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Животный мир Тувы богат своим видовым разнообразием. На границе южно-сибирской тайги и 

центральноазиатских пустынь сосредоточено основное видовое разнообразие Алтае-Саянского экорегиона. 

На территории Республики Тыва насчитывается всего 88 видов млекопитающих, из которых:  

 29 – объекты охоты; 

 38 – не отнесенные к объектам охоты; 

 21 – занесены в Красную книгу Республики Тыва; 

 Таблица – 1.  Краткий список и его характеристика млекопитающих Республики Тыва. 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ - Mammalia 

ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ  - Insectivora 

№ Наименование вида Статус  Места обитания в Туве Состояние и 
численность  

1 Ушастый еж – Hemiechinus auritus 
(Gmelin, 1770) 

В пр. ККТ, 
узкоарельный вид 

Эрзинский р-н, 
центральная Тувинская 
котловина, Тес-Хемсикй 
р-н 

Нуждающихся в 
особом внимании,  
не изв. 

2  Сибирский, или алтайский крот - 
Talpa altaica ( Nikolsky, 1883) 

Обычный вид хр. Западный и 
Восточный Танну-Ола, 
Барун-Хемчик р-н (р. 
Барлык),  

Не изв., не изв 

3 Обыкновенная бурозубка – Sorex 
araneus, (Linnaeus1758) 

Многочисленный 
вид 

Оз. Тере-Холь, в басс. р. 
Каа-Хем, на хр. Танну-
Ола, р. Азас, р. Барлык. 

Не нужд., не изв. 

4  Арктическая бурозубка – Sorex 
arcticus (Kerr.) 

Не изв. Не изв. предпочитает 
ленные участки 

Не нужд., не изв. 

5  Средняя бурозубка - Sorex 
caecutiens (Laxmann, 1788) 

Не изв. Образ жизни на 
описываемой тер. не 
изучен 

Не изв., не изв. 

6 Крошечная бурозубка - Sorex 
minutissimus (Zimmermann, 1780) 

Многочисленный 
вид 

В Средней Сибири  
распр. повсеместно,  

 Не нужд., не изв 

7 Обыкновенная кутора -  В пр. ККТ, 
узкоарельный вид 

центр. Тувинская 
котловина, хр. Танну-
Ола, Монгун-Тайгинский 
р-н 

Нуждающихся в 
особом внимании,  
не изв. 

ОТРАД РУКОКРЫЛЫЕ– Chiroptera 

8 Усатая ночница – Myotis 
mystacinus (Kuhl, 1819) 

 3, редкий, 
спорадично распр. 
вид 

В дол. р. Тес-Хем, 
Эрзинский р-н, Монгун-
Тайгинский р-н, Тес-
Хемский р-н 

Естественно редкий 
и крайне уязвимый 
вид, не превышает 
0,1-0,5 ос. на 1 км

2 

9 Ушан обыкновенный - Plecotus 
auritus (Linnaeus, 1758) 
 

3, редкий вид В р-нах: Эрзинский, Тес-
Хемский, каа-Хемский, 
Тоджинский, Пий-
Хемский, Улуг-Хемский, 
Дзун-Хемчикский, 
Монгун-Тайгинский и 
Бай-Тайгинский 

Лимитируется 
прямым 
уничтожением, 
разрушается места 
обитания, 
численность в Туве 
135-150 т. ос. 

10 Кожан двухцветный - Vespertilio 
murinus (Linnaeus, 1758) 

1,нах-ся под 
угрозой 
исчезновения  вид  

В Туве известен по одной 
находке зимовки в 20 км 
восточнее г. Кызыла 

Числ. снижается из-
за посещения 
людьми мест 
зимовки, 5-30 

11 Вечерница рыжая - Nyctalus 
noctula (Schreber, 1775) 

Вид известен по 
одной находке 

Не изв.  Не изв.  

12 Восточный кожан – Vespertilio 
superans 

Вид известен по 
одной находке 

Не изв.  Не изв.  

