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Summary
Anatoly V. Davygora. Vital problems of genesis of regional avifauna
The comparison of present-day and historical evidences has shown two 

tendencies continued for a long time in the avifauna of the Ural-Emba region: 
expansion of European forest species to southern steppes and semi-deserts and the 
opposing spread of inhabitants from Eurasian deserts and steppes. An assumption, 
that modern genesis of avifauna goes in varied directions allowing for “faunistic 
vacuum” in some habitats in postglacial period, is confirmed. It is argued that 
main limitation of current remote studies lies in the fact that they do not imply the 
possibility of cross-reference as opposed to collections of birds’ carcasses. It is 
recommended to use a photography as a legitimate reference by accumulating as 
much photographic material as possible. There are some suggestions how to update 
illustrated bird guides.
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Балобан (Falco  cherrug) - один из наиболее угрожаемых видов 
соколообразных Северной Евразии, площадь ареала и численность 
которого в последние три десятилетия катастрофически сократились. 
На основании сведений о распространении и численности вида на тер-
ритории России и Казахстана, как исторических, так и современных, 
в т.ч. данных авторов за более чем 20 лет исследований, реконструи-
ровано состояние вида с середины XX в., показаны масштабы его со-
кращения. В 70-х гг. XX в., по литературным сведениям, численность 
вида в России может быть оценена в 9 тыс. пар. К 2000 г. европейская 
популяция балобана вплоть до Урала попросту исчезла. Последний 
анклав вида, численностью не более 3 тыс. пар, остался лишь в Алтае-
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Саянском регионе. По состоянию на 2003 г. общая численность в Рос-
сии оценена в 2115–2925 пар, а современная оценка численности (на 
2014 г.) составляет 1628–2197, в среднем 1869 гнездящихся пар.

В Казахстане до 80-х гг. фактически отсутствуют оценки числен-
ности балобана. Реконструкция по литературным данным дает общую 
численность вида в Казахстане на 1990 г. в 4808–5628 гнездящихся 
пар; в 2010 г. численность оценена в 1882–2179, т.е. показано сниже-
ние численности на 61% за 20 лет. Данные последних лет показывают 
еще большее снижение численности и сокращение ареала вида. По-
следняя оценка численности балобана около 1000 пар, вероятно, не-
сколько пессимистична, но все же отражает реальные масштабы бед-
ствия. Есть надежда, что в Казахстане в настоящее время гнездится до 
1500 пар балобанов.

Основная причина краха популяции балобана, отмечаемая во 
всем ареале, – нелегальный отлов и контрабанда для нужд соколиной 
охоты в арабских странах. Вторым важным фактором, оказывающим 
влияние на многие виды пернатых хищников, является поражение 
электрическим током на ЛЭП среднего напряжения, однако количе-
ственно оценить вклад этого фактора в сокращение вида остается 
невозможным. Эти факторы указаны как ключевые и в Глобальном 
плане действий по балобану, разработанном целевой рабочей группой 
по балобану (Saker Task Force) в рамках Меморандума о взаимопо-
нимании по хищным птицам (МоВ) по заданию 10-ой Конференции 
Сторон Конвенции по мигрирующим видам (CMS). Целью плана дей-
ствий является разработка скоординированной системы менеджмента 
и мониторинга для сохранения вида.

Введение 
Балобан - один из наиболее угрожаемых видов соколообразных 

Северной Евразии, площадь ареала и численность которого в послед-
ние три десятилетия катастрофически сократились. Этот глобально 
редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид занесен в красный 
список МСОП (категория EN - «угрожаемый вид»), Красную книгу 
России (категория 2 - «сокращающийся в численности вид»). Отне-
сен к видам общеевропейской природоохранной значимости SPEC 1 
(виды, находящиеся под глобальной угрозой исчезновения). Включен 
в Приложение 2 СИТЕС и Приложение 3 Бернской Конвенций. На 10-
ой Конференции Сторон Конвенции по мигрирующим видам (CMS), 
проходившей 25 ноября 2011 г., была принята Резолюция 10.28, одо-
брившая занесение балобана в Приложение I CMS за исключением 
популяции в Монголии. На Конференции было признано, что для при-
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остановления сокращения популяций балобана необходима междуна-
родная система мер по охране вида, обеспечение сотрудничества всех 
ключевых заинтересованных сторон на территории всего ареала вида. 
Для чего в рамках Меморандума о взаимопонимании (МоВ) по со-
хранению мигрирующих хищных птиц в Африке и Евразии (МоВ по 
хищным птицам) была создана целевая рабочая группа по балобану 
(Saker Task Force), которая к концу 2013 г. разработала скоординиро-
ванный Глобальный план действий (Global Action Plan - GAP), вклю-
чающий систему менеджмента и мониторинга для сохранения вида 
(Ковач и др., 2014). Более 20 лет группой специалистов Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищников и Союза охраны птиц 
Казахстана в России и Казахстане ведется мониторинг гнездовых по-
пуляций балобана, который показывает катастрофическое снижение 
численности вида. На сегодняшний день состояние популяций бало-
бана в этих странах близко к критическому: без принятия срочных мер 
по сохранению, вид окажется на грани исчезновения в дикой приро-
де. 

В данном обзоре авторами собраны все сведения о распростране-
нии и численности балобана на территории России и Казахстана, как 
исторические, так и современные. На этой основе реконструировано 
состояние вида с середины XX в., чтобы наглядно показать масштабы 
сокращения его численности, дать качественную и количественную 
оценку происходящего коллапса. 

Таксономический статус балобана
Балобан входит в подрод Hierofalco, в котором нет достаточно четкой 

морфологической и генетической дифференциации между видами, 
которые в качестве самостоятельных выделяются в большинстве 
случаев по географическому признаку (наличие географической 
изоляции между популяциями). В условиях неволи все виды подрода 
Hierofalco свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство, что 
не позволяет их относить к генетически разным видам. Учитывая эти 
нюансы, многие специалисты склонны считать, что балобан как вид 
сформировался в позднем плейстоцене - раннем голоцене (Котс, 1948; 
Дементьев, 1951; Eastham et al., 2002; Kleinschmidt, 1901; Nittinger et 
al., 2005; 2007; Potapov, Sale, 2005). 

Анализ митохондриальной ДНК показал, что балобан на генети-
ческом уровне представлен двумя группами гаплотипов, которые при-
нято делить на «западных» и «восточных» балобанов, что указывает 
на формирование популяций в результате рецессивного скрещивания 
в постгляциальную эпоху (Nittinger et al., 2005; 2007). Таким образом, 
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балобан как вид в современном понимании сформировался в период 
аридизации климата после вюрмского оледенения в результате рецес-
сивных контактов двух изолированных потомковых форм пра-кречета 
(Potapov, Sale, 2005). Разными авторами в ареале балобана выделяет-
ся от двух (Vaurie, 1961) до шести-семи подвидов (Дементьев, 1951; 
Степанян, 1990; Пфеффер, 2009). В настоящее время принято делить 
балобана на 6 подвидов (Карякин, 2011):

Обыкновенный балобан Falco cherrug cherrug - некогда наиболее 
многочисленный подвид, населявший всю лесостепную зону Север-
ной Евразии от Центральной Европы до Забайкалья. В настоящее вре-
мя его ареал фрагментировался на 6 изолятов с численностью от 100 
до 300 пар в каждом, которые локализованы преимущественно в стра-
нах Восточной Европы, в Украине, в трансграничной зоне России и 
Казахстана и в Центральном Казахстане. Гнездится в основном на де-
ревьях (только в Центральном Казахстане большей частью на скалах), 
хотя в последнее время европейские популяции освоили для гнездо-
вания ЛЭП, широко расселившись по сельскохозяйственным районам 
Венгрии и южной Украины (аналогичные процессы происходят и в 
Центральном Казахстане).

Чинковый балобан Falco cherrug korelovi [aralocaspius] - населя-
ет Арало-Каспийский регион, где гнездится исключительно на чин-
ках плато. Численность подвида на период 2003–2007 гг. оценивалась 
в 1.5–2 тыс. пар. Подвидовая самостоятельность чинкового балобана 
была предметом споров более 100 лет после первоописания птицы не-
мецким орнитологом Отто Кляйншмидтом в 1901 г. и присвоения ей 
научного названия aralocaspius (позже было доказано, что данный эк-
земпляр к действительно аралокаспийским балобанам не относится). 
Популяция настоящих чинковых балобанов была выявлена лишь в 
2003 г., а дальнейшие исследования позволили сделать полное описа-
ние подвида и уточнить его номенклатуру (Пфеффер, Карякин, 2010, 
2011; Pfeffer, Karyakin, 2011; Martens, Bahr, 2012).

Туркестанский балобан Falco cherrug coatsi - населял горы Сред-
ней Азии от Ирана, Пакистана и Афганистана, до Южного Казахста-
на. Современная численность неизвестна и не ясно, сохранился ли во-
обще данный подвид в чистом виде. Предполагаемая численность не 
более 300 пар. Гнездился на скалах и обрывах.

Центральноазиатский балобан Falco cherrug milvipes - населяет 
горы Центральной Азии от Юго-Восточного Казахстана до Алтая и 
Саяна включительно. Численность очень сильно сократилась в основ-
ном по причине отлова птиц в Восточном Казахстане и в настоящее 
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время оценивается примерно в 500 пар. Гнездится преимущественно 
на скалах.

Монгольский балобан Falco cherrug progressus - населяет горно-
степные ландшафты Монголии и Северного Китая, в России гнездит-
ся в Юго-Восточном Алтае, Туве и Забайкалье. Численность подвида 
1.5–2 тыс. пар. Гнездится на скалах и искусственных сооружениях, 
иногда на земле и на деревьях.

Рис. 1. Популяционно-подвидовая структура ареала балобана (Falco cherrug)  
(по: Карякин, 2011).
Fig. 1. Subspecies population structure of the Saker Falcon range (Falco cherrug) 
(according to: Karyakin, 2011).
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Тибетский балобан Falco cherrug hendersoni - самый высокогор-
ный подвид балобана, населяющий Тибет. Численность – не менее 
чем 1 тыс. пар. Гнездится на скалах, изредка на искусственных соору-
жениях.

Предполагается также таксономическая самостоятельность в ка-
честве подвида балобанов из турецкой популяции (Пфеффер, 2009), 
однако подробные описания соколов из Турции отсутствуют, и этот 
сокол здесь находится на грани исчезновения (Ragyov et al., 2008; 
Dixon et al., 2009).

В Южной Сибири и Северной Монголии от Алтая до Забайкалья 
лежит широкая зона гибридизации между обыкновенным балобаном 
и балобанами восточных подвидов - центральноазиатским и мон-
гольским (Карякин, 2010). Ранее птицы из этой гибридной популяции 
относились к самостоятельному подвиду - сибирский балобан Falco 
cherrug saceroides, однако в последнее время, несмотря на значитель-
ную частоту встреч птиц смешанных фенотипов в зоне интерградации 
подвидов, статус сибирского балобана в качестве самостоятельного 
подвида не признается (Карякин, 2011).

