенной пустельгой 

и чеглоком. 

Перечисленные в Красной книге Хакасии лимитирующие факторы 

никоим образом не имеют отношения к реальным. На всём пространстве 

своего ареала вид гнездится колониями, а также одиночными парами, 

помимо лесных колков и в карагачовых и акациевых лесополосах с высотой 

деревьев от 2 до 6 м, часто формируя крупные совместные поселения с 

пустельгой, в которых гнездятся и одиночные пары чеглоков. Такие же 

поселения характерны для колоний этих мелких соколов, формирующиеся в 

грачевниках на металлических опорах высоковольтных ЛЭП (110–500 кВ). 

Основной причиной крушения сибирских популяций кобчиков видится 
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изменение условий на местах зимовки (либо уничтожение кормового ресурса 

и зимовочных местообитаний, либо отравление птиц).  

Для увеличения численности этого вида имеет смысл развивать 

систему искусственных гнездовий, которые кобчик охотно занимает. Зная 

чувствительность кобчика к применению инсектицидов, следует 

ограничивать их использование в местах выявленного гнездования кобчика. 

Территориальная охрана 

Так как вид тяготеет на гнездовании к сельскохозяйственному 

ландшафту, территориальная охрана его поселений не эффективна.  

 

3.20. Степная пустельга (Falco naumanni) 

Редкий уязвимый малоизученный вид, занесен в Красную книгу РФ. 

В Алтае-Саянском регионе немногочисленный, местами обычный 

гнездящийся вид степных котловин. 

В Хакасии – немногочисленный гнездящийся вид Минусинской 

котловины.  

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Воронина, 

2014ж) на территорию России заходят небольшие участки северной и 

восточной оконечностей ареала (Красная книга РФ, 2001). Один из таких 

участков расположен в пределах юга Центральной Сибири, где степная 

пустельга заселяла степные и очень редко лесостепные ландшафты. К северу 

распространяется до широты г. Красноярска (Сушкин, 1938; Юдин, 1952). В 

Хакасии область обитания вида сократилась и современная северная граница 

проходит, по-видимому, по южному макросклону Западного Саяна (Баранов, 

2007). В последние два десятилетия на гнездовье степная пустельга на 

территории Хакасии не найдена, хотя, судя по встречам птиц, в некоторых 

районах это вполне возможно. 

Согласно нашим данным, ситуация со степной пустельгой, описанная в 

Красной книге Хакасии, не соответствует действительности. Степная 
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пустельга гнездится фактически по всем скальным обнажениям 

приенисейской части Минусинской котловины и по всей степной части 

Кузнецкого Алатау. Наибольшей численности до 2008 г. достигала в горно-

степной местности северо-восточной и восточной оконечности Батеневского 

кряжа и в приенисейской части на территории Боградского района. После 

2008 г. основной резерв Минусинской популяции вида сместился в горно-

степную часть южного борта Батеневского кряжа на территории Усть-

Абаканского района.  

Гнездится степная пустельга как отдельными парами, так и группами и 

небольшими колониями от 3 до 12 пар. Наиболее крупные колонии в 

настоящее время известны в горно-степной местности между кластерами 

Хол-Богаз и Камызякская степь Хакасского заповедника, однако последние 2 

года они не проверялись. 

 

Рис. 12. Регистрации степной пустельги в 2015 г. 
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В 2015 г. проверены 4 групповых поселения степной пустельги на 

участке между кластерами Хол-Богаз и Камызякская степь Хакасского 

заповедника (Рис. 12). 

Численность и лимитирующие факторы 

Учёты степной пустельги в Хакасии проводились в рамках проекта по 

подготовке плана действий по этому виду и для целей пересмотра статуса 

степной пустельги в Красном листе IUCN в 2001, 2002, 2004 и 2008 гг. 

параллельно с учётами этого вида на пространстве от Каспийского моря и 

бассейна Волги до Забайкалья (Рис. 13).  

 

Рис. 13. Результаты учётов степной пустельги в 2001–2008 гг. в 

России, Казахстане и Монголии. 