13 Водяная ночница – Myotis 
mystacinus, (Kuhl) 

Обычный вид  В окр. г. Кызыл по р. 
Улуг-Хем, хр. Танну-Ола, 
р. Тес-Хем 

Не изв. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
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14 Северный кожанок – Eptesicus 
(Amdlyotus) nilssoni, (Keys. et Blas) 

Обычный вид  р. Тес-Хем, в Восточно-
Тувинская ногорье, в 
предгорьях Танну-Ола (р. 
Торгалыг) 

На терр-ии 
республики всюду 
немногочисленен 

ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ - Lagomorpha 

15 Заяц – беляк – Lepus timidus L. Охотничий вид Широко 
распространенный 
промысловый вид 

Объект охоты, 
численность на 
стадии роста в 2014 
составила 29500 ос. 

16 Заяц-толай - Lepus tolai (Pallas, 
1778) 

В пр. ККТ, 
узкоарельный вид 

Характерен только для 
южной части Тувы  

объект охоты, 
стабильный  

17 Алтайская, или северная пищуха – 
Ochotona alpina Pall 

Обычный вид Является обычным 
обитателем тайги, 
встречается тундровой и 
альпийской зонах  

Обычный, 
стабильный  

18 Монгольская пищуха – Ochotona 
pricei Thom 

Обычный вид  Широко распространена 
только в юго-западной 
части республики 

Обычный, 
стабильный 

19 Даурская пищуха - Ochotona 
dauurica, (PALLAS, 1776) 

Обычный вид Широко 
распространенный вид 
по всей Туве  

Обычный, 
стабильный 

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ - Rodentia 

20 Летяга – Pterumys voland 
(Linnaeus, 1758) 

Охотничий вид Типичный обитатель 
лесотаежной зоны 

Объект охоты, 
встречается редко 

21 Обыкновенная белка - Sciurus 
vulgaris (Linnaeus, 1758) 

Охотничий вид Обитатель лиственных 
лесов по всех Туве 

Объект охоты, 
численность на 
стадии роста в 2012 
составила 70917 ос. 

22 Азиатский бурундук - Tamias 
sibiricus (Laxmann, 1769) 

Охотничий вид Распространен в лесных 
и лесостепных зонах 
республики 

Объект охоты, 
многочмсленный 

23 Сурок серый – Marmota 
baibacina (Kastschenko, 1899) 

2, сокр. в 
численности вид 

Распространен в горных 
ландшафтах Юго-
Западных хребтах, а 
также Сев.- Зап. верховья 
рек Тувы. 

Крайне 
неравномерная и 
низкая, общее числ-
сть в Туве 700 ос. 

24 Сурок-тарбаган - Marmota 
sibirica (Radde, 1862) 

3, редкий, 
спорадично 
распространенный 
вид 

На склонах хребтов 
Монгун-тайга, Цааган-
Шибэту, Зап. и Вост. 
Танну-Ола, в нагорье 
Сенгилен, тувинской и 
убсу-Нурской котловины 

Сохранились в 
местах ООПТ, общее 
числ. в 2014 году 
составило 4500 ос. 

25 Длиннохвостый суслик - 
Spermophilus undulatus (Pallas, 
1778)  

Обычный вид Площадь заселения 
длиннохвосым сусликам 
составляет примерно 
40% всей тер. 
республики 

Обычный, 
многочисленный  

26 Степная мышовка - Sicista subtilis 
(Pallas, 1773) 

Обычный вид По всей территории Тувы Обычный, 
многочисленный 

27 Лесная мышовка - Sicista betulina 
(Pallas, 1779) 

Редкий, 
узкоареальный 
вид 

Обитатель хвойных 
лесов республики  

Стабильный, редкий 

28 Мохноногий тушканчик – Dipus 
sagitta (Pallas, 1773) 

4, 
неопределенный 
по статусу 
малоизученный 
вид 

Местонахождение 
мохноногого тушканчика 
пока ограничивается  
юго-восточном Тувы (р. 
Тес-хем, оз. Тере-Холь) 

Не изучен, не изв. 
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29 Тушканчик карликовый 
пятипалый - Cardiocranius 
paradoxus (Satunin, 1902) 

2, сокр. в 
численности вид 
на северной гр. 
ареала 

Предгорье хр. Танну-Ола,  Не изучен, не изв. 