В зоне совместного обитания обыкновенного, центральноазиат-
ского и монгольского балобанов в наиболее гетерогенных очагах с вы-
сокой плотностью соколов смешанных фенотипов (так называемых си-
бирских балобанов) обнаруживаются птицы уникальных фенотипов, 
которых ранее относили к самостоятельным видам - сокол Лоренца 
(Falco lorenzii) и алтайский сокол (Falco altaicus). Исследования по-
следних лет свидетельствуют о недостаточной аргументированности 
этих представлений и позволяют относить таких птиц к уникальным 
морфам балобанов, возникающим в зоне гибридизации обыкновенно-
го балобана и двух восточных подвидов (Карякин, 2010; 2011).

В России и Казахстане гнездятся обыкновенный, чинковый, цен-
тральноазиатский и монгольский подвиды балобана, а также, вероят-
но, туркестанский (рис. 1).

Распространение и численность
В середине XX в. балобан населял огромные пространства пу-

стынной, степной и лесостепной зон от Австрии и Болгарии до Даль-
него Востока. Однако современный ареал сильно фрагментирован - 
в западной его части между подвидами и даже популяциями сформи-
ровались широкие разрывы, практически исключающие обмен осо-
бями, что подтверждено данными спутниковой телеметрии (Prommer 
et al., 2012; 2014). Этот процесс произошел стремительно, в течение 
нескольких десятилетий. В конце 90-х гг. XX в., благодаря проектам, 
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поддержанным Агентством по охране окружающей среды Объеди-
ненных Арабских Эмиратов (ERWDA), был обследован практически 
весь ареал балобана в России и Казахстане и начат его долгосрочный 
мониторинг. Сопоставление новейших данных по распространению и 
численности балобана с литературными сведениями позволило рекон-
струировать его былое распространение и прежнюю численность на 
территориях, где вид исчез на гнездовании, а также оценить масшта-
бы сокращения его популяций. 
Россия

1.  Европейская  часть. В России балобан всегда находился на 
северном пределе своего гнездового распространения, как типичный 
представитель фауны аридных зон. Тем не менее, вся степная и лесо-
степная зоны Европы, включая российскую часть, некогда была насе-
лена номинативным подвидом балобана (Falco cherrug cherrug). Наи-
более западные и северо-западные находки балобана на гнездовании 
известны из Тульских засек (Лихачев, 1957), Мордовского заповедни-
ка (Бородин, 1967), близ Окского заповедника (Приклонский, 1977) и 
в Волжско-Камском заповеднике (Ушаков, Ушакова, 1980). 

На Кавказе и в Предкавказье балобан известен на гнездовании 
с XIX ст. В середине этого века он был обычен в долинах Кубани и 
Терека (Богданов, 1879) и оставался нередким на Тереке до середи-
ны ХХ в. (Беме, 1925; Туров, Красовский, 1933; Тер-Вартанов и др., 
1954). Последние находки нескольких гнезд в этом регионе датируют-
ся 1958–1959 гг. (Гусев, Штегман, 1959). В Дагестане длительное вре-
мя летние встречи балобанов не были известны (Джамирзоев и др., 
2000), но в апреле-мае 2002 г. похожие на балобана крупные соколы 
дважды были встречены на юге Буйнакской котловины и в Каякент-
ском районе у оз. Аджи (Белик, 2008), гнездование еще одной пары 
предполагалось в низовья р. Рубас (Белик и др., 2002), а в Буйнакской 
котловине в 2006–07 гг. была найдена одна гнездовая пара (Букреев и 
др., 2007). Однако фактическими находками гнезд все эти встречи не 
подтверждены, а специальные поиски балобанов группой специали-
стов в районе г. Буйнакска в мае 2009 г. положительных результатов 
не дали (Милобог и др., 2010). Гнездование балобана предполагалось 
также в предгорьях Чечни - в региональных заказниках «Шалинский» 
и «Брагунский» (Белик, 2008). Кроме того, в 2002–2005 гг. пара ба-
лобанов гнездилась в лесополосе среди полей на Осетинской равни-
не (Комаров, 2006; Комаров, Аль-Шамери, 2005). В 2004 г. две пары 
обитали в ущелье р. Хасаут в Карачаево-Черкесии, а в июле 2006 г. 
там наблюдалась пара птиц, державшаяся, по-видимому, на гнездовом 
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участке (Белик, Тельпов, 2007; Белик, 2008). Еще одна пара с выводком 
встречена в 2007 г. в ущелье р. Малка в Кабардино-Балкарии (Белик, 
2007). В 2007 г. молодой балобан появился у фотографов в Курортном 
парке г. Кисловодска (Друп и др., 2008; Белик, 2008), по опросным 
данным, птенцы балобана были изъяты в 2004 г. из гнезд в ущелье Ха-
саута. Наконец, в конце апреля 2007 г. балобан наблюдался в окрест-
ностях Кисловодска, где птицы тоже могли остаться на гнездование 
(Белик, 2008). На Ставрополье в XIX ст. балобан не встречен (Динник, 
1886). В ХХ в. было отмечено лишь несколько весенне-летних встреч: 
у Ставрополя и в низовьях Кумы в мае 1954 г., а также в Степновском 
районе на востоке края, где две птицы были добыты в апреле 1955 
г. (Волчанецкий, 1959). Дважды в апреле и мае 1984 г. балобаны на-
блюдались у с. Турксад и пос. Затеречный на крайнем востоке Став-
ропольского края (Хохлов, 1995), но фактов гнездования не выявлено 
(Белик, 2008). В дельте Дона и в степях Азовского района на юге Ро-
стовской области последние гнездовья балобана найдены в 1971–1972 
гг. Позже птицы здесь полностью исчезли (Ивановский, Белик, 1991) 
и лишь в последние годы вновь стали изредка отмечаться в миграци-
онный и зимний периоды (Белик, 2004; 2008). Однако специальные 
поиски балобанов в Восточном Приазовье в 2004 г. положительных 
результатов не дали (Милобог и др., 2010).

К 2008 г. на Северном Кавказе было известно 5–7 мест предпо-
лагаемого или подтвержденного случайного гнездования балобана, а 
его ориентировочная численность оценена в 10–30 пар (Белик, 2008) 
и, вероятно, эта оценка является максимально оптимистичной. Таким 
образом, о тенденции к восстановлению популяции балобана на юге 
Европейской России говорить преждевременно: несмотря на регуляр-
ные выпуски соколов питомником «Филин» в Северной Осетии и дру-
гими вольерными центрами, существенного роста числа его летних 
регистраций в регионе не произошло.

В бассейне Дона и верхней Оки, где популяция сокола процвета-
ла в начале ХХ в. (Огнев, Воробьев, 1923; Барабаш-Никифоров, Пав-
ловский, 1947; Образцов, 1951; Лихачев, 1957) к 90 гг. сохранились 
одиночные изолированные гнездовья, а к концу этого века произошел 
окончательный крах восточноевропейской популяции. Последняя 
достоверная гнездовая находка вида известна с р. Иловли (в 15 км 
от райцентра Ольховка) Волгоградской области (Чернобай, 1992).

В Волго-Уральском регионе балобан был нередок в конце XIX - 
начале XX вв. в степной и лесостепной зонах, достигая максимальной 
численности в лесостепи Приволжской возвышенности, Высокого За-
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волжья и Южного Урала (Эверсманн, 1866; Богданов, 1871; Рузский, 
1893; Зарудный, 1888; Сушкин, 1897; Карамзин, 1901; Житков, Бутур-
лин, 1906; Кириков, 1952). По-видимому, наиболее крупный очаг чис-
ленности вида в Волго-Уральском регионе располагался на террито-
рии Высокого Заволжья, где по данным А.Н. Карамзина (1901) бало-
бан гнездился в количестве 3–4 пар на 100 десятин. На север балобан 
был распространен до Алатыря, устья Камы и Белой в Предуралье 
(Григорьев и др., 1977), возможно нерегулярно гнездился на крайнем 
юге Нижегородской области и в Чувашии, где зарегистрированы ред-
кие летние встречи (Пузанов и др., 1955; Воронцов, 1967). Крупные 
гнездовые группировки балобана сохранялись и в левобережье Ниж-
ней Волги в 30–60-х гг. XX в., в частности, имеются сведения о его 
обычности в пойменных лесах р. Еруслан в Волгоградской области 
(Волчанецкий, Яльцев, 1934; Голованова, 1985). Еще в 70-х гг. наблю-
далось гнездование балобана в Башкирском Прибелье (Григорьев и 
др., 1977), однако уже в начале 80-х гг. ни в Башкирии, ни в Татарии 
балобан на гнездовании не обнаружен (Горшков и др., 1983; Ильи-
чев, Фомин, 1988), а в Оренбургской области сохранились единичные 
пары (Давыгора, 1998). По состоянию на 90-е гг. XX в. численность 
балобана в европейской части России оценивалась в 120–150 пар, 80% 
из которых гнездились между Средней Волгой и Уралом (Мосейкин, 
1991; Galushin, Moseikin, 1998). Но уже к концу 90-х гг. эта оценка вы-
глядела более чем оптимистичной. В Саратовской области вид пере-
стал регистрироваться на гнездовании (Антончиков, Пискунов, 2003). 
Даже там, где еще были известны гнездовья в начале 90-х гг., напри-
мер в Дьяковском лесу, где гнездились 3 пары (Завьялов, Рубан, 2001), 
к концу 90-х гг. балобан исчез (Барабашин, 2004). Между Уральскими 
горами и Волгой в 1998–2002 гг. балобан гнездился крайне спорадично 
и постоянные гнездовые участки имелись лишь на Сыртовых возвы-
шенностях, непосредственно примыкающих к Уральским горам. В За-
волжье было известно 5 гнездовых участков (Карякин, 2004а), причем 
все они перестали существовать к 2005 г. (Karyakin et al., 2004a; Каря-
кин и др., 2005б). В Волгоградской области несколько пар гнездились 
по обрывам Волги (Чернобай, Никитина, 1990; Галушин и др., 1996; 
Лукьянов, 1999), однако было неизвестно, насколько регулярно они 
размножались, а в 2000-х гг. факты гнездования не регистрировались 
(Чернобай, 2004а; 2004б). В 2004 г. в степи Волгоградского Заволжья 
установлено гнездование сибирского балобана, помеченного спутни-
ковым передатчиком во время выпуска партии конфискованных птиц 
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в Иране, однако размножение длилось не более двух лет, после чего 
птицы покинули участок. 

Уже к 2004–2005 гг. в европейской части России не стало области 
регулярного гнездования балобана, и лишь отдельные пары перио-
дически гнездились в разных местах (Карякин, 2005; Карякин и др., 
2005б). Общая численность вида между Волгой и Уралом по оценке 
2005 г. вряд ли превышала 25 пар (Карякин и др., 2005б). После 2005 г. 
факты гнездования балобана на данной территории отсутствуют, не-
смотря на регулярный мониторинг хищных птиц, ведущийся в Са-
марской области и Башкирии с 2005 по 2013 гг., а в Астраханской, 
Волгоградской и Оренбургской областях – с 2010 г. При этом ежегод-
но на рассматриваемой территории регистрируются кочующие мо-
лодые птицы из популяций Центральной Европы, Украины и Арало-
Каспийского региона, что подтверждено не только визуальными на-
блюдениями, но и методами спутникового прослеживания (Prommer 
et al., 2012; 2014).