 

По сумме регистраций гнездящихся птиц (67 точек, 219 пар) 

численность степной пустельги в Хакасии оценена в 800–1200 гнездящихся 

пар.  
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Вероятно, численность на гнездовании подвержена флуктуациям в 

зависимости от погодных условий и наличия кормов (ящерицы и 

прямокрылые) и по июльским учётам на колониях изменяется по годам в 2–4 

раза, уменьшаясь в плохие годы резко в течение июня за счёт откочёвки 

негнездящихся птиц в более южные регионы (Туву и Монголию). Однако 

возможно имеет место перемещение птиц между групповыми поселениями, а 

единовременного учёта этого вида во всех групповых поселениях не 

проводилось.  

В 2014–2015 гг. проведены лишь весенние учёты птиц (пока птицы 

наиболее заметны) в 4-х групповых поселениях между кластерами Хол-Богаз 

и Камызякская степь Хакасского заповедника, где учтено 8 пар. В целом в 

этой группировке насчитывается 80 пар, гнездящихся на площади 132 км
2
 

группами по 2–4 пары. Численность вида здесь остается стабильной 

последние 5 лет.  

Основными лимитирующими факторами для степной пустельги в 

местах гнездования являются степные палы, подрывающие кормовую базу, а 

также гибель на ЛЭП. Актуально также отравление в результате применения 

химических средств для борьбы с прямокрылыми на сельскохозяйственных 

землях, но по Хакасии таких фактов нам не известно. 

Территориальная охрана 

В общей сложности до 60 пар степных пустельг гнездится на 

территории кластеров Хол-Богаз, Камызякская степь и Оглахты Хакасского 

заповедника и нерегулярно от 3 до 16 пар на участке Подзаплотские болота, 

что составляет порядка 6,3–7,6% от оцениваемой численности вида в 

Хакасии. На региональных ООПТ известно нерегулярное гнездование 3–8 

пар на территории памятника природы Уйтаг. 

Таким образом, если сеть федеральных ООПТ хоть как-то сохраняет 

некоторую часть 2-х наиболее крупных гнездовых группировок степной 

пустельги в Хакасии, то сеть региональных ООПТ практически не 

обеспечивает территориальную охрану этого вида. 
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3.21. Филин (Bubo bubo)  

Редкий вид с сокращающейся численностью Хакасии, занесенный в 

Красную книгу РФ.  

В Алтае-Саянском регионе филин широко распространен, хотя и редок.  

Основной гнездовой биотоп филина в регионе – скальные обнажения 

независимо от их типа и расположения (за исключением скал по склонам 

хребтов в таёжной зоне вне речных долин). В равнинной части филин 

гнездится в борах, занимая их приопушечные части и устраивая гнезда в 

подножиях крупных сосен, однако в Хакасии такой стереотип гнездования 

никогда не встречался. 

В Хакасии филин изучен недостаточно, публикаций о виде в 

современный период крайне мало. 

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Екимов, 

2014а) в Хакасии филин широко распространен, его гнездование наиболее 

типично в лесостепном и горно-лесном поясе Западного Саяна и Кузнецкого 

Алатау (Прокофьев, 1986; Прокофьев, 1987; Прокофьев, 1993; 

Сыроечковский и др., 2000). Обитает в долине Каратоша, в окрестностях оз. 

Позарым, в верховьях рек Она и Малый Абакан (Сыроечковский и др., 2000). 

Гнездился филин на припойменных скальных обнажениях по долинам рек 

Таштып, Аскиз, Табат, Абакан, в Ширинской степи на скалах горы Сарат. 

Исключительно редок он в горном массиве Саксары. Обитает в долинах рек 

Саралы, Белый и Чёрный Июс (Екимов, 2000; 2005).  

