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др. беспозвоночные, а также подводные 
части растений. Кормится ныряя. Вид 
скрытный, на открытых местах кормится 
преимущественно вечером в сумерках 
или ночью. Отлетают к местам зимовок в 
конце августа – начале сентября.

Численность и лимитирующие 
факторы. В последнее десятилетие со-
храняется резкий отрицательный тренд 
численности вида в целом. Общая чис-
ленность в мире составляет 5300–8700 
особей и продолжает снижаться [6]. В 
России по некоторым данным – 300–500 
пар [4, 7]. В Убсунурской котловине на 
пресных и соленых озерах гнездится по данным на 2014 г. не более 10–15 пар. В устье 
р. Хушид-Гол в восточной части оз. Убсу-Нур в начале июля 2014 г. встречена пара, 
в 2016 – три птицы. Лимитируется ограниченной площадью мест обитания и ее сокраще-
нием в связи с усыханием степных озер и повышением аридности климата.

Принятые и необходимые меры охраны. Занесена в Красную книгу РФ [8] как ре-
ликтовый вид, находящийся под угрозой исчезновения, Красную книгу Монголии [9] как 
глобально угрожаемый вид. Охраняется на территории кластеров «Убсу-Нур» и «Оруку-
Шынаа» заповедника «Убсунурская котловина». Особое внимание необходимо уделить 
гнездовой группировке пресных озер в районе Шара-Нура, для чего предлагается рас-
ширить ядро кластера «Ямаалыг» и включить в него эти озера.

Источники информации. 1. Тугаринов, 1916; 2. Янушевич, 1952; 3. Данные состави-
теля; 4. Гордиенко и др., 1986; 5. Рябицев, 2014; 6. BirdLife International, 2016; 7. Hughes 
et all., 2006; 8. Красная книга Российской Федерации, 2001; 9. Mongolian Red Book, 2013.

Составитель. Т.П. Арчимаева.
Фото. А.Н. Куксин. 

СКОПА Pandion haliaetus 
Linnaeus, 1758
Шишкииш (шээшкиш), балык-тевер
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Скопиные
Pandionidae

Категория и статус. 3 (LC) – редкий вид.
Распространение. В горно-таежных восточных и крайних сев.-зап. районах Тувы 

(оз. Кара-Холь и р. Монагы); на Саяно-Шушенском водохранилище [1]. Отмечалась и в 
Убсунурской котловине, но на гнездовье здесь не найдена [2, 3]. 
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Места обитания и образ 
жизни. Селится по берегам 
рек с медленным течением и 
наличием обширных плесов. 
Прилетает на освободившу-
юся ото льда воду, в апреле – 
начале мая. В пары объеди-
няется уже на местах гнездо-
вания. Гнездится отдельными 
парами, на расстоянии 2–15 
км друг от друга и на рассто-
янии до 1 км до воды. Гнездо 
скопа строит на отдельно сто-
ящем или на возвышающемся 
над пологом леса дереве (то-
поль, ель, лиственница), пред-
почитает деревья с обломан-

ной вершиной, на высоте 4–20 метров над землей; гнездо неглубокое, строится из веток 
и выстилается мхом и сухой травой. Диаметр гнезда 1–1,5 м, высота до 1 м и более. 
Гнездо часто используется несколько лет. Откладывает яйца в мае, в кладке 2–3, реже 
4 яйца. Откладка яиц длится с конца апреля до позднего мая. Насиживают и выкармли-
вают птенцов оба родителя в течение 35–38 дней. Птенцы становятся на крыло через 2 
месяца. Размножаться начинают в возрасте 2 года. Питаются преимущественно рыбой, 
за которой ныряют, выставив вперед лапы и иногда полностью скрываясь в воде. Падаль 
не едят, но могут добывать мелких млекопитающих и птиц. Осенний перелет происходит 
в сентябре.

Численность и лимитирующие факторы. Наибольшая плотность характерна для 
крупных рек Вост. и Юго-Вост. Тувы, по некоторым долинам правых притоков Бий-Хема 
гнездится до 2–3 пар. В целом наблюдается тенденция к сокращению численности. Ли-
митируется узкой кормовой специализацией, сокращением кормовой базы, отсутстви-
ем оптимальных стаций, фактором беспокойства.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории заповедника 
«Азас». Необходимо ограничить доступ туристов к местам гнездования и снизить фактор 
беспокойства. Вид занесен в Красные книги РФ [5], в Приложение 2 СИТЕС. 

Источники информации. 1. Стахеев, 1986; 2. Баранов, 1991; 3. Молокова, Карта-
шов, 1999; 4. Янушевич, 1952; 5. Красная книга Российской Федерации, 2001.

Составители. Т.П. Арчимаева, Н.Д. Карташов. 
Фото. O. Baatargal.
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Категория и статус. 4 (DD) – неопределенный по статусу вид.
Распространение. Обычный пролетный и редкий, вероятно гнездящийся вид Тувы. 

Гнездится в лесной зоне Алтае-Саянского региона, преимущественно к северу от Саяна 
и к западу от Шапшальского хребта. Летом наблюдался по р. Нарын (Эрзинский кожуун), 
а осенью – в Ак-Соругской долине (хр. Вост. Саяны) [1]. 

Места обитания и образ жизни. Населяет светлые лиственные и смешанные леса 
по широким долинам рек и пологим горным склонам, опушки березово-лиственнично-
го пойменного леса. Прилетают поздно, когда леса уже покрыты листвой. Гнездятся в 
конце мая – июле, лоток в гнезде выстилают зелеными листьями. В кладке 1–2 яйца. 
Питается осоед насекомыми, преимущественно личинками ос и шмелей, перепончато-
крылыми и жуками.

Численность и лимитирующие факторы. Редкая, спорадично распространен-
ная в республике птица. Гнездование не доказано. Лимитирующие факторы неизвест-
ны. В более северных районах 
успешность размножения су-
щественно зависит от погоды в 
мае – июне и активности и чис-
ленности перепончатокрылых в 
этот период. 

Принятые и необходимые 
меры охраны. Занесен в При-
ложение 3 к Красной книге РФ 
[2], Приложение 2 СИТЕС. 

Источники информации. 
1. Забелин, 2002; 2. Красная 
книга Российской Федерации, 
2001.

Составители. В.И. Забелин, 
И.В. Карякин.

Фото. И.В. Карякин. 

ХОХЛАТЫЙ ОСОЕД Pernis ptilorhynchus 
Temminck, 1821
Тас-ары чиир хартыга
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae
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Категория и статус. 2 (VU) – сокращающийся в численности вид.
Распространение. В Туве находится на восточной периферии ареала и появляется 

здесь в ходе инвазий из основной части ареала вида в Казахстане и на юге Западной Си-
бири. Гнездование возможно в годы инвазий, но не доказано. Отмечен на правобережье 
Улуг-Хема в районе Ээрбека [1] и добыт на озере Хадын [2]. Одна птица наблюдалась 
близ пос. Арыг-Узю (Улуг-Хемский кожуун) [3], одна – в июле 2014 г. на южном шлейфе 
Танну-Ола к западу от пос. Берт-Даг (Тес-Хемский кожуун) [4]. Имеется также информа-
ция по регистрациям вида в Тувинской котловине у оз. Чагытай, на р. Мажалык, в окрест-
ностях пос. Межегей и Кочетово и у оз. Хадын [5].

