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Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Признано, что с территорией Алтая связан номинативный подвид G. fulvus 
fulvus [1]. За пределами республики сип встречается на склонах Большого Кавказ-
ского хребта и в Тыве.

Категория. 3 категория. В Красную книгу Российской Федерации [2001] зане-
сен с этим же статусом – редкий вид с ограниченным распространением.

Краткое описание внешнего вида. Очень похож на черного грифа, отличаясь 
от него светло-бурой окраской оперения и белым «воротником» на шее из рассу-
ченных перьев. Голова и шея покрыты редким белым пухом.

Распространение в пределах Республики Алтай. Места, где белоголовый 
сип когда-либо отмечался, в основном сосредоточены в Юго-Восточном Алтае, 
где наблюдались единичные залеты с сопредельной территории Монголии [2–5], 
но и этих мест не так много: Чуйская степь [6], окрестности п. Ташанта [2;7], 
разные точки Южно-Чуйского хребта [2; 8], оз. Тархатинское [2]. В прочих частях 
Алтая эта птица встречается еще реже. Одиночную птицу наблюдали в июле 1989 
г. в верховье Актру (Северо-Чуйский хребет).

Следует заметить, что в последнее время в среде орнитологов появились со-
мнения в достоверности определения видовой принадлежности птиц, которые в 
литературных источниках всегда фигурировали как белоголовые сипы. Предпо-
ложительно, по крайней мере часть птиц, отмечавшихся в разное время разными 
наблюдателями под этим названием, может относиться к кумаю, поскольку разли-
чение в природе этих видов-двойников часто  проблематично.

Впервые о кумае на Алтае высказался В.Н. Мосейкин [9], который с 1999 г. по 
2003 г. встретил в Республике Алтай, по его утверждению, более 200 кумаев пре-
имущественно в Кош-Агачском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах близ 
пос. Джазатор, на плато Укок, в отрогах Сайлюгема близ с. Кош-Агач, у Ташанты, 
а в высокогорьях Западного Алтая этот вид он встречал стаями до 20 особей и 
более. При этом он не упоминает о сипе.
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О.В. Белялов (личн. сообщ.), исследовав все имеющиеся в его распоряжении 
фотодокументы достаточно хорошего качества с территории Алтайского края и 
Республики Алтай, высказал мнение, что на сегодняшний день нет оснований 
считать, что сип вообще присутствует на Алтае.

Из сообщений последних лет о нахождении сипов на территории Республики 
Алтай следует: за период специальных исследований по крупным хищникам с 
1999 г. по 2008 г. сипы отмечены несколько раз. Например, в июне 2000 г. в Чуй-
ской степи по периферии Курайского хребта – 3 особи, в июле 2003 г. на хр. Чиха-
чева – 2 особи; в Чуйской степи – 2 особи и в Усть-Канской степи – 1. При этом в 
2003 г. все особи однозначно определены как сипы. В 2000 г. две особи оказались 
кумаями и одна – сипом [10]. В 2009 г. 6 июня в верховьях Чимчака в 8 км от 
р. Черный Ануй отмечено 3 молодых кумая и сип с грифами на падали; днем поз-
же над г. Марагда близ с. Черный Ануй встретили трех светлых птиц, но их вид не 
был точно определен, возможно, это были кумаи; 17 июня в Абайской степи близ 
с. Талда высоко парила птица, которую также не удалось определить по виду [11].

В качестве сипа также зарегистрирована птица, парившая 8 июня 2009 в ува-
листых горах междуречья рек Чаган-Бургазы и Б. Шибеты [12].

Таким образом, в ближайшем будущем необходимо сосредоточить усилия для 
получения однозначных ответов на вопросы, возникшие в ситуации с «сипами-ку-
маями» в нашем регионе.

Места обитания и образ жизни.  Белоголовый сип – оседлый обитатель су-
хих открытых ландшафтов. Для гнездования необходимы благоприятные кормо-
вые условия (достаточное количество павших копытных – диких или домашних) 
и наличие мест для устройства гнезд: скалы, обрывы [13].