В базе Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/) за 2000–2011 гг. содержится 117 

наблюдений на 66 гнездовых участках филина: 16 в Аскизском районе, 9 в 

Боградском, 21 в Орджоникидзевском, 5 в Усть-Абаканском, 15 в 

Ширинском. – Известные гнездовые участки распределяются практически 

равномерно по всей территории Минусинской котловины в пределах 

республики.  
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Все находки до 2007 г. были учтены в обзоре «Распространение и 

численность филина в Алтае-Саянском регионе, Россия» (Карякин, 2007б), 

согласно которому в Минусинской котловине сосредоточена максимальная 

по численности гнездовая группировка филина во всем Алтае-Саянском 

регионе. Гнездовые биотопы филина в Минусинской котловине – это 

скальные обнажения по вершинам куэстовых гряд или берегам рек и озёр. На 

непрерывных линиях скальных выходов по вершинам куэстовых гряд филин 

гнездится достаточно равномерно в 1,5–3,5 км пара от пары, в среднем 2,4 

км. Наибольшее предпочтение отдается скальным обнажениям близ 

водоёмов. В таких местах расстояние между гнёздами сокращается до 0,8–2,3 

км, составляя в среднем 1,7 км.   

Гораздо менее привлекательными для гнездования филина являются 

покрытые лесом низкогорья и среднегорья Кузнецкого Алатау и северного 

макросклона Саяна. Тут наблюдается наименьшая плотность филина, а 

приречные скальные обнажения являются практически единственными его 

гнездовыми биотопами. Гидросеть в рассматриваемом природном районе 

развита меньше, как меньше и врезанность рек в материнские породы, что 

существенно уменьшает количество скальных обнажений, практически 

отсутствует остепнение крутосклонов и доминирует темнохвойная тайга, что 

делает долины наименее привлекательными для гнездования филина. То, что 

филин избегает сплошные массивы темнохвойной тайги, заметил ещё С.М. 

Прокофьев (1994) на Кузнецком Алатау. Для всего этого природного района 

оценена плотность гнездования филина – 0,27 пар/100 км
2
 общей площади.  

В Альпийском поясе горно-лесной зоны Алтае-Саянского региона 

филин отсутствует. 

В ходе полевых работ 2015 г. удалось посетить 20 гнездовых участков 

филина, из 77 выявленных в Хакасии, большинство из которых были 

выявлены в предшествующие годы (Рис. 14). 
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Рис. 14. Регистрации филина в 2015 г.: квадраты – встречи птиц, 

круги – гнёзда. 

Численность  

По оценкам С.М. Прокофьева (1994) максимальная численность (0,5 

особей/км
2
) наблюдается в степях с выходами скал и в зарослях степных 

кустарников и лиственничных редколесьях (0,7 особей/км
2
); в целом в 

степной зоне Минусинской котловины – 0,02-0,03 особей/км
2
; в лесостепной 

зоне в лесных сообществах – от 0,2 до 0,4 особей/км
2
; в горах в подтаёжных 

светлохвойно-мелколиственных лесах – от 0,08 до 0,2 особей/км
2
; 

горнотаёжных долинах рек – 0,01; в горных степях – 0,07 в Саяно-

Шушенском заповеднике (Прокофьев, 1986), 0,02 – в междуречье рр. Она и 

М. Абакан, 0,3 на участках горной лесостепи в подтаёжном поясе. В 

Хакасском заповеднике гнездится не более 5-7 пар (Прокофьев и др., 2000). 
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В обзоре И.В. Карякина (2007б) выполнена оценка численности филина 

на гнездовании во всех природных районах Алтае-Саянского региона, в т.ч. 

для левобережной части Минусинской котловины, горно-лесной зон 

Кузнецкого Алатау и северного макросклона Западного Саяна, которые 

попадают на территорию Республики Хакасия. 

В левобережной части Минусинской котловины в среднем на 7,1 км 

скальных обнажений приходится 1 пара филинов, а плотность филина на 

гнездовании составляет в среднем 1,44 пар/100 км
2
 общей площади. При 

протяжённости скальных обнажений в 3337 км, расположенным 

преимущественно по куэстовым грядам, общая численность гнездовой 

группировки филина оценивается в 273–668 пар, в среднем 470. Территория 

Республики Хакасия включает примерно 2/3 территории левобережной части 

Минусинской котловины, соответственно, численность филина тут может 

быть оценена в 314 (182–445) пар.  