Места обитания и образ жизни. Населяет влажные или заболоченные участки сте-
пи. Гнезда устраивает на кочках или заломах тростника. В кладке 3–7 яиц, насиживают 
28–30 дней и активно защищают гнездовую территорию. Питается степной лунь грызу-
нами, реже мелкими птицами, которых может поймать и на лету.

Численность и лимитирующие факторы. В ходе инвазий не более нескольких де-
сятков особей на всей территории республики. В период депрессии численности гры-
зунов в республике не встречается. Основной негативный фактор – уничтожение при-
годных для вида местообитаний (сырых лугов, болотистых пойм степных рек и озер) в 
результате распашки, мелиорации, степных палов или недропользования. Вид также 
страдает в результате перевыпаса скота. Эпизодически гибнет на ЛЭП 6-35 кВ в резуль-
тате поражения электротоком (преимущественно самцы), реже в результате столкнове-
ния с проводами. Лимитирующим фактором является недостаток кормового ресурса. 

Принятые и необходимые меры ох-
раны. Занесен в Красную книгу РФ [6] как 
сокращающийся в численности вид. Охра-
няется в заповеднике «Убсунурская котло-
вина». Требуется организация ООПТ в ме-
стах регулярного появления степных луней.

Источники информации. 1. Сушкин, 
1914; 2. Янушевич, 1952; 3. Забелин, 2002; 
4. Карякин, 2014; 5. Куксина, Николенко, 
Шнайдер (устн. сообщ.); 6. Красная книга 
Российской Федерации, 2001.

Составители. И.В. Карякин, В.И. Забе-
лин.

Фото. И.В. Карякин.

СТЕПНОЙ ЛУНЬ Circus macrourus 
S.G. Gmelin, 1771
Хову күскежизи
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae
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СТЕПНОЙ ОРЁЛ Aquila nipalensis 
Hodgson, 1833
Хову эзири
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae

Категория и статус. 3 (LC) – редкий вид.
Распространение. Характерный хищник горно-степных районов Тувы, особенно Ту-

винской котловины и котловин Юго-Запада Тувы (Саглинской, Каргинской). Гнездится в 
степных котловинах, горной лесостепи Западного Танну-Ола и Западного Саяна, а также 
в альпийском поясе, преимущественно на Юго-Западе Тувы [1–3].

Место обитания и образ жизни. Населяет широкие горные остепненные долины и 
высокогорные плато с характером плоскогорий до высот 2800 м н.у.м., где предпочитает 
места с пищухами, сусликами и тарбаганами, являющимися основными объектами до-
бычи. Гнезда обычно устраивает на уступах скальных развалов в средней части пологих 
каменистых склонов, на отдельных останцах, реже на уступах припойменных скальных 
обнажений, изредка гнездится на деревьях у верхнего и нижнего пределов лесного по-
яса. Характерный плоский вид гнезда и обилие в нем ветоши и антропогенных матери-
алов заметно отличают его от гнезд беркута. В кладке 1–3 яйца, которые насиживаются 
около 45 дней. Птенцы остаются в гнезде около 60 дней и вылетают с конца июля до 
конца августа, в зависимости от высотного диапазона, в котором располагается гнездо.

Численность и лимитирующие факторы. В 1999–2001 гг. в Туве предполагалось 
гнездование до 500 пар степных орлов. В 2002–2008 гг. тувинская популяция вида поте-
ряла не менее 30 % гнездящихся пар по причине отравления бромадиолоном во время 
миграции через Монголию. На 10 лет полностью прекратилось гнездование в левобере-
жье Тес-Хема в Убсунурской котловине и на Сенгилене, а в Тувинской котловине и на юж-
ном шлейфе Восточного Танну-Ола восстановление численности началось лишь после 
2008 г. [4, 5]. К 2011 г. в республике вы-
явлено 136 гнездовых участков степ-
ного орла, в том числе 112 активных 
гнездовых участков, а численность 
оценена в 300–400 гнездящихся пар 
[6–7]. В 2014 г. возобновилось гнез-
дование в левобережье Тес-Хема [8], 
что говорит о дальнейшем восста-
новлении численности. Основными 
негативными факторами являются ги-
бель на ЛЭП в результате поражения 
электротоком и уничтожение кладок и 
выводков в степных палах [9]. Наблю-
дается разрушение местообитаний в 
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результате недропользования. Основной лимитирующий фактор – депрессии численно-
сти основных объектов питания.

Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу РФ как редкий 
[10], Приложение 2 СИТЕС. Охраняется в заповеднике «Убсунурская котловина» и ряде 
заказников. Необходима строгая охрана известных гнездовых участков, добычи полез-
ных ископаемых, сооружения любых объектов в 500 м от гнезд, а также исключением 
любого беспокойства в период гнездования. В местах обитания степного орла все ЛЭП 
6-10 кВ со штыревыми изоляторами должны быть оснащены полимерными птицезащит-
ными устройствами, изолированным проводом либо переведены на подвесные изоля-
торы или в кабельные линии. Необходима разъяснительная работа среди населения с 
целью сохранения редкой птицы.

Источники информации. 1. Янушевич, 1952; 2. Забелин, 1976; 3. Баранов, 1991; 
4. Карякин, 2006; 5. Карякин, 2010; 6. Карякин, 2013; 7. Николенко, Карякин, 2013; 8. Ни-
коленко, Карякин, 2016; 9. Стратегия… 2016; 10. Красная книга Российской Федерации, 
2001.

Составители. И.В. Карякин, Э.Г. Николенко, В.И. Забелин.
Фото. А.Н. Куксин. 

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК Aquila clanga 
Pallas, 1811
Алгыжы эзир
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae

Категория и статус. 3 (LC) – редкий вид по периферии ареала.
Распространение. В Туве находится на южной границе гнездового ареала. Отмечен 

по долине р. Улуг-Хем, в окрестностях озер Хадын, Чагытай [1], в долине р. Межегей [2, 
3], в районе оз. Торе-Холь (Эрзинский кожуун) [2], в долинах р. Азас и ее притоков в Тод-
жинской котловине [4]. В последние годы гнездование отмечалось в долине р. Тес-Хем 
к юго-востоку от пос. Эрзин и ниже заставы Цагаан-Тологой, в массивах Мажалыкских и 
Межегейских болот в Тувинской котловине и в долинах рек Улуг-Хондергей и Чадан [5].

