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395 БОРОДАЧ -
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) [Бгъэжъ пэк!апц1, Шынэх, Бланэукъ]

1А «Находящиеся в критическом состоянии» -  1А, КС. В 
Красной книге РФ отнесен к категории «3 -  Редкие» со статусом 
«редкий вид на периферии ареала» [4]. В Красной книге СССР - к 
категории «I. Исчезающие виды» [2]. В Красной книге КК включен 
в категорию «1Б - Находящийся под угрозой исчезновения» [5].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции 
в Красном списке МСОП

«Вызывающие наименьшие опасения» -  Least Concern, LC 
ver. 3.1 [8].

Категория угрозы исчезновения региональной популя
ции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» -  Critically 
Endangered, CRD. Р.А. Мнацеканов.

Принадлежность к объектам действия международ
ных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие 
из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [7].

Краткое морфологическое 
описание

Крупная хищная птица, раз
мах крыльев около 2 м. Длина кры
ла 780 -  832 мм, вес 5 -  5,75 кг [3]. 
Крылья узкие, черновато-бурые; 
хвост длинный, клиновидный; го
лова, шея и нижняя часть тела ры
жеватые; спинная сторона чернова- 
то-бурая с белыми стволами перьев. 
1лаза красные, под клювом выдви
нутые вперед черные перья - свое
образная «борода». Молодые птицы 
однотонно бурой окраски.

Распространение
Глобальный ареал: Южная Европа, Африка, Передняя и 

Центральная Азия [3]. В РФ встречается на Кавказе, в Централь
ном и Юго-Восточном Алтае [5]. В КК населяет горные районы 
ГКХ, Передового и Скалистого хр. от Фишт-Оштенского горного 
массива до границ с Абхазией и КЧР [6]. Региональный ареал ох
ватывает низкогорные, среднегорные и высокогорные урочища 
КГПБЗ и его окрестностей, где бородач относится к гнездящим
ся оседлым видам. Известные гнездовые участки птиц распола
гаются на г. Джуга, хр. Слесарня, Лагонакском нагорье.

Особенности биологии и экологии
Местами обитания является горные районы с присутстви

ем скальных обнажений, лесной растительности, луговых или 
горно-степных пространств. Гнезда, представляющие собой 
массивные постройки, птицы устраивают на скальных обрывах 
в ущельях или куэстовых хребтах. Гнездовые пары придержива
ются одних и тех же участков по многу лет подряд. Период раз
множения начинается в декабре - январе. В кладке 1 -2  яйца. 
Гнездовой период длится 5,5 -  6 месяцев. Питается бородач па
далью, способен заглатывать фрагменты костей, которые из
мельчает, сбрасывая во время полета на камни. Иногда нападает 
на птиц, некрупных млекопитающих.

Численность и ее тенденции
Численность глобальной популяции составляет 2 - 1 0  тыс. 

особей [8]. В 1980-х гг. в Восточной Европе обитало 120-150 пар
[2], современные оценки свидетельствуют, что на территории 
Европы размножается 610 -1000 пар бородача [8]. В России чис
ленность вида оценивается в 30 - 40 пар [5]. По другим сведени
ям, численность бородача в Европейской России составляет 50 
-100 [4], а в Южном регионе -  100- 150 пар [1]. В РА численность 
вида остаётся стабильно невысокой и составляет 3 -4  гнездящи
еся пары.

Лимитирующие факторы и угрозы
Сокращение в конце ХХв. кормовой базы в связи со сниже

нием численности диких и домашних копытных животных. Ги
бель птиц в капканах, куда бородачи попадают чаще, чем другие 
хищные птицы-некрофаги. Отстрел взрослых птиц. Увеличение 
фактора беспокойства.

Необходимые меры охраны
Запрещение применения капканов для отлова наземных 

хищников в местах постоянного обитания птиц. Организация 
специальных подкормочных площадок. Мониторинг состояния 
вида на основе проведения регулярных учетов размножающихся 
пар.
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