На Южном Урале в начале XXI в. ситуация с балобаном выглядела 
несколько лучше, чем в европейской части России: небольшая груп-
пировка из 6 гнездовых участков располагалась на восточном склоне 
Южного Урала (Карякин и др., 2001, 2005б; Карякин, 2004а), причем 
практически все пары появились на гнездовании после 1997 г. (Ка-
рякин, 1998), но к 2006 г. два гнездовых участка исчезли по причине 
уничтожения местообитаний в результате развития инфраструктуры 
туристического бизнеса (А. Паженков, личное сообщение), а к 2010 г. 
вид перестал регистрироваться в гнездовой период. Крупная гнездо-
вая группировка балобана населяла Губерлинский мелкосопочник и 
прилегающие территории. Здесь один гнездовой участок балобанов 
был известен в Буртинской степи Оренбургского заповедника (Чиби-
лев и др., 1996) и шесть - преимущественно в междуречье Урала и 
Губерли (Карякин, 2004а; Карякин и др., 2005б). Последние исследо-
вания в 2012 и 2013 гг. показали полное исчезновение балобана на 
гнездовании (Карякин и др., 2012). 

2.  Азиатская  часть. В Западной Сибири балобан известен на 
гнездовании в Зауралье и Предалтайских районах с разрывом в цен-
тре  в Омской и Новосибирской областях. Ю.С. Равкин с соавто-
рами (1988) по отдельным регистрациям птиц в конце 80-х гг. XX в. 
оценили численность балобана на Западно-Сибирской равнине в 1000 
особей. В самом начале ХХI ст. численность здесь (учитывая отдель-
ные гнездящиеся пары в Башкирском и Оренбургском Зауралье) со-
ставляла 150–220, в среднем 180 пар.



И.В. Карякин, А.С. Левин, А.В. Мошкин, Э.Г. Николенко 483

В Алтайском крае большая часть встреч балобана в гнездовой пе-
риод в конце ХХ ст. была приурочена к колковым лесам и ленточным 
борам Кулунды и Приобского плато (Петров и др., 1992; Плотников, 
1992; Кучин, Кучина, 1995; Петров, 1995; Петров, Ирисов, 1995), хотя 
известны встречи и из предгорий Алтая. По мнению В.Н. Плотнико-
ва (Красная книга…, 1998) в 90-х гг. численность балобана в Алтай-
ском крае составляла 300 особей, а гнездилось ежегодно около 70 пар.  
В 2003–2005 гг. численность вида на гнездовании в равнинной части 
Алтайского края оценивалась в 58–85 пар, в горной части - 33–44 пары 
(Карякин и др., 2005б). В 2014 г. из 21 гнездового участка балобанов, 
проверенных в ленточных борах Алтая, выявлен лишь один успешный 
гнездовой участок (в 2008–10 гг. здесь было проверено 8 участков, 3 из 
которых были успешными, в 2011–2013 гг. - 11, 2 из них успешные). 
Можно констатировать факт сокращения численности алтайской бо-
ровой группировки балобанов на 95%. На юге Новосибирской области 
в начале ХХI ст. было вероятно гнездование 1–3 пар балобанов (Карякин 
и др., 2005б), однако находок гнезд на этой территории до сих пор нет. В 
настоящее время регистрации вида здесь в гнездовой период неизвестны 
- наблюдаются лишь мигрирующие птицы.

В Тюменской области статус балобана до конца ХХ ст. не был 
определен. В.И. Азаров (1995) отнес его к залетным видам юга об-
ласти, хотя еще в 1886 г. пара птиц была добыта 21 июня близ Тюмени 
(Словцов, 1892). В.Ф. Ларионов (1926) считал балобана случайно за-
летным видом Тюменского округа. По сообщению В.П. Дробышев-
ского в 1968–69 гг. балобан гнездился в Армизонском районе, однако 
В.И. Азаровым (1995) эти сведения были поставлены под сомнение. 
Т.К. и В.Н. Блиновы (1997) наблюдали балобана 22 июля 1982 г. в до-
лине Тобола у оз. Веденяцкое. Взрослая самка балобана в сентябре 
1992 г. наблюдалась в Белозерском заказнике Армизонского района 
(Азаров, 1995). В 2004 г. слеток балобана, помеченный спутниковым 
передатчиком на Алтае, 30–31 июля пересек весь юг Тюменской об-
ласти (Карякин и др., 2005г). До 2008 г., несмотря на отсутствие ви-
зуальных наблюдений балобана в области, его статус расценивался 
как «вероятное гнездование», а численность оценивалась в 3–5 пар 
(Karyakin et al., 2004a; Карякин и др., 2005б; Ключевые…, 2006). Но 
20 июня 2008 г. гнездо балобана с 3 птенцами было найдено в боро-
вом массиве между гг. Ялуторовск и Заводоуковск (Мошкин, 2009). В 
целом для территории юга Западной Сибири, лежащей между Курган-
ской областью и Алтайским краем в пределах Тюменской и Омской 
областей в начале XXI века предполагалось гнездование 8–21 пар, в 
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среднем 15 пар балобанов (Карякин и др., 2005б). Современная чис-
ленность балобана на гнездовании здесь не известна - видимо еди-
ничные пары.

В Курганской области балобан был всегда на северной границе 
своего распространения и фактов его гнездования не было известно 
вплоть до последних лет, хотя считалось, что он распространен в Зау-
ралье до южных районов Свердловской и Тюменской областей (Саба-
неев, 1874; Ларионов, 1926). 19 июня 2002 г. пару неразмножающихся 
птиц наблюдал В.К. Рябицев с коллегами (2002) на оз. Горькое - это 
единственная регистрация балобана в Курганской области до 2004 г. 
Численность вида в этой области по состоянию на 2006 г. оценивалась 
в 56–75 пар, в среднем 65 пар (Карякин и др., 2005б), а в 2010–2014 гг. 
не превышала 25 пар.

Челябинская область была западным форпостом западносибир-
ских популяций балобана. Какие-либо литературные данные по ба-
лобану в прошлом отсутствуют, за исключением сообщения А.И. Ше-
пеля (1992), обнаружившего чучела балобанов в фондах кафедры зоо-
логии позвоночных Пермского университета, добытые в 30–50-е гг. 
XX в. в Челябинской области. В начале XXI в. здесь выделяли гнездо-
вую группировку в борах Урало-Тобольского водораздела (9 пар, 6 из 
которых гнездились в пределах Челябинской области). Гнездование 
одной пары было установлено также на скалах р. Урал и еще две пары 
встречены в аналогичных условиях в долине р. Урал на территории 
Оренбургской области (Карякин, 2004а; Карякин и др., 2005а). Общая 
численность оценивалась в 18–22, в среднем 20 пар (Карякин и др., 
2005б). В 2010–2013 гг. балобан здесь практически полностью исчез 
на гнездовании - удалось встретить пару птиц лишь на одном участке 
и весьма вероятно, что одна из них, помеченная нестандартным коль-
цом, была выпущена питомником «Холзан».

Алтае-Саянский регион всегда являлся одним из основных ре-
зерватов балобана в Сибири. Наиболее северные встречи в прошлом 
отмечены в подтаежных районах юга Красноярского края (около 
56° с.ш.). На гнездовье обнаружен под Красноярском, где 18 июня 
1961 г. найдено гнездо с 4 птенцами (Ким, 1988), по долине р. Базаи-
ха, по Енисею около Дивногорска и в районе нынешнего Краснояр-
ского вдхр. (Юдин, 1952; Полушкин, 1988), по р. Караульная (левый 
приток Енисея), в 1976 г. балобан гнездился на острове Отдыха в г. 
Красноярске, близ деревни Додоново в 50 км севернее Красноярска 
(Баранов, 1998). В окрестностях Красноярска в 80-х гг. численность 
составляла 1–2 пары на 100 км маршрута, в бассейне рек Кизир-Туба 
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(Курагинский р-н) - 4–5 пар, в Шушенском и Ермаковском р-нах - 
3–4 пары, в Усинской котловине 2–3 пары, в Шарыповском районе 1–2 
пары на 100 км маршрута (Баранов, 1988). В начале ХХ в. отмечен у 
с. Балахтинского Ачинского уезда, у д. Алтайской в хакасских сте-
пях, в окр. Минусинска (Сушкин, 1914). Во второй половине ХХ в. 
встречался в Минусинской котловине, предгорьях Восточного Саяна 
(Юдин, 1952), в приенисейской части Западного Саяна (Соколов и др., 
1983). В 90-х гг. гнездование балобана было установлено в Саяно-
Шушенском заповеднике: на 55 км русла Енисея южнее Узунсука из-
вестно 5 гнезд, обитал он и по притокам; два участка балобанов име-
лись в районе устья Хемчика (Стахеев и др., 1999). Основной район 
обитания балобана севернее Западного Саяна – Минусинская котло-
вина, где в 70-х гг. XX в. он был обычен в районе оз. Малый Кызыкуль 
и на Таежинском стационаре (Батеневский кряж); в лесостепи на ле-
вобережье Енисея численность составляла 2–3 пары на 100 км2 общей 
площади или 5–7 пар на 100 км2 лесов, на правобережье - не более 
1 птицы на 100 км маршрута или 0.5 пар на 100 км2 лесов (Кустов, 
1980; 1981; 1982). С.М. Прокофьев (1987, 1993) наблюдал балобана 
как минимум в 15 точках на территории Хакасии, включая подгольцо-
вый пояс Западного Саяна, однако большей частью в лесостепи Ми-
нусинской котловины. На правобережье Енисея в пределах Минусин-
ской котловины гнезда балобана были найдены в Шушенском бору, 
в окрестностях бывшего Мигнинского вдхр., пара встречена на берегу 
Енисея в окр. д. Синий Камень, одиночек отмечали в пойме р. Кебеж 
(Баранов, 1998). В подтаежном поясе гнезда балобанов обнаружены 
в 1988 г. на г. Ойха около Курагино, в окрестностях деревни Покровка 
на правом берегу Кизира (Баранов, 1988). Одиночек отмечали в июле 
1989 г. на правом берегу Енисея и в августе 1994 г. в районе остро-
вов - Таскин, Еферьев и Колмаковский (Валюх, 1996). Наблюдался 
балобан и в Усинской котловине, в окрестностях Арадана, встречен 
на Куртушибинском хребте. 

В Западной Тыве был обычен на гнездовании в горно-степном 
поясе (Сушкин, 1938). Найден на гнездовании в окрестностях п. Тор-
галыг Овюрского района, в долинах рек Морен, Нарын, по южному 
макросклону хр. Хорумнуг-Тайга, в окр. оз. Хадын (Янушевич, 1952). 
В 70–90-х гг. ХХ в. найден на гнездовании в Монгун-Тайге, на Цаган-
Шибэту, в Западном Танну-Ола, по южному макросклону Уюкского 
хребта в долинах рек Эжим, Демир-Суг; наблюдался на р. Хемчик 7 
июля и 11 августа 1977 г., в бассейне р. Чазадыр на северных склонах 
Западного Танну-Ола в июне 1984 г.; пара молодых встречена 9 ав-



486 XIV орнитологическая конференция Северной Евразии. II. Доклады.

густа 1975 г. в гольцовом поясе Восточного Танну-Ола в верховьях 
р. Теректиг-Хем (Баранов, 1991). 