30 Тушканчик-прыгун – Allactaga 
saltator Eversm 

Обычный вид Распространен в степных 
и полупустынных 
ландшафтах южной и 
центральной Тувы 

В пределах своего 
распространения 
численность 
тушканчика 
неравномерна 

31 Домовая мышь – Mus musculus (L. 
1758) 

Обычный вид Обитает везде на терр. 
Тувы 

Обычный, 
многочисленный 

32 Азиатская лесная мышь – 
Apodemus speciosus Temm 

Обычный вид Распространен в лесах 
Тувы 

Яв. одним из 
многочисленным 
грызунов 

33 Мышь-малютка – Micromys 
minutus 

В пр. ККТ, редкий, 
узкоареальный 
вид 

Тандинский район, в 
пойме р. Чадана 

Не изв., не изв. 

34 Джунгарский хомячок – Phodopus 
sungorus 

В пр. ККТ, 
узкоареальный 
вид 

Распространен только в 
южной части Тувы, 
Эрзинском р-н,  

Порой в местах 
обитания 
многочислен на 100 
ловушек в сутки 
численность 
колеблется 1-2,8%  

35 Монгольский хомячок - 
Allocricetulus curtatus (G.M. Allen, 
1925) 

4, 
неопределенный 
по статусу 
малоизученный 
вид 

Распр. В Южной Туве 
(Эрзинский р-н, Тес-
хемский р-н, Овюрский 
р-н) 

Редкий, 
лимитирующие 
факторы не изучены 

36 Хомячок Роборовского - 
Phodopus roborovskii Satunin, 1903  

3, редкий 
узкоареальный 
вид 

В Туве ареал огр-ся юго-
вост. Частью Убсу-
Нурской котловины, оз. 
Тере-Холь, оз. Шара-нур 

Не постоянна, в 
годы высокой 
численности 
плотность зверков 
достигала 8-12 ос. на 
1 га 

36 Даурский хомячок – Cricetulus 
barabensis 

Обычный вид Широко 
распространенный на 
терр. Тувы 

Обычный, 
многочисленный 

37 Длиннохвостый хомячок – 
Cricetulus lonqicaudatus Milne-Edv 

Обычный вид Типичный обитатель 
горностепного 
ландшафта 

Обычынй, 
многочисленный 

38 Монгольская песчанка – Merionis 
unguiculatus 

В пр. ККТ, 
уязвимый вид 

Начиная от западных 
предгорий хребта 
Сангилен и вдоль 
правобрежья долины р. 
Тес-хема, далее уходит 
на запад до границы 
Монголии 

Обычный, местами 
многочисленный  

38 Полуденная песчанка – Meriones 
(Pallasiomys) meridianus Pall 

Обычный вид Центр. Тувинская 
котловина, Тес-хемский 
р-н, Овурский р-н, 
Монгун-Тайгинский р-н  

Обычный, местами 
многочисленный 

39 Ондатра - Ondatra zibethicus 
(Linnaeus, 1766) 

 

Охотничий вид Акклиматизационный 
вид в республике с 1958 
– 1962 гг., Тере-Хольский 
р-н, Тоджинский р-н, 
Пий-Хемский р-н 

Объект охоты, не 
изв. 

40 Сибирская красная полевка – Обычный вид Распространен в хвойной Обычный, 
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Clethrionomys rutilus Pall части республики и 
состовляет около 51% 
всей популяции 
грызунов  

многочисленный 

41 Красно-серая полевка – 
Clethrionomys rufocanus Sundev 

Обычный вид Широко 
распространенный вид 
обитающий лесных, 
лесостепных и степных 
зонах Тувы 

Обычный, 
многочисленный 

42 Обыкновенная слепушонка – 
Ellobios talpinus Pall. 