Для горно-лесной зоны Кузнецкого Алатау численность филина 

оценена в 150 (59–241) пар, территория Республики Хакасия включает 

примерно 1/3 площади указанного природного района – таким образом, 

численность филина на Кузнецком Алатау в пределах республики может 

быть оценена в 50 (20–80) гнездящихся пар. 

Для северного макросклона Западного Саяна численность филина 

оценена в 76 (30–122) пар, территория Республики Хакасия включает 

примерно 1/5 площади указанного природного района – таким образом, 

численность филина на Западном Саяне в пределах республики может быть 

оценена в 15 (6–24) пар. 

Таким образом, общая оценка численности филина на гнездовании в 

Республике Хакасия составляла 379 (208–549) гнездящихся пар. Достаточно 

большая погрешность оценки связана с неравномерным распределением 

филина на гнездовании по территории. 

Учёты 2015 г. показали сокращение численности филина. За последние 

8 лет на учетных площадках появился 1 гнездовой участок, но на 5 филины 
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прекратили размножаться. В основе прекращения гнездования лежит 

регулярная гибель потомства в результате степных палов или низовых 

лесных пожаров, затрагивающих небольшие скальные обнажения, на 

которых филин гнездится достаточно доступно для огня. При потере 

популяции 5,2% пар можно предположить, что современная численность 

филина на гнездовании в Хакасии может быть оценена в 359 (197-520) пар. 

Лимитирующие факторы, меры охраны 

Филин – оседлый вид, всю жизнь проводит на ограниченной 

территории гнездового биотопа и только у молодые первых двух лет кочуют 

более широко. Поэтому основные меры по охране вида – это сохранение мест 

гнездования и исключение факторов, приводящих к гибели птиц. 

Т.к. гнезда он устраивает как правило на земле – под скалами, 

большими камнями, а также на скальных обнажениях с широкими 

задерненными полками – основной урон популяциям происходит от низовых 

пожаров и палов травы в гнездовой период, когда в огне гибнут кладки и 

птенцы.  

Кроме этого, филин чувствителен и к другим негативным факторам: 

- гибель на ЛЭП от удара электротоком и от столкновения с проводами; 

- столкновения с автотранспортом на трассах; 

- отстрел местным населением ради забавы, а также для нужд 

таксидермии; 

- отравление при реализации массовых мероприятий по борьбе с 

грызунами, а также неуспешное размножение по причине подорванного 

кормового ресурса. 

Несмотря на свой скрытный образ жизни, филин регулярно гибнет на 

ЛЭП, проходящих поблизости от гнездовых и охотничьих территорий, т.к. 

использует опоры в качестве охотничьих присад (Николенко, 2011). 

Территориальная охрана 

На федеральных ООПТ Хакасии известно гнездование 9 пар филинов 

(11,7% от числа известных) – по 2 пары на территории кластеров Холл-Богаз 
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и Оглахты и 5 пар на территории кластера оз. Беле Хакасского заповедника. 

На территории региональных ООПТ гнездование филина (по 1 паре) 

установлено в Боградском заказнике и памятнике природы Уйтаг. Исходя из 

оценки общей численности вида можно предполагать гнездование 16–33 пар 

в необследованных частях региональных ООПТ и 22–46 пар (с учётом 

известных) на федеральных ООПТ, что в сумме может составлять около 

16.3%. Для усиления территориальной охраны филина необходимо создание 

региональных ООПТ в первую очередь в степных и лесостепных районах 

Минусинской котловины, где этот вид подвержен максимальному прессу со 

стороны человека. 

  

3.22. Сплюшка (Otus scops)  

Обычный гнездящийся вид лесостепи и юга лесной зоны России. 

Занесена в Приложение к Красной книге РФ. 

В Алтае-Саянском регионе обычный гнездящийся вид высотной 

лесостепи и подтайги. В Хакасии изучена крайне недостаточно.  