В Республике Алтай балобан наиболее часто встречался в Юго-
Восточном Алтае, где плотность его населения в 1992 г. местами до-
стигала 12.3 пар/100 км2, несколько реже - в Центральном Алтае; ме-
нее характерен для Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного 
Алтая. Общая численность вида в республике оценивалась в несколько 
сотен пар (Чупин, Ирисова, 1996). В Юго-Восточном Алтае балобан 
гнездился на хр. Сайлюгем, где многократно отмечался в верховьях 
Чаган-Бургазы, по Таркатту, Уландрыку, у перевала Ташанта (Сушкин, 
1938; Стахеев и др., 1985; Лоскот, 1986; Малков, 1987; Ирисова, Ири-
сов, 1990). На Южно-Чуйском хребте он гнездился по Чаган-Узуну и в 
его бассейне, по р. Ирбисту, в ущельях Кок-Озека и Елангаша, по Джа-
затору (Сушкин, 1938; Орлова, Ильяшенко, 1978; Ирисова и др., 1988; 
Ирисова, Ирисов, 1990). На плато Укок этот сокол отмечен по рекам 
Калгуты, Ак-Коол, на оз. Калдян-Коль (Сушкин, 1938; Ирисов, Ири-
сова, 1982). Встречался на хребтах Чихачева и Курайском, в районе 
Джулукольской котловины (Ирисов, Ирисова, 1982; Стахеев и др., 
1982; 1985; Малешин, 1987). В Центральном Алтае балобан найден 
на Улаганском плато, по рекам Жунмалу, Джазатор, в долине Катуни, 
в окрестностях Онгудая, по склонам Курайской межгорной котловины 
(Сушкин, 1938; Ирисов, Стахеев, 1976; Малков, 1979; Ливанов и др., 
1990). В долине Катуни в 1977 г. между селами Иня и Еланда обилие 
балобана при учетах с реки составляло менее 0.1 ос./10 км береговой 
линии, а между с. Иня и устьем Кадрина - 0.01 ос./1 км2 (Малков, 
Малков, 1980). В 1988 г. в долине Катуни между устьями Куюса и Эди-
гана балобан был редким: его обилие здесь было 14 ос./100 км2, в 1989 
г. между селами Инегень и Купчегень - 9 ос./100 км2 (Ливанов и др., 
1990). На Теректинском хребте балобан гнездится по правобережью 
р. Урсула, на Семинском хребте отмечался близ Шебалино (Кучин, 
1976). На территории Алтайского заповедника отмечался по рекам 
Кайру, в верховьях Чульчи, на Абаканском хребте у верховий Эрина-
та, по р. Шавла и близ верховий Калбак-Каи (Фолитарек, Дементьев, 
1938; Стахеев и др., 1982; Ирисова, Ирисов, 1990). В Северном Алтае 
балобан наблюдался в начале ХХ в. между селами Анос и Мыюта (Руз-
ский, 1915), однако в конце ХХ в. его здесь не встречали (Цыбулин, 
1999). А.П. Кучин (1976) для Центрального и Юго-Восточного Алтая 
балобана считал редким, отмечая, что этот вид более часто встречает-
ся в верхнем Приобъе, особенно на Бие-Чумышской возвышенности 
(ныне территория Алтайского края); им в 1965–72 гг. проводились на-



И.В. Карякин, А.С. Левин, А.В. Мошкин, Э.Г. Николенко 487

блюдения над 6 гнездами балобанов в бору у Бийска, в междуречье 
Бии и Катуни, на реках Шубенке и Урсул. 

В начале ХХI ст. наиболее крупные гнездовые группировки ба-
лобанов сохранялись в Убсунурской и Тувинской котловинах в Туве, 
а также в альпийском поясе юго-восточного Алтая. Во всех степных 
котловинах Алтая балобан гнездился только по их периферии, что 
существенно отличалось от распределения в степных котловинах 
Тувы. Возможно, такое распределение было связано с более силь-
ным прессом браконьерства. Плотность балобана на гнездовании в 
начале XXI века составляла: 2.1 пар/100 км2 общей площади в юж-
ной Туве, 0.3 пар/100 км2 - в Тувинской котловине, 0.4 пар/100 км2 - 
в Юго-Восточном Алтае. На основе учётных данных по состоянию на 
2003 г. рассчитана численность балобана в Туве (126841 км2) и Алтае 
(76289 км2) в 1070–1216 и 310–610 пар соответственно (Карякин и др., 
2005б). Севернее Саяна более или менее высокая численность бало-
бана наблюдалась только в Минусинской котловине, большая часть 
которой лежит в пределах Хакасии, причем наиболее крупная гнез-
довая группировка была локализована на севере Минусинской котло-
вины по периферии низкогорий Кузнецкого Алатау - 0.3 пар/100 км2 
общей площади (на 2005 г.). В центральной части Минусинской кот-
ловины балобан на гнездовании уже отсутствовал, появляясь лишь в 
полосе лесостепных предгорий, в удалении от крупных городов (Аба-
кан, Минусинск). Рассчитана численность балобана по состоянию на 
2003 г. в Хакасии (44291 км2) и лесостепной зоне Красноярского края 
(65201 км2) в 180–200 и 40–70 пар соответственно (Карякин и др., 
2005б). Весьма вероятным было гнездование до 9 пар балобанов в ле-
состепи на территории северо-востока Кемеровской области, однако 
в последнее время оно представляется маловероятным. В Кузнецкой 
котловине балобан исчез на гнездовании - здесь произошло катастро-
фическое сокращение численности сусликов (Скалон, Гагина, 2004), 
основных объектов его питания еще в 30-х гг. (Хахлов, 1937).

Численность балобана в Алтае-Саянском регионе по данным 
учетов 1999–2000 гг. (а также данных по Восточной Туве и Алтаю за 
2001–2002 гг.) была оценена в 1600–2096 (в среднем 1841) пар, боль-
шая часть из которых (61.4%) гнездится на территории Республики 
Тыва (Karyakin et al., 2004a; Карякин и др., 2005б). За последние 12 
лет численность балобана в Алтае-Саянском регионе методично со-
кращалась. За период с 2003 по 2014 гг. в республике Алтай прои-
зошло сокращение его гнездовой численности на 24.73%, в первую 
очередь за счет группировок в котловинах Северо-Западного Алтая, в 
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то время как в горной части Алтайского края численность держится 
на низком уровне, но остается стабильной. В Тыве за период с 2003 
по 2014 гг. численность сократилась всего на 18%, при этом за период 
с 2010 по 2014 гг. даже наметился небольшой рост численности в 2% 
за счет территорий, на которых реализуются мероприятия по привле-
чению соколов в искусственные гнездовья. В Хакасии и Красноярском 
крае за аналогичный период численность упала на 35%, несколько 
стабилизировавшись в период с 2010 по 2014 гг. (падение в эти годы 
составило всего 2% за счет территорий, лежащих преимущественно в 
Красноярском крае).

По оценкам 2014 г. в Алтае-Саянском регионе, без учета Алтай-
ского края, гнездится около 1300–1500, в среднем 1437 пар балоба-
нов (численность сократилась на 22% за 12 лет). Основные гнездовые 
группировки вида остаются сосредоточенными в Тыве (в среднем 927 
пар), в Республиках Алтай и Хакасия гнездится в среднем соответ-
ственно 350 и 160 пар, а в Красноярском крае вид фактически исчез 
на гнездовании.

Восточнее Алтае-Саянского региона изолированные гнездовые 
группировки балобана имеются в островных степях Прибайкалья и 
Забайкалья (Рябцев, 1984; 1995; 1997; 1998а; Горошко и др., 2000). 
В Иркутской области впервые гнездование балобана было установле-
но в 1964 г. в Балагано-Нукутской лесостепи (Сонин, 1968) и до 80-х 
гг. считалось, что балобан гнездится в Прибайкалье только в лесосте-
пи левобережья Братского вдхр. (Толчин, 1971). В.В. Рябцев (1998а) 
обнаружил балобана на гнездовании на о-ве Ольхон в 1982 г., в долине 
р. Куды в 1988 г., в 1990–91 гг. наблюдал его гнездование в долине р. 
Иркут, а наиболее северная встреча с балобаном в гнездовой период 
произошла в верховьях Удинского залива Братского вдхр. (54° с.ш.) 
в 1989 г. Для Куйтун-Зиминской лесостепи известны лишь встречи 
одиночных особей (Фефелов, 1998). В начале 80-х гг., по оценкам 
В.В. Рябцева (1998а), численность балобана в Балагано-Нукутской 
лесостепи оценивалась в 70 пар (с плотностью 3.3 пар/100 км2 об-
щей площади или 10 пар/100 км2 леса), на о-ве Ольхон гнездилась 
лишь пара балобанов, а в Предбайкалье в целом численность оце-
нивалась в 100 пар, при этом наблюдался некоторый её рост. В част-
ности на стационаре в окрестностях п. Первомайск на 30 км2 в 1979 
г. гнездилась одна пара, а в 1982 г. - три. В конце 90-х В.В. Рябцев 
(Ryabtsev, 2001) оценил численность балобана в Предбайкалье в 10–
20 пар. В Бурятии балобан наблюдался на Заганском и Малханском 
хребтах, в долине Хилка, в лесостепи по рекам Селенге и Джиде, в 
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Оронгойской и Иволгинской долинах (Кельберг, Прокопьев, 1988). 
В 50-х гг. XX в. постоянно обитал в Тункинской долине (Тимофеев, 
1958). К северу от г. Улан-Удэ в 70-х гг. не отмечен, хотя в 80-х гг. 
известны встречи в дельте Селенги (Рябцев, 1998а). В Селенгинском 
среднегорье в 70–80-х гг. балобан был редок летом, а поздней осе-
нью и зимой встречался чаще - до 0.2–0.5 особи/1 км2 на некоторых 
участках Иволгинской и Оронгойской котловин (Кельберг, Проко-
пьев, 1988). По оценке В.В. Рябцева (Рябцев, 1998б; Ryabtsev, 2001) 
в Бурятии в 80-х гг. гнездились около 100 пар балобанов, а в конце 
90-х гг. - 30–60 пар, 3–6 пар из которых населяли Баргузинскую кот-
ловину и 2–4 пары – Тункинскую. 