Места обитания и образ жизни. Населяет преимущественно высокоствольные, 
часто заболоченные леса вблизи рек и озер или открытых болот и пойменных лугов. 
Площадь оптимальных гнездопригодных биотопов в котловинах Тувы составляет всего 
210 км2, в лесной зоне востока Тувы она выше в несколько раз. Гнездится исключитель-
но на деревьях на высоте 7–15 м от земли. Кладка (чаще 2 яйца) насиживается самкой 
42–44 дня. Птенцы проводят в гнезде около 55–60 дней и вылетают в августе. Питается 
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подорлик в Туве в основном 
даурскими пищухами, грызу-
нами (преимущественно во-
дяными полевками) и птицами 
водно-болотного комплекса 
(утки, в том числе огарь, и ку-
лики, в основном перевозчи-
ки), реже добывает бородатых 
куропаток [5]. На места гнез-
дования птицы прилетают в 
апреле, отлетают в сентябре.

Численность и лимити-
рующие факторы. В Туве 
гнездятся 15–20 пар подор-
лика [5]. На залесенной пло-
щади в 1514 км2 модельных 
участков выявлены всего 
3 гнезда этих хищников [3]. 
Основные негативные факто-
ры – лесные пожары и рубки 
леса, нарушение местообитаний в результате распашки, мелиорации и недропользова-
ния. Многие птицы гибнут на ЛЭП 6-10 кВ в результате поражения электротоком как на 
местах гнездования, так и на миграциях. Подорлик очень чувствителен к фактору беспо-
койства и может надолго покинуть гнездо с кладкой и пуховыми птенцами, что приведет 
к гибели потомства. Лимитирующими факторами также являются депрессии численно-
сти основных кормов.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в заповеднике «Азас». Не-
обходима строгая охрана известных гнездовых участков с запретом рубок леса, добы-
чи полезных ископаемых, строительства зданий, сооружения любых объектов в 500 м 
от гнезд, а также исключением любого беспокойства в период гнездования. В местах 
обитания вида все ЛЭП 6-10 кВ со штыревыми изоляторами должны быть оснащены по-
лимерными птицезащитными устройствами, изолированным проводом либо переведе-
ны на подвесные изоляторы или в кабельные линии. Необходима охрана вида на местах 
гнездования и просвещение населения с целью сохранения и предотвращения отстрела 
и нелегального отлова. 

Источники информации. 1.Сушкин, 1914; 2. Забелин, 2002; 3. Баранов, Сереев, 
1983; 4. Молокова, Карташов, 1999; 5. Карякин, 2008.

Составители. И.В. Карякин, В.И. Забелин.
Фото. О. Белялов. 
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Категория и статус. 3 (NT) – редкий вид.
Распространение. Птицы южносибирской популяции могильника в последние три де-

сятилетия расселяются на территорию Центральной и Южной Тувы [1–3]. В Убсунурской 
котловине вид также отмечался неоднократно [2, 4–7]. Спорадично распространен от за-
падных районов Тувы [1, 8] до Центрально-Тувинской и Турано-Уюкской котловины [1–3]. 

Места обитания и образ жизни. Населяет лесостепные и лесолуговые ландшафты 
межгорных котловин и широкие горные речные долины до высот 1300–1400 м. Гнезда 
устраивает на высокоствольных деревьях, крайне редко на земле [9]. Гнездовые соору-
жения используются много лет. Размножаются не ежегодно, но, как правило, пара дер-
жится в пределах своего гнездового участка. Гнезда обнаружены в долине р. Каргы [8], 
Саглинской долине [1, 3], Центрально-Тувинской [2, 3] в пойме р. Тес-Хем [7].

Численность и лимитирующие факторы. Редкий вид на южном пределе распро-
странения с численностью не более 15–20 пар [3]. Основными ограничивающими фак-
торами является недостаток или отсутствие высокоствольных деревьев и достаточного 
количества доступных кормов, основу которых составляют грызуны, прежде всего, длин-
нохвостый суслик и полевка Брандта [7]. Факторами, ограничивающими численность, 
также являются биологические особенности вида – низкая плодовитость (как правило, 
два яйца) и поздняя половая зрелость (в 3–4 года) [10].

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Приложение 1 СИТЕС, 
Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китай-
ской народной Республики об охране перелетных птиц и их местообитаний. Учитывая 
консерватизм орлов, необходимо выявить гнездовые участки в Центрально-Тувинской 

котловине, Саглинской долине и создать на 
их территории памятники природы. Усилить 
разъяснительную работу среди населения с 
целью предотвращения беспокойства птиц 
в период размножения.

Источники информации. 1. Баранов, 
1991; 2. Баранов, 2012; 3. Карякин, 1999; 
4. Болд, Цэвээнмядаг, 1993; 5. Санчы, 2005; 
6. Nyambayar, Tseveenmyadag, 2009; 7. Зво-
нов и др., 2016; 8. Попов, 2000; 9. Баранов, 
1983; 10. Дементьев, 1951.

Составитель. А.А. Баранов.
Фото. А. Караваев. 

МОГИЛЬНИК Aquila heliaca 
Savigni, 1809
Базырык эзири
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae
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Категория и статус. 3 (NT) – редкий вид.
Распространение. Распространен спорадично по всей территории Тувы от подгор-

ных равнин до высот 2500–2600 м над у. м. Однако предпочитает горностепные ланд-
шафты южных и юго-западных районов. На гнездовании найден в среднегорье массива 
Монгун-Тайга, на хребте Цагаан-Шибэту, южном шлейфе Западного Танну-Ола, в Эрзин-
ском кожууне, по западным предгорьям Шапшальского, южному макросклону Уюкского 
хребта [1]. Встречается в долине р. Хемчик и на Саянском хребте [1, 2]. Зимой отмечен 
по притокам бассейна рек Бий-Хем, Каа-Хем и Балыктыг-Хем [3].

Места обитания и образ жизни. Оседлая птица, совершающая незначительные 
кочевки в зимний период. Предпочитает открытые от снега горностепные ландшафты 
с хорошими кормовыми угодьями. Местами зимовок в северных районах являются ши-
рокие долины с участками разреженных древостоев и пойменными зарослями кустар-
ников. Сплошных лесных массивов избегает. Гнезда устраивает в сухих безлесных горах 
на уступах скал [1], реже на деревьях [4]. Гнездовые участки постоянны и используются 
много лет. К размножению приступают в середине апреля. Кладка не ежегодно и состав-
ляет 1–2 яйца [1]. Пищей являются полевки, пищухи, зайцы, глухари, улары, кеклики, ку-
ропатки, могут питаться падалью.

Численность и лимитирующие факторы. В настоящее время численность беркута 
заметно сократилась в сравнении со второй половиной прошлого века и составляет око-
ло 50–60 пар. Состояние популяции зависит, прежде всего, от биологических особен-
ностей вида – поздняя половая зрелость, 
низкая плодовитость и успешность размно-
жения, не ежегодное гнездование, которые 
предопределяют и низкий прирост попу-
ляции (30–35 % за десятилетие) [1]. Кроме 
того, ограничивающим фактором является 
резкое падение численности зайца-тоолая, 
даурской пищухи, бородатой куропатки, 
джунгарского кеклика, алтайского улара. 
Зимой встречаемость беркута несколько 
возрастает за счет птиц, откочевывающих 
из северных районов [1, 5].