Распространение 

По данным Красной книги Республики Хакасия (Баранов, Екимов, 

2014б) на территории Хакасии сплюшка встречается очень редко. Все 

известные находки в начале прошлого века связаны с окраинами равнин, где 

степные и луговые местообитания контактируют с предгорными берёзовыми 

и осиновыми лесами (Сушкин, 1914; Иоганзен, 1929). За четыре полевых 

сезона (1999–2002 гг.) в Хакасии эта птица была встречена несколько раз: в 

долине Таштыпа, у с. Верхние Сиры, в долине р. Чёрный Июс у оз. Ош-Коль, 

в долине Уйбата и в скалах около оз. Улугколь. Несмотря на значительное 

развитие урёмных лесов в долинах рек Белый и Чёрный Июс, Абакан 

сплюшка там отсутствовала или была крайне малочисленной (Екимов, 2000; 

Екимов, Сафонов, 2009). Однако в начале июня 2013 г. встречена в урёмном 

лесу р. Абакана несколько ниже с. Усть-Таштып. В середине июня 2014 г. 

сплюшка отмечена в долине р. Белый Июс в 4–5 км ниже с. Белый Балахчин. 
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До возникновения Красноярского и Саяно-Шушенского водохранилищ 

сплюшка, видимо, населяла всю долину Енисея (Тугаринов, Бутурлин, 1911; 

Сушкин, 1914; Юдин, 1952). В настоящее время очень редко встречается по 

берегам Красноярского водохранилища. (Баранов, Екимов, 2014б). 

По нашим данным сплюшка – достаточно обычный гнездящийся вид 

всего лесного обрамления Минусинской котловины. В базе данных 

Российской сети изучения и охраны пернатых хищников содержится 

информация о регистрации вида на 39 точках учёта в 2000–2014 гг. В 2015 г. 

ночной учёт токующих самцов проведён на одной точке (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Точка учёта сплюшки в 2015 г. 

 

Численность и лимитирующие факторы 

По данным Красной книги Хакасии (Баранов, Екимов, 2014б) 

состояние численности популяций в пределах республики не установлено. 
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Основным ограничивающим фактором распространения является наличие 

пригодных для гнездования местообитаний: урёмных лесов, в основном 

тополевых, расположенных на незатапливаемых террасах рек, и 

определённых кормовых объектов в относительно стабильной лесной 

подстилке. При формировании водохранилищ были затоплены 

соответствующие местообитания, что привело к практически полному 

уничтожению сплюшки в долине р. Енисей (Петров, Рудковский, 1985; 

Стахеев и др., 1985). Отрицательное влияние на численность типичного 

насекомоядного вида оказывает использование в сельском и лесном 

хозяйстве инсектицидов. Кроме того, вырубка старых перестойных деревьев, 

ежегодные пожары, рекреационная нагрузка также ведут к сокращению 

численности. 

По нашим учётным данным за период с 2000 по 2015 гг. на 39 точках 

учёта токующих самцов и/или вокализирующих выводков выявлено 108 

индивидуальных территорий птиц (от 1 до 6 территорий, в среднем 2,77±1.33 

территорий на точке учёта). При учётной площади равной 0,79 км
2
, 

рассчитанной по зоне слышимости птиц с точки учёта, плотность 

распределения территориальных птиц (выводков) составила в среднем 

3,53±0,69 ос. (пар)/км
2
 (от 1,27 до 7,64 ос. (пар)/км

2
). При площади 

потенциальных местообитаний сплюшки 3600 км
2
 (10-ти километровая зона 

лесного обрамления Минусинской котловины и все островные нагорные и 

пойменные леса) в Хакасии может гнездиться около 12600 гнездящихся пар 

сплюшек (от 6,6 до 18,8 тыс. гнездящихся пар). Однако точная оценка 

численности требует специальных единовременных учётов этого вида во 

всех типах пригодных местообитаний, на точках учёта, равноудаленных друг 

от друга, которые до сих пор не проводились. 

В настоящее время основным лимитирующим численность сплюшки 

фактором в Хакасии являются постоянные палы сухой травы в 

приопушечной зоне лесов и низовые, а тем более верховые пожары. Страдает 

сплюшка от применения инсектицидов и пестицидов в лесном и сельском 
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хозяйстве, однако на большей части территории Хакасии химические 

вещества для борьбы с насекомыми вредителями не применяются, а 

применение пестицидов в сельском хозяйстве минимально.  

 

3.23. Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum)  

Малоизученный вид. 