В ходе экспедиции 2005 г. в Байкальский регион обнаружены 
23 гнездовых участка балобанов. В Иркутской области вид обнару-
жен на гнездовании в Балагано-Нукутской лесостепи, где выявлено 
4 гнездовых участка, одиночная птица наблюдалась в долине Куды, 
примерно в том районе, где слетков в 1988 г. встретил В.В. Рябцев 
(1998а), взрослый балобан наблюдался близ старого гнезда в Приоль-
хонье. Полноценная гнездовая группировка вида на тот период сохра-
нилась, видимо, лишь в Балагано-Нукутской лесостепи. Расстояние 
между гнездами разных пар (n = 3) составляло 11.9–20.2 км, в среднем 
15.71 ± 4.16 км, плотность - 0.42 пар/100 км2. Численность балоба-
на в Балагано-Нукутской лесостепи оценена в 42–52 пары. Учитывая 
встречи птиц в долине Куды и Приольхонье, здесь также предполага-
лось гнездование еще около 8–13 пар. Таким образом, общая числен-
ность балобана в Иркутской области в 2005 г. была оценена в 50–65 
пар (Карякин и др., 2006). Карты распространения балобана в Пред-
байкалье в 1979–91 гг. (Рябцев, 1998а) и в 2005 г. (Карякин и др., 2006) 
показывают, что в целом ситуация с распределением балобана не из-
менилась. Тем не менее, учитывая определенный пресс ловцов и из-
менение ситуации с доступностью основных объектов питания в худ-
шую сторону, можно предполагать сокращение его численности как 
минимум в 2 раза за период с 1996 по 2005 гг. Современные оценки 
гнездовой популяции балобана в Иркутской области отсутствуют и 
есть все причины предполагать, что они ниже таковых 2005 г. В Буря-
тии в 2005 г. балобан оказался достаточно обычным в Боргойской сте-
пи. Здесь 11–14 июля обнаружено 8 гнездовых участков, расстояние 
между ними было (n = 8) 7.6–17.4 км, в среднем 10.89 ± 2.86 км. Плот-
ность - 1.28 пар/100 км2  максимальная для котловин Байкальского 
региона. Гнездование балобана также установлено в долине Селенги, 
Тугнуйской, Хилокской и Иволгинской котловинах (плотность 0.51–
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0.63 пар/100 км2). Общая численность балобана в котловинах Бурятии 
оценена в 135–165 пар, из которых 40.5% гнездится в Боргойской сте-
пи (Карякин и др., 2006). Численность и здесь определенно сократи-
лась, в особенности в окрестностях г. Улан-Удэ, где были обнаруже-
ны покинутые гнездовые участки с пустующими гнездами, однако ее 
масштабы оценить невозможно из-за отсутствия корректных оценок 
численности вида в прошлом.

Об обитании балобана в Даурии было известно достаточно дав-
но. Е.И. Павлов (1959) находил его на гнездовании около с. Борзя. В 
гнезде на скале 16 июня 1925 г. было 4 птенца, спустя 6 лет в этом 
же гнезде 14 июня 1931 г. было 3 птенца. Б.В. Щекин (1965, 2007) 
нашел гнездо балобана, устроенное в постройке тетеревятника 
(Accipiter  gentilis) на березе 2 мая 1959 г. на плоском водоразделе 
Цугольского хребта, 22 июня 1960 г. наблюдал докармливаемый вы-
водок соколов на опушке березового леса на южном склоне Цуголь-
ского хребта в верховье пади Олокой, 14 мая 1966 г. отметил бало-
бана у оз. Бага-Цаган-Нор в Агинской степи и 3 июня 1986 г. нашел 
гнездо этого сокола на недоступной скале горы Громатуха напротив 
ст. Антипиха Читинского района. Надо отметить, что Б.В. Щекин 
(2007) уже в 70–80-х гг. отмечал, что за последние десятилетия чис-
ленность балобана «заметно сократилась из-за хозяйственного осво-
ения степей и уничтожения сусликов, пищух и полевок, служащих 
в степи основной добычей для этого сокола». По его наблюдениям 
в 70–80-х гг. балобаны чаще гнездились в лесостепи, в перелесках и 
борах, а не в открытой степи. Е.В. Козлова (1975) проводила север-
ную границу распространения балобана в Забайкальском крае через 
Читу и Нерчинск, т.е. южнее массива лесостепей, лежащих в левобе-
режье р. Шилка между реками Нерча и Куэнга. В 1989–1999 гг. ин-
формация о регулярных встречах балобана имеется лишь по стенной 
зоне западнее Нерчинского хребта. Тем не менее, наиболее север-
ное место регулярных встреч балобана в гнездовой период известно 
в 10 км южнее пос. Чернышевск (52°27′ с. ш.) (Горошко и др., 2000), 
т.е. в северо-восточной части массива лесостепи в бассейне р. Шил-
ка (в верховьях р. Куэнга). Таким образом, можно предполагать, что 
вся территория Даурии к концу ХХ ст. была населена балобаном. 
Последние 20 лет гнездование установлено на скалах оз. Зун-Торей 
и массива Адон-Челон в Даурском заповеднике (Бриних и др., 1999; 
Барашкова, 2007). До 1953 г. балобан, по-видимому, был равномер-
но распространен в степях на юго-востоке современного Забайкаль-
ского края, численность была сравнительно невысокой и составляла 
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от 0.03 до 0.6 (в среднем 0.2) особей на 10 км маршрута (Пешков, 
1957). Как следует из Красной книги Читинской области (Горошко и 
др., 2000) с 50-х гг. популяция балобана не претерпела значительных 
изменений, и плотность обитания в степях западнее Нерчинского 
хребта в 1990-х гг. оставалась приблизительно такая же, как и 30 лет 
назад (около 0.1 особи на 10 км маршрута). 

Численность популяции балобана в Забайкальском крае по со-
стоянию на конец 90-х гг. ХХ ст. оценена экспертно в пределах 70–200 
пар (Горошко и др., 2000). Оценка численности балобана в Забай-
кальском крае по состоянию на 2003–2007 гг., основанная на экстра-
поляции средних по Байкальскому региону показателей плотности 
(3.06 пар/1000 км2 общей площади) на площадь степных и лесостеп-
ных местообитаний в зоне регистрации вида, составила 115–170, 
в среднем 143 пары (Карякин, 2008). 

В 2010 г. в ходе полевых работ в конце сезона размножения 
в Даурии было выявлено 10 гнездовых участков балобанов в степ-
ных мелкосопочниках и в соседних с ними лесостепных горах. 
Лишь на 33% учетных площадок было установлено гнездование 
балобана, а плотность варьировала в довольно широких пределах 
от 0.1 до 0.98 пар/100 км2 общей площади, составив в среднем 0.18 
пар/100 км2 по всем площадкам и 0.34 пар/100 км2 – в степных мел-
косопочниках. Экстраполяция показателей плотности гнездования 
балобанов со всех учетных площадок на всю территорию степных 
и лесостепных ландшафтов Даурии дает оценку численности вида 
в 72–264 пар, в среднем 138 пар, что близко к опубликованным ранее 
(70–200 пар по: Горошко и др., 2000; 115–170, в среднем 143 пары 
по: Карякин, 2008). Учитывая достаточно равномерное распределе-
ние по обследуемым территориям гнездопригодных для балобана 
местообитаний и его отсутствие в них на большей части террито-
рий, можно констатировать факт неблагополучия ситуации с этим 
видом в Даурии (Карякин и др., 2011). Восточнее Забайкалья бало-
бан определенно должен гнездится в бассейне Амура, однако отсюда 
до сих пор не известно даже встреч птиц. Тем не менее, в Примор-
ском крае гнездование балобана установлено на Борисовском плато 
к юго-западу от оз. Ханка (Курдюков, 2002), и, судя по встречам птиц 
по периферии Ханкайской низменности, можно предполагать гнез-
дование здесь не менее 6 пар.

Общая численность балобана в России по состоянию на 2003 г. 
оценена в 2115–2925 пар (Карякин, 2003), современная ее оценка со-
ставляет 1628–2197, в среднем 1869 гнездящихся пар (табл. 1).
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Табл. 1. О
ценки численности балобана (Falco cherrug) в пределах области регулярного гнездования вида в России. Н

у-
мерация областей соответствует нумерации на рис. 1.

Table 1. N
um

ber estim
ates of the Saker Falcon (Falco cherrug) w

ithin a range of a regular breeding in R
ussia. N

um
bers of areas 

are sim
ilar to ones in the fig. 1.

№
Регион 

A
dm

inistrative region
П

лощ
адь

(км
2)

Кол-во извест-
ны

х гнездовы
х 

участков за 
период 

исследований

2003
2007

2014

Тренд
(%

)
О

ценка 
численности

(в парах)

П
лотность 

(пар/1000 км
2 

общ
ей 

площ
ади)

О
ценка 

численности
(в парах)

П
лотность 

(пар/1000 
км

2 общ
ей 

площ
ади)

О
ценка 

численности
(в парах)

П
лотность 

(пар/1000 
км

2 общ
ей 

площ
ади)

1
С

аратовская область
101258

0
5 (0-10)

0.05
0

0
0

0
-100

2
С

амарская область
53579

2
4 (0-6)

0.07
0

0
0

0
-100

3
Республика Татарстан

48056
0

1 (0-2)
0.02

0
0

0
0

-100
4

О
ренбургская область

124606
12

26 (20-31)
0.21

4 (3-5)
0.03

0
0

-100
5

Республика Баш
кортостан

74764
8

10
0.13

8
0.11

0
0

-100
6

Челябинская область
66015

7
20 (18-22)

0.30
18 (15-20)

0.27
2 (1-4)

0.03
-90

7
Курганская область

71692
7

65 (56-75)
0.91

55 (46-65)
0.77

20 (15-25)
0.28

-69
8

Тю
менская область

28064
1

4 (3-5)
0.14

4 (3-5)
0.14

4 (3-5)
0.14

0**
9

О
мская область

34616
0

11 (5-16)
0.32

11 (5-16)
0.32

11 (5-16)
0.32

0**
10

Н
овосибирская область

21706
0

2 (1-3)
0.09

2 (1-3)
0.09

2 (1-3)
0.09

0**
11

А
лтайский край

140128
38

111 (99-140)
0.79

111 (99-140)
0.79

42 (36-48)
0.30

-62
12

Кемеровская область
6928

0
6 (3-9)

0.87
2 (0-4)

0.29
0

0
-100

13
Республика А

лтай
76289

34
465 (310-610)

6.10
455 (300-600)

5.96
350 (295-405)

4.59
-25

14
Республика Х

акасия
44291

21
190 (180-200)

4.29
170 (160-180)

3.84
150 (140-160)

3.39
-21

15
К

расноярский край
65201

12
56 (40-70)

0.86
51 (35-65)

0.78
11 (6-16)

0.17
-80

16
Республика Ты

ва
126841

230
1130 (1070-1216)

8.91
937 (877-1023)

7.39
927 (867-1013)

7.31
-18

17
И

ркутская область
21023

5
57 (50-65)*

2.71
57 (50-65)

2.71
57 (50-65)

2.71
0**

18
Республика Бурятия

23005
18

150 (135-165)*
6.52

150 (135-165)
6.52

150 (135-165)
6.52

0**
19

Забайкальский край
46786

7
143 (115-170)*

3.06
143 (115-170)

3.06
138 (72-264)

2.95
-3.5

20
А

мурская область
22034

0
1 (0-2)*

0.04
1 (0-2)

0.04
1 (0-2)

0.04
0**

21
Еврейская А

О
12806

0
1 (0-2)*

0.08
1 (0-2)

0.08
1 (0-2)

0.08
0**

22
П

риморский край
7080

1
3 (2-4)*

0.42
3 (2-4)

0.42
3 (2-4)

0.42
0**

В
сего

1216768
403

2461 (2117-2683)
2.02

2183 (1854-2542)
1.79

1869 (1628-2197)
1.53

-24
* - численность бы

ла вы
ш

е, но насколько неизвестно
** - мониторинговы

е наблю
дения последних лет отсутствую

т, вы
сока вероятность падения численности
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Казахстан
До 80-х гг. XX в. оценки численности балобана для Казахстана 

отсутствуют. Г.П. Дементьев (1951) упоминает, что балабаны положи-
тельно многочисленны в гнездовое время в долине р. Урал и в лесах 
Наурзум, Терсек и Сыпсын в Северо-Западном Казахстане, а также 
гнездятся в Мугоджарах. М.Н. Корелов (1962) считает балобана обыч-
ной птицей, населяющей почти все горные хребты, чинки плато и лес-
ные массивы Казахстана.