Обычный вид Широко распространен 
на юге Тувы от Монгун-
Тайгинского р-на по Тес-
Хемского р-на 

Обычный, средний 
(колеблющиеся) 

43 Лесной лемминг – Myopus 
schisticolor  

В пр. ККТ, 
спорадически 
распространенный 
вид 

Распространен сугубо в 
таежных лесах Тувы 

Обычный, местами 
многочисленный 

44 Высокогорная сибирская полевка 
– Alticola (Aschizomys) macrotis 
Radde 

Обычный вид Распространен в своем 
ареале обитание  

Не изучен, не изв. 

45  Тувинская серебристая полевка - 
Alticola argentatus tuvinicus  

3, редкий подвид, 
эндемик Тувы 

В Туве обитает в 
Тувинской и Хемчикской 
котловинах, в горных 
лесостепях Вост. и Зап. 
Танну-Ола и хр. Цааган-
Шибэту до левобережья 
р. Каргы. 

В Туве повсеместно 
невысокая и 
подвержена резким 
сезонным и 
годовым 
колебаниям 

46 Плоскочерепная полевка – 
Alticola (Platycranius) strelzovi 
Kastsch 

Обычный вид Яв-я широко 
распространенным 
видом в южных районах 
Тувы 

Обычный, 
многочисленный 

47 Центрально-азиатская горная 
полевка - Alticola stoliczkanus 
(Blanford, 1875) 

3, редкий подвид, 
с огр. арелом в 
Тыве 

Пояса полупустынь и 
степей 

Очень редкий, 
численность 
подвержены 
значительными 
колебаниями 

48 Степная пеструшка – lagurus 
lagurus 

В пр. ККТ, редкий, 
спорадически 
распр. вид 

Распространение этого 
зверка характерно для 
юго-востока Тувы 
(Овюрский р-н, Тес-
Хемский р-н) 

Редкий, не изв. 

49 Водная полевка Охотничий вид В Тоджинских, 
Туранских, Тувинских  
котловинах обычный вид 

Объект охоты, 
многочисленный 

50 Стадная, или узкочерепная 
полевка – Microtus (Stenocranius) 
gregalis Pall 

Обычный вид Широко 
распростаненный вид в 
степях, лесостепных и 
таежных биоценозах, 
весьма обычна полевка и 
в субальпийской зоне 

Обычный, 
многочисленный 

51 Обыкновенная полевка - Microtus 
arvalis (Pallas, 1778)  

Обычный вид На территории Тувы яв-я 
обычным 
многочисленным видом 

Обычный, 
многочисленный 

52 Монгольская полевка – Microtus 
(Microtus) mongolicus Radde 

Обычный вид Распространен в южной 
части Тувы, отлавливали 
этот вид в Пий-Хемской, 
Тандинском и Тес-

Обычный, в местах 
обитание 
численность 
средняя 
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Хемском р-нах на 
пахотных землях и 
целине 

53 Темная полевка - Microtus agrestis 
(Linnaeus, 1761) 

Обычный вид Распространен в 
центральной части Тувы, 
на юге отсут., в 
Туранская котловина, в 
бассейнах р. Бий-Хем и 
по Хемчику 

Обычный, 
многочисленный 

54 Полевка-экономка - Microtus 
oeconomus (Pallas, 1776) 

Обычный вид Распространен почти во 
всех ландшафтных зонах 
Тувы  

Обычный, 
многочисленный  

55 Тувинский барабинский хомячок – 
Cricetulis barabensis tuvini-cus 

В пр. ККТ, редкий 
вид 

Не изв.  Не изв. 

56 Урянхайский полуденный 
песчанка – Merionis meridianus 
urianchaicus  

В пр. ККТ, 
уязвимый вид 

Не изв. Не изв 

ОТРЯД ХИЩНЫЕ - Carnivora 

57 Волк – Canis lupus L. Охотничий вид Распространен в Туве 
повсеместно 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность волка 
1370 ос. 

58 Обыкновенная лисица  - Vulpes 
vulpes L.  

Охотничий вид Является одним из 
фоновых хищников, 
встречается в степных, 
лесостепных и таежных 
зонах Тувы 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность  2780 
ос. 