Типичный представитель таёжной орнитофауны, который в Алтае-

Саянском регионе высокой численности не достигает.  

В Хакасии изучен крайне недостаточно.  

Распространение, численность и лимитирующие факторы 

Как следует из Красной книги Хакасии (Баранов, Екимов, 2014в), на 

территории республики воробьиный сыч является малочисленной птицей, 

обитающей в горно-лесном поясе Кузнецкого Алатау и Западного Саяна 

(Прокофьев, 1988). Местами встречается в низкогорьях Саян и Присаянья 

(Сыроечковский и др., 2000; Савченко и др., 2001). Причины низкой 

численности не изучены. Современных данных по численности вида нет. 

В таёжной зоне Саяна при учётах на точках в 2000 г. учитывался 

местами с локально высокой плотностью – до 3-5 токующих самцов в зоне 

слышимости. В последующие годы специальных учётов воробьиного сычика 

нами не проводилось. Предположения о малочисленности вида, скорее всего, 

основаны на его слабой изученности и отсутствии специальных 

исследований, которые следует проводить в период максимальной 

активности птиц – ранней весной. В связи с преимущественным 

гнездованием в таежной зоне воробьиный сычик избегает основных угроз, 

связанных с влиянием человека. Основной угрозой являются верховые 

пожары и сплошные рубки хвойного леса в горно-лесной зоне, в результате 

которых происходит потеря местообитаний. 
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3.24. Домовый сыч (Athene noctua)  

Малочисленный гнездящийся вид степной зоны Сибири. 

В Алтае-Саянском регионе редкий гнездящийся вид степных котловин 

и альпийского пояса. В Хакасии спорадично гнездится в Минусинской 

котловине. 

Распространение 

За 15-ти летний период исследований пернатых хищников Хакасии 

домовый сыч найден на гнездовании в горно-степных массивах близ с. 

Пуланколь, у ст. Камышта и близ с. Верх. Аскиз (у Камышты и Верх. Аскиза 

встречены вокализировавшие пары птиц, а у с. Пуланколь найдено жилое 

гнездо в глубокой нише скалы. Встречи одиночных птиц с неясным статусом 

известны ещё в 3-х точках южной половины Минусинской котловины и 

самая северная встреча – в кластере Хакасского заповедника Оглахты. Все 

встречи птиц привязаны к сухим скальным массивам в непосредственной 

близости от фермерских хозяйств и летних или зимних стоянок скота.  

В 2015 г. известные местообитания домового сыча не посещались. 

Численность и лимитирующие факторы 

Численность неизвестна. Можно лишь предполагать диапазон от 10 до 

100 пар. Специальных учётов вида, требующих определенной специфики, не 

проводилось. 

Лимитирующие факторы в условиях Хакасии не изучены. Основными 

лимитирующими численность факторами в ближайших к Хакасии районах 

Алтайского края и Тувы является гибель на объектах электросетевого 

комплекса на фермах (ЛЭП 6–10 кВ, трансформаторные подстанции и 

линейные разъединители). В связи с тем, что сычи большую часть 

негнездового периода держатся на фермах и не боятся людей, они часто 

уничтожаются ими, в основном молодёжью ради забавы (отстреливаются из 

воздушек или рогаток).  
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И МОНИТОРИНГУ РЕДКИХ И 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 

ХИЩНЫХ ПТИЦ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Предложения по развитию системы региональных ООПТ 

В Республике Хакасия фактически не представлены на региональных 

ООПТ горно-степные и горные лесостепные местообитания, в которых 

сосредоточен основной ресурс гнездящихся хищных птиц. К тому же именно 

эти местообитания, а не горно-лесная зона Саяна и Кузнеукого Алатау 

являются «природным лицом» Хакасии и испытывают максимальную 

рекреационную, сельскохозяйственную и иную антропогенную нагрузку. 

Поэтому рекомендуем обратить внимание на развитии сети 

региональных ООПТ именно в горно-степных местообитаниях и в лесостепи 

периферии Минусинской котловины.  