В Красной книге СССР (1984) численность балобана в Казахста-
не оценивается в 2 тыс. пар. До 1985 г. население вида в Казахстане 
составляло 2–5 тыс. пар, но за последующие 15 лет балобан резко со-
кратил свою численность до 300–400 пар (Levin, 2000; Левин, 2001). 
По материалам исследований 2000 г. на востоке Казахстана числен-
ность всей популяции в стране оценена в 100–150 пар, из которых не 
более 50 пар гнездятся на юго-востоке. Отмечено снижение числен-
ности за 5 лет в 10 раз (Левин, 2001; Levin, 2001). С. Скляренко (2001), 
численность балобана в Казахстане в 1992 г. оценивает не менее чем 
в 2 тыс. пар (по некоторым оценкам до 4-х тыс. пар), а в 1998 г. - по-
рядка 400–500 пар, в 1999 г. - около 300 пар, в 2000 г. - примерно 200 
пар. Эти оценки базируются на данных мониторинга балобана на юго-
востоке и востоке Казахстана и на самом юго-востоке Центрального 
Казахстана (Восточная Бетпак-Дала, окрестности Алма-Аты и горы 
Восточного Казахстана). Кроме Восточного Казахстана и Наурзум-
ских боров целевое изучение балобана до 2003 г. нигде более не про-
водилось, поэтому вся остальная территория страны выпала из экс-
пертных оценок численности этого сокола. С 2003 г. в ходе работы 
Центра полевых исследований и Сибирского экологического центра 
экспедициями с целью изучения балобана был охвачен практически 
весь Казахстан, в результате чего оценка численности существенно 
выросла, но при этом все авторы продолжали констатировать ухудше-
ние ситуации с видом.

1.  Западный  Казахстан. Для лесостепной зоны Западного Ка-
захстана до XXI в. имелись данные о гнездовании балобана только 
в долине р. Урал и в Наурзумском заповеднике, причем детали рас-
пространения и численности балобана в долине Урала остаются не-
известными, а с конца 70-х гг. XX в. упоминания о встречах его на 
этой территории исчезли из публикаций. В Западном Казахстане в со-
временный период исследований балобан также не отмечался на гнез-
довании ни в пойменных лесах Урала, ни в долине Эмбы (Karyakin 
et al., 2004a; Карякин, 2004а), где ранее гнездился (Дементьев, 1951; 



494 XIV орнитологическая конференция Северной Евразии. II. Доклады.

Корелов, 1962). Единственная за последние 30 лет встреча балобана 
в гнездовой период в Западно-Казахстанской области упомянута в Ка-
захстанском орнитологическом бюллетене: одна птица отмечена 23 
апреля 2007 г. (Бидашко и др., 2008). На севере Западного Казахстана 
гнездование балобана установлено в лесостепной зоне и в степных 
мелкосопочниках: помимо давно известной гнездовой группировки 
в Наурзумских борах выявлено его гнездование в колковых лесах и 
на скалах в бассейне Ори (Карякин, 2004а). 

Наиболее изучен в этом регионе Наурзумский заповедник, где 
в 1938 г. был учтен 21 выводок балабана (Дементьев, 1951), но как 
пишет сам автор «на самом деле соколов там было, по-видимому, 
больше». Е.А. Брагин (Bragin, 2001) считал гнездовую группировку 
балобана в Наурзумских борах наиболее устойчивой в Казахстане, ее 
численность с 1978 г. оценивалась им в 14–22 пары. Во всех борах 
Кустанайской области в 1999 г. было известно 29 гнездовых участков 
соколов, а общая численность в 40 пар оставалась стабильной вплоть 
до последнего времени. «Начиная с 2001 г. в изменении численности 
Наурзумской гнездовой группировки балобана стала заметно прояв-
ляться негативная тенденция: в 2001–2004 гг. численность колебалась 
от 17 до 20 пар, в 2005 г. - отмечено 15 пар, а в 2006–2008 г. - 14 пар» 
(Е. Брагин, А. Брагин, 2009). В конце 90-х гг. численность этой гнез-
довой группировки оценена в 60 пар (Карякин, 2004а), а по последней 
оценке Е.А. и А.Е. Брагиных (2009) здесь гнездится 45–50 пар. 

Также предполагалось гнездование 20–30 пар в Кустанайской об-
ласти вне боровых массивов (Карякин, 2004а). В бассейне Ори, в Гу-
берлинском мелкосопочнике и Мугодажрах, в конце 90-х гг. числен-
ность балобана оценена в 70 пар и предполагалось гнездование 20 пар 
между Орью и Наурзумскими борами (Карякин, 2004а). Позже бало-
бан вообще не был найден на гнездовании в Мугоджарах (Карякин и 
др., 2005д; Паженков и др., 2005), численность в Губерлинском мел-
косопочнике сократилась; в результате оценка численности для бас-
сейна Ори на 2005 г. составила 10 пар (сокращение с 90 пар в конце 
90-х гг.), а для всего севера Западного Казахстана - 145–165 пар (Ка-
рякин и др., 2005д). Позже балобан был все же найден на гнездовании 
в Мугоджарах и его численность здесь оценена в 6–8 пар (Карякин 
и др., 2007), но еще более поздние исследования не выявили фактов 
гнездования этого вида ни в Мугоджарах, ни в бассейне Ори (Карякин 
и др., 2012). Также балобан был найден на гнездовании южнее Наур-
зумских боров в бассейне Тургая с плотностью 1.8–2.0 пар/1000 км2 
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(Е. Брагин, А. Брагин, 2009), где численность можно примерно оце-
нить в 10–15 пар. 

На основании всех этих публикаций численность балобана на се-
вере Западного Казахстана к 2010 г. можно оценить в 151–178 пар, 
при сокращении численности боровых группировок (это 28–30% со-
временной численности вида в рассматриваемом регионе) примерно 
на 26% (средняя оценка по Е. Брагин, А. Брагин, 2009 и Карякин, 
2005д) и группировок бассейна Ори на 81% (по Карякин и др., 2005д). 
К 2014 г. гнездовые группировки балобана в бассейне Ори полностью 
прекратили свое существование, а в боровых продолжалось сокраще-
ние численности, в связи с чем к 2014 г. на рассматриваемой террито-
рии можно предполагать гнездование не более 150 пар.

На юге Западного Казахстана между Каспийским и Аральским 
морями в 2003 г. была выявлена крупная популяция балобана, числен-
ность которой предварительно оценена в 685 пар для чинков плато ре-
гиона и 11 пар для ЛЭП в песках Большие Барсуки (Карякин, 2004б). 
Дополнительные исследования в 2004 г. позволили скорректировать 
оценку численности для всей южной части Западного Казахстана - 
1060–1262, в среднем 1161 пар (Karyakin et al., 2004b; Карякин и др., 
2005д). Позже эта оценка численности округлена до 1300–1400 пар 
на основании того, что балобан гнездится на плато Устюрт не толь-
ко на обрывах, но и спорадично в любой местности с пересеченным 
рельефом (Левин, 2008б). Экспедиция в Приаралье в 2005 г. позволи-
ла оценить здесь численность балобана в 130–245, в среднем 197 пар 
(Карякин и др., 2005в). Суммировав эту оценку с прежней для числен-
ности балобана во всем Западном Казахстане, авторы получили 1306–
1638 пар, в среднем 1482 пары. Исключив отсюда оценку численности 
в северной части Западного Казахстана, получаем для южной части 
Западного Казахстана 1162–1473 пар, в среднем 1327 пар. А.С. Па-
женков и Д.А. Коржев (2006), обследовавшие плато Шагырай, не до-
бавили данных к пересмотру оценки численности. Позже отдельные 
гнездящиеся пары балобанов обнаружены на меловых обнажениях 
бассейна Эмбы (Пестов, Сараев, 2009; Сараев, 2009; Карякин, Пфеф-
фер, 2009), являющимися аналогами чинков Устюрта, но более низки-
ми, протянувшимися вплоть до мелов Подуральского плато. Вряд ли 
численность балобана здесь превышает десяток пар.

Таким образом, оценку численности балобана для юга Западного 
Казахстана в 1418–1629 пар, в среднем 1523 пар можно считать итого-
вой по состоянию на 2009 г. 
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Динамика численности этой популяции балобана доподлинно не-
известна, хотя в литературе имеются данные об отсутствии птиц на 
гнездовании на чинках, где ведется нефтедобыча и распространены 
ЛЭП, опасные для соколов (Карякин и др., 2005д). Опрос авторов, ра-
ботавших на Устюрте, показал, что с 2006 г. в результате активного 
дорожного строительства регион стал более доступным для ловцов, 
а интенсификация нефтедобычи привела к разрастанию сети ЛЭП, 
на которых гибнут соколы. Также в последние три года (2006–2009) 
исследователи отмечают на Устюрте глобальную депрессию большой 
песчанки (Rhombomys opimus), по причине которой более половины 
балобанов не размножается. В результате всех этих факторов тенден-
ция сокращения гнездовых группировок балобана вдоль трассы на 
Актау и в районах интенсивной нефтедобычи более чем очевидна. 

Итоговая оценка численности балобана в Западном Казахста-
не на 2010 г. составила 1569–1807 пар, в среднем 1688 пар (Мошкин, 
2010). 

Для выяснения тенденций изменения самой крупной Устюртской 
популяции в 2010 г. были посещены наиболее плотно населенные 
балобаном участки плато Устюрт и Мангышлак. Из 47 проверенных 
гнездовых территорий в 2010 г. занятыми оказались лишь три. Вблизи 
нескольких пустующих гнезд видели взрослых птиц. При проверке 
уже известных гнезд было найдено 9 новых. Снижение количества 
жилых гнезд за 5 лет составило 83.3% или 13.9% в год (Левин, 2011). 
На фоне этих данных был сделан крайне негативный прогноз сокра-
щения численности Устюртской популяции до 300 пар (Левин, 2011). 
Однако, можно предполагать, что численность балобана на гнездова-
нии на Устюрте остается все же более высокой, но очевидно что она 
ниже той, которая приводилась на 2010 г.

2. Северный Казахстан. С.В. Губин и В.С. Вилков (2008) в сво-
ей ревизии фауны Северного Казахстана о балобане не упоминают. 
Единственная встреча балобана в гнездовой период – в г. Петропав-
ловске 24 мая 2008 г. (Губин и др., 2009). В базе данных Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищников имеется информация 
о 4-х гнездах балобана в Северном Казахстане, но численность не из-
вестна, так как целевых работ по этому виду здесь не проводилось.  