Принятые и необходимые меры ох-
раны. Полностью запрещены все формы 
изъятия птиц из природы [6]. Охраняется на 

БЕРКУТ Aquila chrysaetos 
Linnaeus, 1758
Бүргүт
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae
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территории кластеров «Убсунурская котловина» и заповедника «Азас» [6, 7]. Внесен к 
Красную книгу РФ как редкий вид, включен в Приложение 2 СИТЕС [8]. Местное населе-
ние оберегает гнезда орлов, считая, что поселяясь поблизости, они приносят достаток в 
юрту, силу и здоровье людям и скоту. Учитывая консерватизм беркута, следует выявить 
и взять под охрану все гнездовые участки, придав им статус памятников природы или 
заказников. Необходимо усилить контроль по защите от браконьеров, занимающихся 
изъятием птенцов и отловом взрослых птиц. 

Источники информации. 1. Баранов, 1991; 2. Забелин, 1976; 3. Кельберг, 1988; 
4. Звонов и др., 2016; 5. Савченко и др., 2012; 6. Молокова, Карташов, 1999; 7. Баранов, 
2002; 8. Красная книга Российской Федерации, 2001.

Составитель. А.А. Баранов.
Фото. В. Мосейкин. 

ОРЛАН-ДОЛГОХВОСТ Haliaeetus leucoryphus 
Pallas, 1771
Узун кудуруктуг орлан
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae

Категория и статус. 1 (CR) – находящийся под угрозой исчезновения вид.
Распространение. В начале XX века орлан-долгохвост считался в Туве обычным ви-

дом, можно было наблюдать в степях по несколько экземпляров этого хищника ежеднев-
но, на берегах озер Чагытай и Хадын [1]. В 30–50 гг. XX века численность его по неизвест-
ным причинам значительно снизилась, и экспедицией А.И. Янушевича за период работы 
в Туве в 1945–1948 гг. он был встречен лишь однажды, когда 20 августа 1945 г. молодая 
птица была добыта на берегу оз. Хадын [2]. Позднее одиночные бродячие птицы были 
встречены в нескольких районах: в августе 1979 г. – возле оз. Джулу-Куль, в июле 1982 г. – 
на Саяно-Шушенском водохранилище, в 1983–1985 гг. – 9 раз встречался на юго-западе 
Тувы, в сентябре 1983 г. наблюдался на р. Иджим [3]. Автором долгохвост был отмечен в 
июне 1989 г. в верховьях р. Барлык, многократно встречался в 1991–1995 гг. на сев. по-
бережье оз. Убсу-Нур, а в последние годы наблюдался 25 апреля 2012 г. к востоку от оз. 
Чедер, 1 июня 2013 г. вблизи пос. Аржаан и, по сообщению Д.Н. Шаповалова, – в августе 
2012, 2013 и 2015 гг. в окрестностях с. Федоровка на Малом Енисее. Гнездование вида в 
Туве не установлено.

Места обитания и образ жизни. По наблюдениям в Туве, орлан-долгохвост чаще 
всего живет по берегам больших степных водоемов, хотя держится и в долинах рек с хо-
рошо развитым пойменным лесом и на больших полянах в нижней тайге, избегая боль-
ших лесных массивов и явно отдавая предпочтение открытым широким пространствам. 
Охотится, высматривая добычу с воздуха или подкарауливая ее сидя на дереве, скале, 
могильном камне или столбе, причем может сидеть часами совершенно неподвижно, 
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а будучи вспугнутой, стремительно улетает прочь. В состав питания входит рыба (чаще 
всего снулая), водоплавающая птица и различные грызуны, не брезгует и падалью. Гнез-
да, судя по единичным наблюдениям в Казахстане, устраиваются либо на отдельных де-
ревьях, либо на заломах тростника в труднодоступных займищах. В гнездо откладывает-
ся 1–2 яйца. Образ жизни долгохвоста в гнездовой период неизвестен. Исходя из того, 
что встречающиеся летом птицы представляют собой холостующие особи, высказано 
предположение, что это связано с поздним половым созреванием долгохвоста (возмож-
но, лишь на четвертом году жизни) и тем, что большая часть популяции в начале года 
гнездится в Индостане, а затем откочевывает к северу в Среднюю и Центральную Азию, 
где и проводит лето [4]. 

Численность и лимитирую-
щие факторы. В Туве очень ред-
кая, а в других регионах России – 
исключительно редкая птица. В 
республике численность дол-
гохвоста не превышает 10 особей 
и в последние 50 лет держится 
примерно на одном уровне. В 
Монголии обитает около 300–
400 взрослых особей, и там он 
относится к угрожаемым, но пока 
еще гнездящимся птицам. Миро-
вая популяция долгохвоста оце-
нивается в 2,5–10 тыс. птиц [5]. 
Причины снижения численности 
вида в Туве за столетие с обычной 
до критической остаются до конца не выясненными, но, скорее всего, основными из них 
являются антропогенное освоение территорий, сокращение мест обитания, беспокой-
ство со стороны людей, посещающих берега водоемов, прямое преследование птиц как 
якобы наносящих урон рыбе и ондатре, браконьерство и возможная конкуренция со сто-
роны близкого вида – орлана-белохвоста. 

Принятые и необходимые меры охраны. Орлан-долгохвост охраняется в заповед-
нике «Убсунурская котловина», где еще не потеряны надежды на обнаружение гнездя-
щихся птиц в нижнем течении р. Тес-Хем и на сев.-вост. отрезке побережья оз. Убсу-Нур. 
Включен в Приложение 1 Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких живот-
ных. Необходима активная разъяснительная работа с местным населением о критиче-
ском состоянии популяции исчезающего вида не только Тувы, но и мира, а также о реши-
тельных мерах по его охране.

Источники информации. 1. Сушкин, 1914; 2. Янушевич, 1952; 3. Баранов, 2012; 
4. Корелов, 1962; 5. Mongolian Red List of Birds, 2011; 6. Конвенция по сохранению мигри-
рующих видов диких животных, 2012.

Составитель. В.И. Забелин.
Фото. В. Попов. 
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Категория и статус. 3 (LC) – редкий вид.
Распространение. По территории Тувы распространен широко, но неравномерно: 

большая часть местной популяции обитает в восточной части Тувы на оз. Мюн-Холь, на 
всех крупных водоемах Тоджинской котловины – Нойон-Холь, Азас, Маны-Холь, Кадыш, 
Ушпе-Холь, Олбук и др., а также по рекам Азас, Ий, Хам-Сыра, Соруг, Бий-Хем и др. 
В бассейне р. Каа-Хем встречался на озерах Тере-Холь и Белин-Холь [1–6]. В Цен-
тральной Туве с начала этого века не отмечался. В Южной Туве отмечены залеты на 
оз. Торе-Холь, Шара-Нур. Гнездится на сопредельной территории Монголии на побере-
жье оз. Убсу-Нур (предположительно до 6 пар) [7]. 