Численность и тенденция ее изменения. В связи неясностью в настоящее 
время в вопросе о видовой принадлежности птиц, которых до настоящего вре-
мени относили к белоголовым сипам, и необходимостью в ближайшем будущем 
ответить на возникшие вопросы, говорить о численности описываемого вида не 
вполне корректно. Тем не менее укажем, что И.В. Карякин с соавторами оценива-
ют ее на уровне 5–17 особей [10].

Основные лимитирующие факторы. С одной стороны, для оценки лимити-
рующих факторов и их воздействия на популяцию необходимо выяснение видо-
вой принадлежности птиц (или соотношения их, если присутствуют оба вида).  
С другой стороны, для всех видов некрофагов в качестве основных факторов, ли-
митирующих численность белоголового сипа, приводят степень обеспеченности 
кормом на территориях, пригодных для гнездования, а также фактор беспокойства 
из-за разорения гнезд. Поскольку в Республике Алтай речь не идет о гнездящей-
ся популяции, то эти факторы лимитирующими не являются. Некоторое значе-
ние могут иметь отстрел этих птиц и гибель на отравленных приманках. Следует 
подчеркнуть, что территории, где встречаются белоголовые сипы, в состоянии 
прокормить гораздо большее число особей, чем здесь фактически обитает. Дей-
ствительными ограничителями численности сипов в Республике Алтай являются 
факторы, лимитирующие численность гнездящейся популяции за пределами ре-
спублики, откуда проникают бродячие особи.



192

КРАСНА Я КНИГА РЕСПУБЛИКИ А ЛТАЙ

Особенности биологии. Белоголовый сип – в основном птица гор. Гнездящи-
еся птицы обычно живут оседло, молодые и не гнездящиеся особи, как правило, 
ведут бродячий образ жизни. Селятся часто, где это позволяет численность, не-
большими колониями, гнезда недоступны. В кладке чаще всего одно, редко два 
белых или с бурыми пятнами яйца. Насиживают оба родителя в течение 50 дней. 
Птенцы сидят в гнезде три месяца и более. Некрофаги [13].

Разведение. В странах Западной Европы успешно реализуется программа раз-
ведения этого хищника в неволе с последующим выпуском в природу [14].

Принятые меры охраны. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской конвенции, Приложение 2 Бернской конвенции.

Необходимые меры охраны. Пропаганда в республиканских СМИ, среди 
охотников и другой части населения.

Необходимые меры охраны. Необходимо строжайшее соблюдение природо-
охранного законодательства. Особенно недопустимо использование ядов, закла-
дываемых в трупы животных в целях борьбы с волком [15].

Источники информации. 1. Степанян, 2003; 2.Ирисова и др., 1988; 3. Ири-
сов, Ирисова, 1992; 4. Митрофанов, 2006а; 5. Бочкарева, 2006; 6. Hesse, 1913; 7. 
Ирисов, 1974; 8. Нейфельдт, 1986; 9. Мосейкин, 2003; 10. Карякин,  Коновалов и 
др., 2009; 11. Карякин, Николенко и др., 2009; 12. Грибков, Гармс и др., 2010; 13. 
Тильба, 1995; 14. Остапенко, 1984; 15. Ирисов и др., 1990.

Составители: Н.Л. Ирисова, И.В. Карякин.

  

Кумай, или снежный гриф – Gyps himalayensis (Hume, 1869)
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Ястребиные – Accipitridae

Высокогорный вид. Гнездится на высоте свыше 2000 м над ур.м. Встречается 
в высокогорьях Гималаев, Памира, Тянь-Шаня, Джунгарского и Заилийского Ала-
тау, в Тибете. Однако во время кочёвок вид может быть встречен на гораздо более 
обширной территории.

Категория. 3 категория – редкий залётный вид.
Краткое описание внешнего вида. Типичный падальщик. Голова и шея 

взрослых птиц покрыта коротким светло-жёлтым пухом, у молодых – белым. На 