59 Корсак - Vulpes corsac L. Охотничий вид, в 
пр. ККТ, 
узкоареальный 
вид 

Распространен 
характерно только для 
южных районов 
республики, чаще 
встречается на юге-
востоке Тувы (Тес-
Хемский, Эрзинский р-
ны) 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 215 ос. 

60 Волк красный - Cuon alpinus 
(Pallas, 1881) 

1?, вид, вероятно 
исчезнувший в 
Тыве 

В Туве встречается, по-
видимому, не ежегодно, 
но лишь заходит из 
Монголии 

Очень редкий, не 
изв. 

61 Бурый медведь – Ursus arctos L. Охотничий вид Обычный обитатель 
темнохвойной и 
лиственничной тайги, 
наибольшая численность 
отмечается в восточной 
части Тувы 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 1250 ос. 

62 Горностай – Mustela ermine L. Охотничий вид, в 
пр. ККТ, сокр. в 
численности вид 

В Туве встречается в 
таежных и степных 
биоценозах, обычен по 
всей территории Тувы 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 570 ос. 

63 Ласка – Mustela (Mustela) nivalis L. В пр. ККТ, сокр. в 
численности вид 

Распространен по всей 
территории республики  

Не изв. 

64 Колонок  - Mustela sibirica Pall. Охотничий вид Широко распространен в 
темнохвойных и 
лиственничных лесах, в 
степной зоне почти 
отсутствует 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 1600 ос. 
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65 Хорь степной, или светлый – 
Mustela eversmanni Less. 

Охотничий вид Весьма обычен в 
Тувинской и Хемчикской 
котловинах  

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность <800 ос. 

66 Норка американская – Mustela 
vison Schreb. 

Охотничий вид Это новый вид га терр. 
Тувы в начале 50-х г., 
выпушен в 1951 в бесс. р. 
Каа-Хем по его левому 
притоку Бурен 

Объект охоты, с 1969 
г. разрешили охоту 
на этот вид, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность >800 ос. 

67 Перевязка – Vormela peregusna 
Guldenstadt, 1770 

3, редкий вид с 
ограниченным 
ареалом в Тыва  

Пустыные и степные 
ландшафты хребтов 
Монгун-Тайга и Цагаан-
Шибэту, подножя юж. 
макросклонов Зап. и Вос. 
Танну-Ола, ногоья 
Сенгилиг 

Редкий, на терр. 
обитания плотность 
населения 0,8 ос. на 
1000 га в 
оптимальных 
биотопах, 
численность в Туве 
на уровне 170-180 
ос. 

68 Cоболь – vfrtes zibellina L. 1758 Охотничий вид  Широко распространен 
в темнохвойных и 
лиственничных лесах, 
большинство 
численности данного 
вида в восточной части 
Тувы 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 22400 
ос. 

69 Росомаха – Gulo gulo L.1758 Охотничий вид Распространена в тайге и 
гольцовой зоне  

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 615 ос. 

70 Барсук  - Meles meles L. 1758 Охотничий вид, в 
пр. ККТ сокр. в 
численности вид 

Распространен в 
лесостепной зоне 
республики  

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 5290 ос. 

71 Выдра речная - Lutra lutra 
Linnaeus, 1758 

3, редкий вид Басс. рек Бий-Хем, Каа-
Хем, Улуг-Хем, Хемчик и 
в р. Моген- Бурен 

Вне Тувы широко 
распространена в 
России, численность 
не превышает 250 
ос. 

72 Рысь – Felis lynx L.1792 Охотничий вид Распространение этого 
хищника приучено к 
зоне тайги 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 705 ос. 

73 Манул, или паласов кот - Felis 
manul (Pallas, 1776) 

5, 
восстанавливающи
йся вид 

В прошлом был 
обычным видом на юж. 
макросклонах Зап. и 
Вост. Танну-Ола, в 
Центральнотувинской и 
Хемчикской котловинах 

Нуждающееся в 
контроле вид, 
численность 
относительно 
высока 1,5 тыс. ос. 