Места обитания и образ жизни. Заселяет берега рек и озер с древесной расти-
тельностью: на юге Тувы в степном и лесостепном поясе, в вост. и сев.-вост. таежных 
районах – в нижней части горно-лесного пояса. Прилетают еще до вскрытия рек и озер. 
Гнездятся недалеко от крупных водоемов с богатой кормовой базой. Очень чувствитель-
ны к присутствию человека. Пары много лет занимают один и тот же участок с одним – 
тремя гнездами. Массивное гнездо из веток диаметром до 1–1,5 м и высотой 0,5–1 м 
располагают как в глубине леса, так и на открытом месте на вершине или около вершины 
большого дерева на высоте 4–22 м. Лоток выстлан травой, шерстью и другим мягким 
материалом. В кладке 2–3 яйца грязно-белого цвета. Насиживают обе птицы в течение 
36–42 дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте около 10 недель. Рацион очень широк, 

но предпочитает рыбу и разноо-
бразную падаль. Добывает так-
же уток, гусей, зайцев, полевок 
[8]. Некоторые орланы отбира-
ют добычу у более мелких хищ-
ников, чаек, ворон. Осенью уле-
тают, когда начинают замерзать 
водоемы.

Численность и лимитиру-
ющие факторы. Наблюдается 
тенденция к сокращению, от-
носительно стабильная числен-
ность белохвоста в Тодже, что 
объясняется рядом благопри-
ятных факторов: большим ко-
личеством богатых рыбой озер 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ Haliaeetus albicilla 
Linnaeus, 1758
Ак кудуруктуг орлан
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae
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и рек, наличием пригодных для гнезд деревьев, малой освоенностью территории. Ли-
митируется деградацией биотопов в местах гнездования под антропогенным прессом, 
а также фактором беспокойства (даже кратковременное присутствие человека вблизи 
гнездовья приводит к тому, что птицы оставляют гнездо), отсутствием пригодных для 
гнездования деревьев вблизи рыбных водоемов, низкой репродуктивностью [9].

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в заповедниках «Азас» и «Уб-
сунурская котловина». Для спасения степной популяции орлана в южных и центральных 
районах требуются экстренные меры: картирование территориального размещения 
вида и инвентаризация всех гнездовий, их строжайший контроль с объявлением памят-
никами природы республиканского значения, ограничение хозяйственной и иной дея-
тельности вокруг них, особенно в репродуктивный период, установка искусственных 
гнездовых платформ вблизи рыбных водоемов в кластерах заповедника «Убсунурская 
котловина» и ряде заказников, просветительская работа по его охране. Вид занесен в 
Красные книги РФ [10] и Монголии (11), Приложение 1 СИТЕС.

Источники информации. 1. Янушевич, 1952; 2. Савченко и др., 1986; 3. Баранов, 
1991; 4. Савельев, Макаров, 2000; 5. Карташов, 2001а; 6. Флинт и др., 1998; 7. Арчимае-
ва, 2015а; 8. Рябицев, 2014; 9. Красная книга Республики Тыва, 2002; 10. Красная книга 
Российской Федерации, 2001; 11. Mongolian Red Book, 2013.

Составитель. Т.П. Арчимаева, Н.Д. Карташов. 
Фото. А.Д. Липкович. 

БОРОДАЧ Gypaetus barbatus hemachalanus 
Hutton, 1838
Сегел салдыг эзир, ала эзир, хураган 
теп чиир эзир 
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae

Категория и статус. 3 (LC) – редкий вид, находящийся на периферии ареала.
Распространение. Обитает в Монгун-Тайге, на хребте Цагаан-Шибэту и западной 

оконечности Танну-Ола. На гнездовании найден в истоках р. Хемчигейлиг, в долине реки 
Барлык ниже устья р. Арзайты, на правом притоке р. Шара-Харагай в 5–6 км северо-вос-
точнее оз. Тоолайты [1], в северо-восточной части хребта Чихачёва и верховьях р. Мо-
ген-Бурен в окрестностях озера Ак-Холь [2]. Встречается на Саянском хребте [3]. Самое 
восточное нахождение отмечено на нагорье Сенгилен [4].

Места обитания и образ жизни. Горные ландшафты, для которых характерны боль-
шие абсолютные высоты, часто выходящие за пределы 3000 м. Здесь ярко выражены 
альпийские формы рельефа: острые скальные вершины, в верховьях рек кары с отвес-
ными склонами и осыпями, крутые и узкие ущелья. На многих участках сохраняются в те-
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чение всего года обширные снеж-
ники, а местами следы оледенения. 
Вид оседлый. Гнездится нерегу-
лярно, но гнездовые сооружения 
использует много лет [1]. Половая 
зрелость наступает, видимо, в воз-
расте 3–4 лет. Плодовитость – 1–2 
яйца, но птенец выживает лишь 
один [5].

Численность и лимитирую-
щие факторы. Численность попу-
ляции бородача начиная со второй 
половины ХХ в. заметно возросла, и 

часть птиц, видимо молодых, расселяется за пределы ареала в северо-восточном на-
правлении [1]. Общая численность оценивается в 10–15 особей и 5–6 пар, гнездящихся 
нерегулярно. Основным лимитирующим фактором являются природные условия зоны 
пессимума на пределе распространения и состояние кормовой базы. В местностях оби-
тания в настоящее время отмечается относительно высокая численность козерогов, ал-
тайских уларов, обитают архары. Кроме того, здесь идет довольно интенсивный выпас 
сарлыков, овец, коз, среди которых нередок падеж [1].

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в список Приложения 1 
СИТЕС. Охраняется на территории кластеров «Монгун-Тайга», «Хан-Дээр», «Кара-Холь» 
заповедника «Убсунурская котловина». Необходимо выявить гнездовые участки и на их 
территории создать памятники природы. Усилить разъяснительную работу среди насе-
ления с целью предотвращения беспокойства птиц в период размножения.

Источники информации. 1. Баранов, 2012; 2. Ernst, Hering, 2000; 3. Забелин, 1976; 
4. Данные А.Н. Куксина; 5. Дементьев, 1951.

Составитель. А.А. Баранов.
Фото. А.Н. Куксин. 

ЧЁРНЫЙ ГРИФ Aegypius monachus 
Linnaeus, 1766
Дас
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Ястребиные
Аccipitridae

Категория и статус. 3 (LC) – редкий вид, находящийся на периферии ареала.
Распространение. Область гнездования охватывает территории, лежащие южнее 

горных образований Монгун-Тайга, Западный и Восточный Танну-Ола, от хребта Чи-
хачёва на восток до хребта Сенгилен. Гнездится в долине р. Барлык и Элдиг-Хем, в уро-
чище Хара-Гоби и Ак-Адыр, Шара-Харагай, на хребтах Хурен-Тайга, верховьях р. Каргы, 
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Восточном и Западном Танну-Ола, Агар-Даг-Тайга, Сенгилен, в долине р. Ирбитей и Ка-
чик, на скальных останцах Ямаалыг, Цагаан-Тологой [1]. Кочующие особи отмечаются в 
долине р. Хемчик и Центрально-Тувинской котловине [2]. 