Требуют территориальной охраны в качестве заказников, либо 

кластерных памятников природы: 

1. горно-степные участки Аскизского р-на в левобережье нижнего 

течения р. Есь;  

2. горно-степные участки Аскизского р-на в междуречье рек Бея и 

Бол. Сыр; 

3. горно-степные участки Усть-Абаканского р-на между кластерами 

Холл-Богаз и Камызякская степь Хакасского заповедника; 

4. горная лесостепи южного шлейфа Батеневского кряжа в районе с. 

Вершино-Биджа Усть-Абаканского р-на; 

5. горная лесостепь Батеневского кряжа в междуречье рек Харасуг и 

Кокса в районе сел Толчея и Бородино Боградского р-на; 

6. горно-степные участки восточной оконечности Батеневского 

кряжа в низовьях р. Кокса между селами Бородино и Красный Камень 

Боградского р-на; 

7. куэстовые гряды в междуречье рек Тесь и Харасуг между селами 

Троицкое и Абакано-Перевоз Боградского р-на; 



 96 

8. Джириский кряж в пределах Ширинского р-на; 

9. горная лесостепь в южной части Копьевского купола в пределах 

Копьевского р-на. 

Требует территориальной охраны достаточно сложная система 

куэстовых гряд в междуречье Чёрного и Белого Июсов, в которой в пределах 

Ширинского и Копьевского районов можно выделить минимум 15 объектов 

близ населенных пунктов Кирово, Подкамень, Устинкино, Подлиственки, 

Июс, Кобяково и озёр Ошколь, Фыркал, Сульфатное. 

 

Предложения по развитию мониторинга редких видов хищных 

птиц 

Требуют уточнения детали распределения и численности в Хакасии 

следующих видов: 

1. Домовый сыч (Athene noctua) – необходимо обследование всех 

горно-степных районов на предмет обитания этого вида и проведение 

ночных учётов с провоцированием вокализации территориальных птиц в 

период тока. 

2. Степная пустельга (Falco naumanni) – необходим 

единовременный двойной учёт вида во всех известных групповых 

поселениях в конце мая и в конце июня. 

Необходим регулярный мониторинг известных гнездовых участков 

редких видов, численность которых в Хакассии сокращается, либо остаётся 

стабильной, но эти виды подвержены влиянию антропогенных факторов, 

которых не удается полностью нейтрализовать: 

1. Балобан (Falco cherrug) 

2. Мохноногий курганник (Buteo hemilasius) 

3. Беркут (Aquila chrysaetos) 

4. Орёл-могильник (Aquila heliaca) 

5. Степной орёл (Aquila nipalensis) 

6. Филин (Bubo bubo) 
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Предложения по развитию кадастра редких видов и 

краудсорсинговой системы сбора данных по редким видам в среде 

любителей природы и фотографов 

Для обеспечения территориальной охраны редких видов и регулярного 

контроля за их местообитаниями у контролирующих органов должна имеется 

полная информация по локализации гнездовых участков и мест массового 

размножения редких видов, точно привязанная к географической основе. Для 

этого необходимо создание ГИС-кадастра редких видов.  

В современных условиях, когда огромное число любителей природы 

имеет транспорт и фототехнику и снимает животных и растения, выезжая на 

природу, актуально привлечение этих любителей к наполнению кадастра 

редких видов. При надлежащей рекламе интернет-ресурса, на котором 

любители могли бы выкладывать свои фотографии с геопривзякой, можно 

существенно увеличить поток информации по редким видам без вложения 

серьёзных средств в сбор такой информации. 

Эти задачи может решить краудсорсинговая Веб-ГИС, имеющая 

возможность вести одну и ту же геопривязанную базу данных и фотографий 

как в открытом виде (для любителей) так и в закрытом (для профессионалов 

и использования контролирующими органами).  

Мы рекомендуем ведение кадастра на базе веб-системы 

геопозиционного анкетирования на хостинге wildlifemonitoring.ru, 

положительный опыт использования которой для ведения кадастра редких 

видов и ООПТ уже имеется у Главного управления природных ресурсов и 

экологии Алтайского края, Российской сети изучения и охраны пернатых 

хищников, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области, МБОО «Сибирский экологический 

центр» и ряда других государственных и крупных общественных 

организаций. 
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