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1.1.8.2. Тювик - Accipiter brevipes Gm. 
Группа В, Категория 1 

 Тювик  ( Accipiter brevipes Gm. ) -  
небольшой ястреб населяющий пойменные 
и водораздельные широколиственные леса 
южных районов Европейской части 
России. Занесен в Красную Книгу России 
и региональные Красные Книги южных 
областей России. Внесен в Приложение II 
к Конвенции СИТЕС. 
 
 Распространение на Урале и 
прилегающих территориях по 
литературным источникам. 
 По данным из Красной Книги 
России (1983) ареал тювика охватывает юг 
Европейской части России, северо-
западный Казахстан, Украину, Молдавию, 
Балканы и Малую Азию. По данным 
А.И.Иванова (1976) севернее Каспия на 
север тювик распространен по р.Волге до 
г.Вольска (Саратовская область) и по 
р.Урал до с.Январцево (Уральская 
область).  

На территории Уральского региона 
ни кем из исследователей на гнездовании 
не встречен. Першаков (1929) сообщает о 
двух случаях добычи тювика под Казанью: 

Рис.69. Тювик.  
Фото Л.Семаго, 1994 

в мае 1910 г. и октябре 1929 г. 
 В Оренбургской области впервые встречен в начале ХХ века (Карамзин, 1901), 
однако гнездование установлено лишь в 80-х годах нашего столетия в долине среднего 
течения р.Урал (Давыгора с соавт., 1986; Чибилев, 1987; 1995). Наиболее северная 
находка вида на гнездовании - территория Общего Сырта восточнее Бугуруслана, 
наиболее восточная - пойма р.Урал выше Оренбурга (Чибилев, 1995). 
 

Статус вида по материалам экспедиционных работ  
Центра полевых исследований   

 
 Распространение, численность и  особенности биологии. 
 Впервые данные о тювике в Уральском регионе были получены в 1991 г. в 
Челябинской области. 12 июня 1991 г. А.Мошкин обнаружил труп тювика на насыпи 
ж.д. близ п.Наследницкий Брединского района. Тушка сильно разложилось и в ЦПИ 
были доставлены лишь крылья и хвост птицы, по которым и сделано определение вида. 
Визуально в Челябинской области тювик не наблюдался. 
 В 1994 г. С.В.Быстрых и А.А.Козлов наблюдали тювика с добычей (ящерицей) 
на южной окраине Стерлибашевского лесного массива (Башкирия). 
 29 июля 1996 г. на окраине дубравы по западному склону хр.Малый Накас мы 
наблюдали пару тювиков играющих в воздухе. Здесь же была обнаружена присада птиц, 
под которой 12 погадок тювика, содержащих остатки ящериц, полевок, белозубок и 
различных насекомых. 



 181

 6 июня 1997 г. пара тювиков с явно гнездовым поведением наблюдалась в пойме 
р.Сакмара близ с.Малоабишево. В течение 3 часов птицы трижды бурно реагировали на 
коршуна и один раз на могильника, пролетавших вдоль пойменного леса. В связи с 
лимитом времени нам не удалось прочесать данный участок, чтобы обнаружить гнездо 
птиц, однако здесь гнездование тювика более чем вероятно. Ближайшее известное место 
гнездования этого вида находится в пойме Сакмары на территории Оренбургской 
области ниже г.Кувандык, что в 50 км. ниже по течению. К стати по данным А.Козлова, 
проходившего всю Сакмару до устья, в пойме этой реки тювик гнездится равномерно, 
начиная от г.Кувандык по 1 паре на каждые 20 - 30 км. 
 Мы считаем, что крайний юго-запад Башкирии является северо-восточной 
границей распространения тювика и, хотя его гнездование здесь до сих пор не 
установлено, мы считаем его вероятным, на основании встреч пар птиц в гнездовой 
период и гнездовых находок этого вида в ближайших районах Оренбургской области. 
 