Места обитания и образ жизни. Оседлый вид, довольно широко кочующий во вне-
гнездовое время. Гнездится отдельными парами или группами до трех пар [3]. Гнезда 
устраивает в предгорьях с широкими долинами пологоувалистого рельефа на неболь-
ших горных массивах и скальных останцах на равнинах с открытыми ландшафтами. 
Для устройства гнезд использует скалы, редко деревья. Избегает сплошных лесных 
массивов. Грифам свойственна низкая плодовитость (1 яйцо) и длительный гнездовой 
период [3, 4]. 

Численность и лими-
тирующие факторы. В 
последние два десятилетия 
число гнездящихся грифов 
на территории Тувы возрос-
ло до 15–20 пар. Они ста-
ли гздиться в местностях, 
где ранее на гнездовье не 
встречались. Однако об-
щая численность зависит 
от числа кочующих птиц с 
территории Монголии, где 
обитает крупная гнездовая 
группировка этого вида [5]. 
В этой связи общая числен-
ность грифов на террито-
рии Тувы варьирует от 120 
до 150 особей. На падеж домашнего скота в разных районах Южной Тувы слетаются до 
20–30 и более особей одновременно. Гнездование не ежегодно и зависит, прежде всего, 
от наличия кормов, фактора беспокойства. Кладки и птенцы часто уничтожаются назем-
ными хищниками и собаками. Взрослые птицы погибают в капканах и петлях на волков.

Принятые и необходимые меры охраны. Гнездовые поселения грифов охраняют-
ся на территориях кластеров «Ямаалыг», «Монгун-Тайга» заповедника «Убсунурская кот-
ловина». Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС. Следует провести инвентаризацию всех 
гнездовых участков грифов и создать на их территории микрозаказники или памятники 
природы.

Источники информации. 1. Баранов, 2012; 2. Забелин, 1976; 3. Баранов, 1991; 
4. Баранов, Гаврилов, 1987; 5. Звонов и др., 2016.

Составитель. А.А. Баранов.
Фото. А.Н. Куксин. 
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Категория и статус. 1 (CR) – находящийся под угрозой исчезновения вид. 
Распространение. В Туве кречет встречается только на зимовке. Это северный вид, 

который гнездится в тундре и лесотундре на обширной территории от Кольского полу-
острова до Чукотки и Камчатки, а в степных районах к югу от таежной зоны появляется 
во время осенне-зимних кочевок. Встречи северного вида зафиксированы в Централь-
но-Тувинской котловине и в Монгун-Тайгинском кожууне, а алтайской формы – на южных 
склонах Западного Саяна, на хребте Танну-Ола, на плато Сай-Тайга и в высокогорных 
тундрах Восточного Саяна. В двух последних местах предполагается гнездование [1]. 

Места обитания и образ жизни. В Туве кречет чрезвычайно редок. Осенью и зимой 
во время кочевок встречались особи северного вида серовато-бурой сверху и белой с 
темными пестринами снизу окраски, а также очень светлые, почти белые, с небольшими 
темными пятнами на теле и темными окончаниями крыльев. Северный кречет гнездит-
ся на скалах, речных обрывах и на деревьях в тундре или лесотундре. В гнездо откла-
дывается 3–4 яйца, насиживание длится 28–30 дней. Успех размножения и колебания 
численности во многом связаны с изменением обилия лемминга и белой куропатки – 
его основных кормовых объектов. В гнездовое время был найден в Восточной Туве на 
вулканическом высокогорном плато Сай-Тайга, где при паре взрослых птиц 10 августа 
1994 г. находились два молодых, еще плохо летающих слетка. Здесь на расположенных 
поблизости многочисленных озерах отмечалось обилие водно-болотных птиц, а в ку-

старниковых и каменистых тун-
драх селились белые и тундря-
ные куропатки, создавая, таким 
образом, сходство с условиями 
обитания кречета в арктических 
тундрах [1]. Позднее в этом 
районе кречет был встречен 
еще один раз, но сведения по 
его биологии собрать не уда-
лось [2, 3]. 

Численность и лимитиру-
ющие факторы. В Туве числен-
ность прилетающего на зимовку 
кречета не превышает 5–7 осо-
бей. В арктической тундре, где в 
пределах России обитает около 

КРЕЧЕТ Falco rusticolus 
Linnaues, 1758 
Аңнаар шаңгыр
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Соколиные
Falconidae
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Категория и статус. 2 (VU) – сокращающийся в численности вид.
Распространение. Характерный хищник горно-степных районов Тувы. Гнездится в 

степных котловинах, горной лесостепи Танну-Ола и Саяна, а также в альпийском поясе, 
преимущественно на Юго-Западе Тувы [1–10] Площадь гнездопригодных местообита-
ний – 94,7 тыс. кв. км, что составляет 55 % от площади республики [11].

Места обитания и образ жизни. Предпочитает широкие пади с выходами в степ-
ные долины и припойменные скальные обнажения по долинам рек; в альпийском поясе 
и в опустыненных степях левобережья Тес-Хема тяготеет к скалам-останцам; избегает 
горно-таежного пояса. Гнезд не строит, занимая гнездовые постройки других птиц, пре-
имущественно мохноногого курганника, коршуна и ворона, устроенные в основном на 
скалах, реже на деревьях и опорах ЛЭП. Гнездовые участки постоянны и используются 
много лет подряд. В середине апреля откладывают 2–6 яиц, после 10 мая появляются 
птенцы, а с середины июня – летные молодые. В питании преобладают пищухи, длинно-
хвостый суслик, песчанка, реже мелкие воробьиные и другие птицы. Большая часть птиц 
на зиму мигрирует в Монголию и Китай, но часть птиц остается зимовать на гнездовых 
участках [12].

Численность и лимитирующие факторы. В Туве по результатам учетов 2014 г. со-
храняется 847–963 пар балобанов, в том числе 432–491 успешно гнездящихся пар, при 
сокращении численности – 20 % за 12 лет [9, 11]. Основными негативными факторами 

БАЛОБАН Falco cherrug 
Gray, 1834
Өргелээр шаңгыр
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Соколиные
Falconidae

1 тыс. пар, лимитирующими факторами являются дефицит кормов, гибель птиц в капка-
нах при песцовом промысле, браконьерская охота, ловля взрослых птиц и выемка птен-
цов для реализации на рынке ловчих птиц, беспокойство и разрушение мест обитания 
при освоении северных территорий. В Туве имели место случаи поимки зимующих птиц 
с целью перепродажи в арабские страны.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо проведение исследований 
для выявления нахождений зимующих кречетов, организация их охраны и активная про-
паганда среди местного населения, направленная на сохранение этого уникального ис-
чезающего вида. Кречет занесен в Красную книгу РФ [4], в Приложение 1 СИТЕС.

Источники информации. 1. Баранов, 1996; 2. Красная книга Республики Тыва, 2002; 
3. Забелин, 2015; 4. Красная книга Российской Федерации, 2001.