3.  Центральный  Казахстан.  До начала XХI ст. информация 
по балобану в Центральном Казахстане практически отсутствует; из 
этого «белого пятна» выделялась пустыня Бетпак-Дала, где Р.Г. Пфеф-
фер (1983) нашел 7 жилых гнезд в 1981–82 гг. В 1983 г. в Бетпак-Дале 
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вид встречен в 7 точках, в 1984 г. два гнезда найдены на геодезиче-
ских вышках (Ковшарь и др., 2004). В 1994 г. здесь обнаружены еще 
5 гнезд, а с 1995 г. в Бетпак-Дале регулярный мониторинг балобанов 
позволил установить плотность его гнездования – 1.21 пар/100 км2 
(Левин, Карпов, 2005). Однако уже к 1999 г. все известные 7 гнезд 
были разорены, и в связи с полным отсутствием балобанов работы 
здесь были прекращены (Levin, 2001; Левин, Карпов, 2005). В 2005 
г. в Западной Бетпак-Дале выявлены 2 гнездовых участка балобанов, 
а численность оценена в 3–5 пар (Карякин и др., 2008). В это же вре-
мя для Восточной Бетпак-Далы и Прибалхашья (2005 г.) установлено 
вполне нормальное гнездование балобана на ЛЭП: здесь на одной ли-
нии выявлено 16 жилых гнезд и 6 занятых территорий (Левин, Кар-
пов, 2005). В прежних районах гнездования балобана на скалах в Вос-
точной Бетпак-Дале из ранее известных гнезд жилым оказалось лишь 
одно, а на одном из двух найденных участков с безуспешным размно-
жением гнезда были опутаны сетями для отлова взрослых птиц. Для 
Восточной Бетпак-Далы и Прибалхашья численность балобана оце-
нена в 50 пар (Левин, Карпов, 2005) и высказано предположение, что 
в результате интенсивного пресса нелегального отлова этот сокол стал 
осваивать ЛЭП. Можно было предположить, что в результате пере-
селения на ЛЭП численность балобана в Бетпак-Дале и Прибалхашье 
выросла, однако прямыми мониторинговыми наблюдениями это не 
подтверждено. Повторный осмотр бетпакдалинской линии в 2006 г. 
(где ранее было найдено 16 жилых гнезд) позволил найти лишь одно 
жилое гнездо балобана, а на вновь обследованной линии было обна-
ружено 14 жилых гнезд и 3 пустующих, у одного из которых держал-
ся одинокий самец (Левин, 2008б). Исследования А.Н. Барашковой 
с соавторами (2009) в Северном Прибалхашье подтверждают данные 
А. Левина и Ф. Карпова (2005) о гнездовании большинства балоба-
нов на ЛЭП и спорадичном гнездовании отдельных пар в гранитных 
массивах. В бассейне Сарысу в 200-км полосе между Бетпак-Далой и 
Казахским мелкосопочником балобан на гнездовании не обнаружен 
(Карякин и др., 2008).

В Казахском мелкосопочнике гнездование балобана предполага-
лось на основании встреч на ЛЭП и в гранитных массивах (Левин, 
Карпов, 2005; Левин, 2005; Карпов, Левин, 2006). Более поздние ис-
следования оценили его численность в Улутау в 28–38 пар (Карякин, 
Барабашин, 2006), в гранитных группах юга мелкосопочника - 35–45 
пар (Карякин и др., 2008), в полого-увалистых мелкосопочниках бас-
сейна Сарысу - 12–23 пар (Карякин и др., 2008). Сумма оценок для 
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Казахского мелкосопочника предполагает здесь гнездование 75–106 
пар балобанов. Тенденции численности балобана в Казахском мелко-
сопочнике не известны, однако для нескольких ЛЭП имеются факты 
отлова соколов и наличие пустующих гнезд, в том числе и с остатками 
силков (Левин, Карпов, 2005), что позволяет предположить также не-
гативный тренд этой группировки. В Тенгиз-Кургальджинском регио-
не гнездование балобана не установлено. Здесь отмечают лишь ред-
кие их встречи, преимущественно в конце лета (Кошкин, 2004; 2006; 
2007а; 2007б; Ковшарь, 2009).

Таким образом, численность балобана в Центральном Казахста-
не по оценкам на 2010 г. составляет 128–161 пар, с крушением чис-
ленности в Западной и Центральной Бетпак-Дале (сокращение на 
85.7% за 20 лет) и, вероятно, медленным ее сокращением в Восточной 
Бетпак-Дале и Казахском мелкосопочнике, где возможно отчасти от-
лов компенсируется расселением соколов по ЛЭП.

4.  Северо-Восточный  Казахстан.  В борах Северо-Восточного 
Казахстана первое гнездо балобана было обнаружено в 1989 г. (Ков-
шарь, Хроков, 1993). В 2005 г. в результате целевого обследования 
боров выявлено 19 его гнездовых участков и численность оцене-
на в 39–42 пары (Карякин и др., 2005). В 2006 г. из обнаруженных 
в 2005 г. проверены 2 гнезда, одно из которых оказалось пустым, а 
другое спилено лесорубами, найдено также 13 новых гнезд (Левин и 
др., 2007), а численность балобана в борах Восточно-Казахстанской 
и Павлодарской областей оценена в 40–45 пар. Популяция в борах, 
несомненно, падает, как минимум по причине сокращения площади 
боров в связи с пожарами и рубками. В период с 1991 по 2005 г. сгоре-
ло около 24% боров (Карякин и др., 2005г), локальные пожары наблю-
дались и в 2006 г. (Левин и др., 2007). Сделано предположение, что 
к 2008 г. численность балобанов в борах за 15 лет сократилась со 100 
пар до 40–45 (Левин, 2008а). При этом наиболее разрушительные по-
жары на огромных площадях боров (до 30% сохранившегося к этому 
времени живого леса), прошли в 2010 г. Учитывая то, что в соседнем 
Алтайском крае боровая группировка балобанов фактически рухнула 
(остались единичные пары), можно предполагать существенное со-
кращение численности балобана и в Павлодарских и Семипалатин-
ских борах. 

5. Восточный Казахстан. Восточный и Юго-Восточный Казах-
стан - территории, где наиболее полно изучены распространение и 
динамика численности балобана, начиная с 1997 г., когда были най-
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дены первые гнезда балобана в Джунгарском Алатау, Тарбагатае и 
Монраке (Watson, 1997). C 1999 г. район работ был расширен, осмо-
трена значительная часть Тарбагатая, его южные и северные пред-
горья, Саур, Калбинский Алтай, Курчумский и Нарымский хребты; 
однако от работы в Джунгарском Алатау, Курчумском и Нарымском 
хребтах пришлось отказаться, так как в 2000 г. все известные здесь 
гнезда балобана были разорены (Левин, 2008б). Полноценный мони-
торинг восточно-казахстанской популяции балобана начался с 2000 г., 
после полного краха его населения в юго-восточном регионе к 2000 г. 
(Левин, 2008б). По данным мониторинга численность балобана во 
всех контролируемых хребтах Восточного Казахстана снижалась: из 
66 постоянно находящихся под наблюдением гнезд занятыми к 2008 г. 
оказались лишь 16 (24%); по экспертным оценкам численность этой 
популяции сократилась с 200–250 пар в 2000 г. до нескольких десятков 
пар в 2008 г., в большинстве из обследованных горных группировок 
количество гнездящихся пар уменьшилось в 2–3 раза (Левин, 2008б). 

Результаты мониторинга практически ежегодно публиковались, 
отражая неутешительную картину сокращения численности балоба-
на в Восточном Казахстане (Левин, 2008а; 2008б; 2008в; Levin, 2000; 
2001; Levin, Dixon, 2008), лишь в 2002 г. здесь наблюдалось некоторое 
увеличение его численности (найдено 23 новых занятых гнезда), од-
нако уже с 2003 г. опять началось устойчивое ее падение (Levin, 2003; 
Левин, 2008а; 2008б). Несмотря на то, что общее количество извест-
ных гнезд балобана в регионе возросло с 10 в 2000 г. до 86 в 2008 г., 
доля занятых гнездовых территорий снизилась с 70% до 24% (Левин, 
2008б). Для горных группировок Тарбагатая, Манрака, Аркалы, Ка-
рабаса, Джунгарского Алатау, Арганаты, Архалы, Кыскаш из 101 из-
вестного гнездового участка к 2008 г. осталось лишь 19, на которых 
зарегистрировано размножение балобана, а оценка численности со 
131 пары снизилась до 24 пар (Левин, 2008в). 

Обследование Калбинского Алтая в 2006 г. позволило оценить 
численность балобана на его территории в 20–30 пар (Смелянский и 
др., 2006). В 2007 г. в мелкосопочниках Восточно-Казахстанской обла-
сти обнаружено 8 гнездовых участков балобана, из которых занятыми 
оказались 6–7, а размножение имело место на 4-х (Смелянский и др., 
2008). Предполагается гнездование здесь еще как минимум двух де-
сятков пар. Однако уже южнее Георгиевки балобан пропадает - здесь 
выявлен единственный гнездовой участок в 2009 г. (Барашкова и др., 
2009). Определенно балобан гнездится на Казахском Алтае и в Зайсан-
ской котловине, но за 7 лет в Казахстанском орнитологическом бюл-
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летене из 47 публикаций по восточному региону, в которых он упо-
минается, лишь 5 имеют отношение к этим территориям (Колбинцев, 
2002; Анненкова, Ашби, 2002; Стариков, 2006), причем находки гнезд 
отмечены лишь в двух случаях (Щербаков, 2008; Стариков, 2005). По-
видимому, численность балобана на данной территории настолько 
низка, что ограничивается единицами гнездящихся пар.

Суммируя имеющиеся данные, в том числе по Алтаю и Тарбага-
таю, можно предположить, что за 15 лет численность балобана со-
кратилась в этих горах с 300–350 до 80–100 пар, а в целом на востоке 
и северо-востоке (включая боры) с 400–450 до 120–145 пар (Левин, 
2008а).

6. Юго-Восточный  Казахстан.  Регулярные наблюдения за ба-
лобанами в Юго-Восточном Казахстане проводятся с 1984 г. По све-
дениям Р.Г. Пфеффера, изучавшего его биологию здесь в течение 10 
лет, в радиусе 200 км от Алма-Аты располагалось 22 жилых гнезда 
в хребтах Анархай, Серектас, Малай-Сары, Богуты, Турайгыр (Левин, 
2008б). Но они исчезли в первую очередь в горах Юго-Восточного Ка-
захстана: падение численности гнездящихся пар отмечено с 24 в 1993 
г. до менее 5 пар в 1997 г. В результате изъятия птиц и птенцов успех 
размножения балобанов в Казахстане достиг небывало низкого уров-
ня к 1998 г. (Levin et al., 2000). Из 22-х гнезд, известных в районе 
Алма-Аты в 2000 г., размножение было зарегистрировано лишь в двух 
(Levin, 2001). Примечательно то, что в этих сохранившихся гнездах 
в Сюгатинской долине самки были молодые, причем у одной на лапах 
были путцы (Левин, 2008а). Из 30 известных до 1993 г. гнезд бало-
бана в горах Кендыктас, Анархай, Серектас, Малай-Сары, Богуты и 
Турайгыр к 2005 г. осталось лишь 5 (Левин, 2008б). В 2009 г. эти гор-
ные массивы были повторно обследованы и из 28 постоянно контро-
лируемых гнезд, жилыми оказались лишь 2 (7.1%), причем на одном 
участке, занятом молодыми птицами, самка была с путцами; во всей 
Сюгатинской долине удалось найти 4 жилых гнезда и 1 занятый гнез-
довой участок в районе, который ранее не посещался (Левин и др., 
2010). Для Юго-Восточного Казахстана в целом можно говорить о со-
кращении численности балобана к настоящему времени на 92.8% при 
численности всей популяции не более чем в 50 пар (Левин, 2008б; 
Левин и др., 2010).