74 Ирбис, или снежный барс - Uncia 
uncia (Schreber, 1776) 

1, нах-ся 
подугрозой 
исчезновения вид 

В хр. Монгун-Тайга, 
Цагаан-Шибэту, Танну-
Ола, Ак. Обручева, Ергак-
Каргак-Тайга и Удинский 

Находится под 
угрозой исч-ия на 
периферии ареала, 
центрально-
азиатский эндемик, 
числ. на терр. Тувы 
46-60 

ОТРЯД ПАРНОПАЛЫЕ - Artiodactyla 
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75 Кабан – Sus scrofa L. 1758 Охотничий вид Распространен в басс. 
Бий-Хем, Каа-Хем, 
нагорье Сенгилен и по 
хребту Танну-Ола, р. Тес-
Хем, а также в местах 
хвойных лесов с 
примесью различных 
древесных пород и 
речные уремы. 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 8350 ос. 

76 Кабарга – Moschus moschiferus 
L.1758 

Охотничий вид Типичный обитатель 
горной кедровой и 
кедрово-лиственничной 
тайги. 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 15100 
ос. 

77 Косуля – Capreolus pygargus Pall. 
1821 

Охотничий вид Широко 
распространенный вид, 
избегает глухой тайги и 
открытой степи 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 20300 
ос. 

78 Благородный олень, марал – 
Cervus elaphus sibiricus Sev.1758 

Охотничий вид Заселяет лесные и 
таежные терр. 
республики 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 10350 
ос. 

79 Лось – Alces alces L.1756 Охотничий вид Глухие таежные зоны, 
наиболее благоприятные 
условия для лося 
находится в восточной 
части Тувы 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 4820ос. 

80 Олень северный (лесной подвид)  - 
Rangifer tarandus angustifrons 
Flerov, 1932 (Алтае-Саянская 
популяция) 

3, редкий 
узкоарельный вид 

В настоящее время 
обитает гл. обр на 
востоке Тувы. 
Спорадически 
встречается на Саянском 
и Куртушибинском хр, 
более обычен по по хр. 
Ергак-Таргак-Тайга, 
Удинской, Большой Саян, 
в истоках р. Хемчик, 
Алаш, Кандегир 

В последние 10 лет 
наблюдается 
некоторый рост 
численности в 
Восточной Туве, 
численность 
колеблется  1500-
2800 ос 

81 Дзерен - Gassella (Procapra) 
gutturosa Pallas, 1777 

1?, находится под 
угрозой 
исчезновения  

1920гг. обитал в Убсу-
Нурской котловине, 
позже встречался в 
границах Тувы и 
Монголии  

Вероятно 
исчезнувший вид на 
терр. Тувы, 
возможно 7-13 
голов в период 
кочевания  

82 Козёл сибирский, или козёл 
горный, козерог - Capra 
sibirica Pallas, 1776 

Охотничий вид, в 
пр. ККТ, 
узкоарельный вид 

Зап. и Вос. Танну-Ола, 
нагорье Сенгилен, хр. 
Хемчикский, Уюкский, 
Иджирский, 
куртушибинский и Эргек-
Дыргак-Тайга, горный 
козел распространен на 
описаемой терр. 
небольшими пятнами 

Объект охоты, по 
данным 
охотнадзора в 2014 
численность 2000 ос. 

83 Алтайский архар (алтайский 
горный баран) – Ovis ammon 
ammon Linnaeus, 1758 

1, находящийся 
под угрозой 
исчезновения 

На данное время 
популяция данного вида 
распространен в юго-

Редкий, 
трансграничных 
группировок аргали 
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западной и западной 
частях республики в 
горной системе Монгун-
Тайги и Хемчикским 
хребте. 

на терр. Тувы 
составляет 160-200 
ос. 

Примечания: * ККТ – Красная Книга Республики Тыва,  
** пр. – приложение ККТ; яв. – является; хр. -  хребет; оз. – озеро; терр. – территория; не изв. – не известно; р. – 
река; ос. – особь; р-н – район. 

 