Составители. В.И. Забелин, И.В. Карякин.
Фото. Нийслэл Хуу.
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являются незаконный отлов для нужд со-
колиной охоты и гибель на ЛЭП в резуль-
тате поражения электротоком [13, 14]. 
Наблюдается разрушение местообитаний 
в результате лесных и степных пожаров, 
лесо– и недропользования. Лимитирую-
щие факторы – депрессии численности 
основных объектов питания, недостаток 
гнездовых построек в пригодных местоо-
битаниях [7–9]. 

Принятые и необходимые меры ох-
раны. Занесен в Красную книгу РФ [15], 
в Приложение 1 Конвенции по сохране-
нию мигрирующих видов диких животных 
[16], Приложение 2 СИТЕС. Охраняется в 
заповеднике «Убсунурская котловина» и 
ряде заказников. Успешно привлекается 
для размножения в искусственные гнез-
довья [17]. Необходима строгая охрана 
известных гнездовых участков с запретом 
рубок леса, добычи полезных ископаемых, 
строительства зданий, сооружений в 500 
м от гнезд, а также исключением любого 
беспокойства в период гнездования. Гнез-

довые участки на землях гослесфонда подлежат выделению в качестве особо защитных 
участков леса с запретом рубок. В местах обитания балобана все ЛЭП 6-10 кВ со шты-
ревыми изоляторами должны быть оснащены полимерными птицезащитными устрой-
ствами, изолированным проводом, либо переведены на подвесные изоляторы или в 
кабельные линии. Требуется усиленный контроль со стороны МВД за незаконным отло-
вом и транспортировкой балобанов. Необходима реализация программ по разведению 
балобана в неволе и реинтродукции на территориях, где он исчез либо катастрофически 
сократил численность.

Источники информации. 1. Янушевич, 1952; 2. Баранов, 1984; 3. Карякин, Конова-
лов, 2001; 4. Карякин и др., 2005а; 5. Карякин, 2006; 6. Карякин, 2008; 7. Карякин, Нико-
ленко, 2008; 8. Карякин, 2010; 9. Карякин и др., 2014; 10. Карякин и др., 2015; 11. Нико-
ленко, Карякин, 2016; 12. Карякин и др., 2005б; 13. Kovács et all., 2014; 14. Николенко и 
др., 2014; 15. Красная книга Российской Федерации, 2001; 16. Конвенция по сохране-
нию мигрирующих видов диких животных, 2012; 17. Николенко и др., 2016. 

Cоставители. И.В. Карякин, Э.Г. Николенко, В.И. Забелин.
Фото. А.Н. Куксин. 
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Категория и статус. 2 (VU) – сокращающийся в численности вид.
Распространение. Гнездовой биотоп приурочен к горно-лесной зоне Алтае-Саян-

ского региона. В начале XX века сапсан был отмечен в долинах рек Улуг-Хем, Хемчик 
и на сев. склонах хребтов Танну-Ола [1]. Гнездование установлено в окрестностях оз. 
Чагытай, по рекам Каргы, Саглы, Бий-Хем, Хам-Сыра, Азас. Отдельные птицы и пары 
встречены в гнездовой период в долинах рек Сой, Соруг и у озер Маны-Холь, Тере-Холь. 
В период сезонных миграций неоднократно отмечен у оз. Хадын [1–5].

В гнездовой период наблюдается в верховьях р. Илги-Чул в ур. Хон и в окрестностях 
с. Адыр-Кежиг [6]. В 2003 г. в июне отмечена охотящаяся птица в Турано-Уюкской кот-
ловине в долине р. Уюк в окрестностях с. Ленинка [7]. В 2010 г. на скальных массивах в 
долине Большого и Верхнего Енисея в окрестностях города Кызыла было выявлено два 
гнездовых участка сапсана [9]. Гнездовой участок сапсанов обнаружен в гольцовом поя-
се, на перевале Даштыг, и отмечен в с. Ырбан [10]. 

Места обитания и образ жизни. Предпочитает скалистые участки в поймах рек, 
что объясняется наличием удобных мест для гнездования и богатством кормовой базы. 
Преимущественно гнездится на скалах, иногда на деревьях. Характерна привязанность к 
гнездовым территориям. За последние три года гнездится в черте города Кызыла [7]. На 
местах гнездования появляются в начале апреля, так, по наблюдениям Н.Д. Карташова, 
у пос. Тоора-Хем отмечен прилет 6 апреля 1999 г. [6]. Самые поздние встречи отмечены 
23 октября на берегу о. Торе-Холь Эрзинского кожууна, и, возможно, зимующая особь
26 января 1976 г. в пойме р. Ортаа-Халыын в Саглинской долине [4]. 

Откладка яиц происходит в начале 
мая. Самка откладывает 2–4 яйца. На-
сиживает самка, с первого яйца, от 28–
34 дней. Птенцы появляются во второй 
декаде июня. В питании сапсанов пре-
обладают мелкие и средние птицы – 
воробьиные и кулики, реже они охотят-
ся на голубей, уток, куропаток. 

Численность и лимитирующие 
факторы. В гнездовой период в 80-х гг. 
ХХ столетия обитало не более 30–40 
особей [4]. С учетом результатов ис-
следований конца 90-х гг. ХХ столетия, 
проведенных в южных и центральных 

САПСАН Falco peregrinus 
Tunstall, 1771
Аът баштыг шаңгыр
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Соколиные
Falconidae
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Категория и статус. 2 (VU) – сокращающийся в численности вид. 
Распространение. В степях Тувы в конце XX в. была многочисленной, сейчас повсе-

местно редка [1]. В степях и лесостепях России до XX в. была обычным видов, но затем 
началось резкое сокращение ареала и плотности вида. К настоящему времени остались 
отдельные популяции в Предкавказье, Юж. Приуралье, в степях Алтая, Тувы и Забайка-
лья [2]. В Тувинской и Уюкской котловинах степная пустельга гнездится спорадично, не-
большими группами на скальных обнажениях степных гребней. Колония из гнездящихся 
птиц отмечена в постройках человека в степных биотопах Тувинской и Убсунурской кот-
ловинах [3, 4]. 

Места обитания и образ жизни. Предпочитают гнездиться в выходах скал и крутых 
обрывах в степных предгорьях южной экспозиции, кучах камней на возвышении среди 
открытого пространства колониями из 4–7 гнездящихся пар. Прилетает во второй поло-
вине апреля – начале мая. В кладке чаще 4–5 яиц, которые насиживают самец и самка 
около месяца, затем птенцы выкармливаются в гнезде 35–40 дней. Питаются крупными 
насекомыми (саранчовыми, жуками), круглоголовками, мелкими грызунами, редко мел-
кими птицами. Отлетают в августе – начале сентября [5]. 

СТЕПНАЯ ПУСТЕЛЬГА Falco naumanni 
Fleischer, 1818
Хову шаңгыры
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Соколиные
Falconidae

районах Тувы и в Тоджинской котловине, численность сапсана на гнездовании оценена в 
25–30 гнездящихся пар, 15–20 пар из которых гнездится в Тоджинской котловине, общая 
численность в гнездовой период оценена в 80–100 особей [6]. Численности сапсана на 
гнездовании для рек Тувинской котловины (270 км) при средней плотности 4,03 пары 
100 км реки составляет 10–12 пар [8]. Лимитируется состоянием кормовой базы, нали-
чием удобных мест для гнездования, низкой плодовитостью, а также беспокойством на 
гнездовых биотопах, где стало много рыбаков и отдыхающих. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в заповеднике «Азас» и ряде 
заказников. Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения по охра-
не данного вида. Сапсан занесен в Приложение 1 СИТЕС, Красную книгу РФ как сокра-
щающийся в численности вид [11]. 

Источники информации. 1. Сушкин, 1914; 2. Янушевич, 1952; 3. Флинт, 1962; 4. Ба-
ранов, 1991; 5. Савченко и др., 1986; 6. Карташев, 2003; 7. Данные составителей; 8. Ка-
рякин, 2009; 9. Николенко, Карякин, 2011; 10. Арчимаева и др., 2016; 11. Красная книга 
Российской Федерации, 2001.

Составители. Д.К. Куксина, Ш.С. Севелей.
Фото. Н.Д. Карташов.
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Численность и лимитирующие факторы. В Убсунурской котловине плотность 
вида составила 47 пар на 100 км2 [4]. На гнездовании отмечена в останцовых горах 
левобережья р. Тес-Хем и на скалах южных отрогов Западного и Восточного Танну-
Ола. Минимальная плотность отмечена в высокогорных степных долинах юго-запад-
ной части республики (Саглинская долина) [4, 7]. По учетным данным А.В. Мейдуса, на 
территории Тувы степная пустельга относится к обычным видам, но в последние годы 
наблюдается тенденция к сокращению численности [6]. Лимитируется сокращением 
поголовья скота, что привело к зарастанию степей карликовой караганой и затруднило 
кормодобывание [5].

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на степных участках биос-
ферного заповедника «Убсунурская котловина». Необходимы изучение экологии вида, 
разъяснительная работа среди населения о полезной роли пернатых хищников и необ-
ходимости их охраны. Вид занесен в Приложение 2 СИТЕС, Красную книгу РФ [2], в При-
ложение 1 Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных [8].

Источники информации. 1. Забелин, 1993; 2. Красная книга Российской Федера-
ции, 2001; 3. Данные составителей; 4. Карякин, 1999; 5. Красная книга Республики Тыва, 
2002; 6. Мейдус, 2010; 7. Куксина, Саая, 2016; 8. Конвенция по сохранению мигрирую-
щих видов диких животных, 2012.

Составители. Д.К. Куксина, А.Т. Саая.
Фото. А.Н. Куксин. 



П
Т

И
Ц

Ы

94

Категория и статус. 3 (NT) – редкий вид.
Распространение. Кобчик – некогда широко распространенный и обычный сокол 

степей и лесостепей России от западных границ до Байкала, с конца XX в. стал заметно 
снижать свою численность. В Туве редок, но был найден гнездящимся в первой декаде 
августа 1902 г. вблизи оз. Чагытай и в окр. пос. Бай-Хаак [1]. Единичные встречи были 
зафиксированы в XX в. в равнинной части Тувинской котловины, в Восточно-Тувинском 
нагорье, по обоим склонам Танну-Ола и в долине р. Тес-Хем. Гнездование установлено в 
окр. пос. Успенка [2]. Нами был отмечен только в Тувинской котловине и, главным обра-
зом, в окр. Шагонара и в широкой луговой пойме приустьевой части рек Чааты, Шагонар 
и Арыг-Узю.

Места обитания и образ жизни. Типичные стации обитания кобчика – степи и луга с 
отдельными высокими деревьями или небольшими рощицами, открытые участки широ-
ких речных долин и культурного ландшафта. В горах не встречается, хотя на Алтае отме-
чался до высот 1500 м [1]. Гнездится отдельными парами или небольшими колониями. 
Прилетает в апреле, но кладка производится в конце мая – начале июня, что обуслов-
лено сроками появления достаточного количества прямокрылых насекомых, составля-
ющих наряду с мелкими грызунами основной корм этого сокола. Гнезда устраивает в 
старых гнездовых постройках ворон, сорок, коршунов, иногда в дуплах и под кровлями 
кошар. В кладке 3–4 яйца, реже 1–2 или 5–6 в зависимости от кормовых условий сезона. 
Насиживание длится около месяца, в кладке зачастую оказываются неоплодотворенные 
яйца, и среднее число птенцов не более трех, хотя при дефиците кормов и частой гибели 

младших птенцов может быть 
и меньше [3]. Вылет птенцов 
происходит в середине августа, 
выводки держатся вместе со 
взрослыми у гнезда еще около 
двух недель. Отлетают в нача-
ле сентября, при этом концен-
трации кобчиков в стаи, как это 
наблюдается в средней полосе 
России, в Туве не отмечено. От-
летает, скорее всего, в запад-
ном направлении, т.к. к югу, в 
Монголии, он отмечен только 
как редкий залетный вид [4].

КОБЧИК  Falco vespertinus 
Linnaeus, 1766
Кызыл буттуг шаңгыр
Отряд Соколообразные
Falconiformes
Семейство Соколиные
Falconidae
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Численность и лимитирующие 
факторы. В Туве численность кобчи-
ка составляет несколько десятков пар, 
причем эта величина, по всей веро-
ятности, может заметно колебаться, 
т.к. на некоторых участках, где птицы 
наблюдались прежде, они могут по не-
известным причинам не появляться на 
протяжении ряда лет. Возможно, каку-
ю-то роль в этом играет трофическая 
конкуренция со стороны обыкновенной 
и степной пустельги, а также балобана. 
Мировая популяция кобчика также ко-
леблется в значительных пределах, со-
ставляя от 300 до 800 тыс. особей [4]. 
Лимитирующими факторами вида яв-
ляются степные пожары, обработка по-
лей гербицидами, гибель на электро-
линиях.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красную книгу Европы под ка-
тегорией SPEC-3, а также в Приложение к Красной книге РФ как вид, нуждающийся в 
особом внимании [5], в Приложение 1 Конвенции по сохранению мигрирующих видов 
диких животных [6]. Территория обитания кобчика в Туве входит в степные участки запо-
ведника «Убсунурская котловина». Необходимо дальнейшее выявление мест обитания 
и распространения вида, исследование биологии и экологии, а также информирование 
населения о необходимости сохранения вида. 

Источники информации. 1. Сушкин, 1914; 2. Янушевич, 1952; 3. Дементьев, 1951; 
4. Mongolian Red List of Birds, 2011; 5. Белик и др., 2012; 6. Конвенция по сохранению ми-
грирующих видов диких животных, 2012.

Cоставитель. В.И. Забелин.
Фото. Ch. Makris, В. Тяхт. 