7. Южный  Казахстан. До последнего времени был плохо об-
следован, поскольку предполагалось, что балобан здесь практически 
полностью истреблен ловцами (особенно в Чимкентской области). 
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Его гнездование здесь было известно с 50-х гг. XX в.: он был нередок 
в Каратау (Корелов, 1962), в 1994 г. И.А. Денисов (1995) обнаружил 
два жилых гнезда на юге Чимкентской области к северу от Чардарин-
ского вдхр. В 1993 г. в Каратау Р. Пфеффером и О. Беляловым было 
найдено 3 гнезда балобанов: в ущелье Курсай за Кентау по дороге на 
Ащисай, возле Чулак-Кургана в ущелье южнее выхода трассы с Ащи-
сая на Чулак-Курган из гор в долину и в ущелье Актугай у Жанатаса; 
эти места посещались также 23–25 апреля 1996 г. и 31 мая - 2 июня 
1997 г., но балобанов здесь уже не встречали (Карякин и др., 2010).

В 2005 г. в северо-западной части Каратау было обнаружено 3 гнез-
довых участка балобанов, а его численность здесь оценена в 15–16 пар 
(Карякин и др., 2008). Позже, с 3 по 23 апреля 2010 г. специальной экс-
педицией в Каратау было выявлено 33 гнездовых участка балобанов 
(Карякин и др., 2010), из них 31 занятый, на 20 обнаружены гнезда, 
12 из которых оказались жилыми. По состоянию на 2010 г. гнездовая 
группировка балобанов в Каратау и на прилегающих территориях яв-
лялась самой крупной на всем юге и юго-востоке Казахстана. Здесь, 
с учетом исследований 2005 и 2010 гг., выявлено 36 гнездовых участ-
ков соколов (28.8% от предполагаемой численности), а численность 
оценена в 105–145 пар, в среднем 125 пар, 76% из которых гнездились 
в основном горном массиве Каратау (Карякин и др., 2010).

О находке двух гнезд балобана на ЛЭП в районе Байконура в 2005 г. 
сообщает А.В. Коваленко (2005; 2006), тогда как на участке этой ли-
нии от Челкара до Байконура этот сокол не встречен (Карякин и др., 
2005в). Видимо, нерегулярное гнездование нескольких пар балобана 
имеет место на ЛЭП у Сырдарьи вдоль трассы на Кызыл-Орду.

Суммирование оценок численности балобана в разных регионах 
Казахстана (без Каратау) предполагает, что в Казахстане к 2010 г. гнез-
дилось 1882–2179 пар соколов (Мошкин, 2010), но с учетом данных 
по Каратау, полученных в 2010 г. - 1987–2324 пар. Гораздо сложнее 
обстоит ситуация с трендами. Для юга Западного Казахстана имеет 
смысл принять минимальный порог сокращения численности балоба-
на за период с 1990 по 2010 гг. - 5%, так как имело место локальное 
сокращение его популяций. При сокращении численности боровых 
группировок на 26%, а группировок лесостепных и степных мелко-
сопочников - на 81%, получаем средний негативный тренд по северу 
Западного Казахстана 53.5%. Если предположить для Казахского мел-
косопочника, Восточной Бетпак-Далы и Прибалхашья минимальную 
негативную динамику в 10% за 20 лет, а для Западной и Центральной 
Бетпак-Далы учесть объективное сокращение численности в 85,7%, 
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получаем средний негативный тренд по Центральному Казахста-
ну - 47.8%. Учитывая сокращение численности балобана за 15 лет 
на северо-востоке Казахстана в боровых группировках на 57%, на вос-
токе страны в горах - на 72%, получаем падение численности за 20 
лет на 76.0 и 96.4% соответственно. На юго-востоке Казахстана сокра-
щение численности балобана в 92.8% имеет смысл принять и для юга 
Казахстана, так как тер-
ритории имеют общую 
историю освоения ресурса 
соколов их добытчиками. 
В результате получаем 
оценку численности бало-
бана для всего Казахстана 
в 1990 г. - 4808–5628 гнез-
дящихся пар при среднем 
негативном тренде 61% за 
20 лет. Динамика числен-
ности получается срав-
нимой с таковой в России 
(Мошкин, 2010). 

После 2010 г. получены 
данные о крушении гнездо-
вых группировок балобана 
в бассейне Ори, резком 
сокращении численности 
устюртской популяции, а 
также негативном трен-
де популяций в северной 
части страны. Последняя 
оценка численности бало-
бана в стране - около 1000 
пар (Левин, 2011) вероятно 
несколько пессимистична, 
но все же отражает реаль-
ные масштабы бедствия 
(рис. 2). Учитывая недо-
статочность сведений по 
динамике численности са-
мой крупной устюртской 
популяции, есть надежда, 

Рис. 2. Оценки численности балобана (Falco 
cherrug) в Казахастане (по: Мошкин, 2010 и 
Левин, 2011).
Fig. 2. Number estimates of the Saker Falcon (Falco 
cherrug) in Kazakhstan (according to: Moshkin, 
2010; Levin, 2011).
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что в Казахстане в настоящее время гнездится до 1500 пар балобанов, 
но пока не будет проведен полный мониторинг их гнездовых участков 
на Устюрте и Мангышлаке, эта оценка остается лишь оптимистичным 
предположением.

Выводы по динамике ареала и численности балобана 
в России и Казахстане

В России с середины XX в. наблюдается повсеместное сокраще-
ние численности и, как следствие, фрагментирование ареала балобана. 
На основе литературных данных очерчен его гнездовой ареал в про-
шлом, до начала масштабного сокращения вида (рис. 3–1). На основе 
всех имеющихся встреч, описанных в литературе, проведено сетчатое 
картирование, позволившее оценить численность вида в России в се-
редине XX в. на уровне 9 000 гнездящихся пар. В Казахстане на этот 
же период гнездилось не менее 10 000 пар, но сделать точную оценку 
невозможно из-за отсутствия исследований вплоть до 80-х гг. XX в.

Суммирование литературных данных и исследований авторов по-
зволяют сделать подобную оценку для начала XXI ст. (рис. 3–2). Чис-
ленность балобана в России на это время оценена в 2500 гнездящихся 
пар, в Казахстане  около 3500. Ареал значительно сократился. Оцен-
ка для 2010–2012 гг. показывает еще большее сокращение и фрагмен-
тацию ареала (рис. 3–3) и падение численности – до 2000 пар в Рос-
сии и до 1500 пар в Казахстане. По результатам работ в 2010–2012 гг. 
обновлено сетчатое картирование ареала вида в России и Казахстане 
(рис. 4). В последние годы отмечается лишь ухудшение ситуации с ви-
дом по всей территории его гнездования в России и Казахстане.

Корни проблемы и пути решения
В Глобальном плане действий по балобану (Ковач и др., 2014) осу-

ществлена инвентаризация факторов, снижающих его численность, а 
также проанализированы их возможные последствия. Приоритетными 
негативными факторами, оказывающие критическое влияние на попу-
ляции балобана, названы изъятие и торговля дикими балобанами и 
поражение электрическим током на ЛЭП среднего напряжения. 

Нелегальный  отлов  и  контрабанда. Данный фактор признан 
главной причиной сокращения численности балобана во всем ареале. 
Коренными причинами нелегального отлова и торговли балобанами 
в Плане действий названы: культурные традиции соколиной охоты; 
бедность в сельскохозяйственных районах; спрос на рынке, опреде-
ляющий предложение; малоэффективный мониторинг торговли; не-
эффективное исполнение законов (международных и национальных); 
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коррупция и организованная сеть контрабандистов; низкая осведом-
ленность среди заинтересованных сторон. 

Признано, что дикие балобаны, особенно самки, а также «алтай-
ские» и «ашгарские» фенотипы соколов, считаются наиболее ценны-
ми, по сравнению с разведенными в неволе. На основании данных, 
полученных из соколиного госпиталя, оценено, что в 2004 г. было 
отловлено 6825–8400 диких балобанов и подавляющее большинство 
составляли молодые самки (например, 68.7% в Дубае, ОАЭ; Barton, 
2000; ERWDA, 2003). Одним из важнейших факторов, влияющих на 
торговлю балобанами, является предпочтение покупателем самок, а 
не самцов. Популяции, насчитывающие чрезмерное количество взрос-
лых самцов, не имеющих пары, вероятно, страдают от непропорцио-
нально высокого отлова именно самок (Williams et al., 2013).

Рис. 3. Динамика ареала балобана в ХХ–
ХХI ст. (по: Карякин, Николенко, 2013).
Fig. 3. Range dynamics of the Saker 
Falcon in XX–XXI centuries (according to: 
Karyakin, Nikolenko, 2013).

Рис. 4. Результаты сеточного 
картирования гнездового ареала балобана 
(Falco cherrug) в России и Казахстане  
(по: Карякин и др., 2012).
Fig. 4. The results of grid mapping of the 
Saker Falcon (Falco cherrug) breeding 
range in Russia and Kazakhstan (according 
to: Karyakin, 2012). 
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Важным негативным фактором План действий признает нелегаль-
ную торговлю дикими соколами (Launay, 2008). Как известно, между-
народная торговля регулируется Конвенцией СИТЕС  между стра-
нами, ратифицировавшими конвенцию, и должна исключать ущерб 
видам в странах их происхождения. В 2005 г. Комитет по животным 
СИТЕС определил торговлю балобанами как фактор, требующий не-
замедлительных действий в 9 странах ареала (Иран, Казахстан, Кыр-
гызстан, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Туркмени-
стан и Узбекистан), и потребовал немедленного прекращения выдачи 
разрешений на вывоз соколов из этих стран (CITES, 2006). Однако, 
в июле 2009 г. СИТЕС отозвала это решение в отношении Монголии, 
в связи с тем, что в 2009 и 2010 гг. правительство этой страны ввело 
квоту на экспорт в 300 птиц, с одновременным внедрением системы 
«устойчивого отлова» (опираясь на результаты продуктивности попу-
ляции) и установки искусственных гнезд. До последнего времени во 
всех странах ареала балобана, за исключением Монголии, введены ну-
левые квоты на экспорт диких птиц, хотя фактический отлов во мно-
гих странах по-прежнему продолжается. В январе 2013 г. Монголия 
выбрала балобана в качестве своей национальной птицы и объяви-
ла о 5-летнем прекращении торговли видом в коммерческих целях 
(CITES, 2009; Collar et al., 2013; Kovacs et al., 2013).

В целом, авторы Плана действий признают, что на сегодняшний 
день отсутствуют проработанные оценки влияния международной 
торговли (как легальной, так и не легальной) на популяции балобана 
(Collar et al., 2013). Тем не менее, специалисты, работающие в Рос-
сии и Казахстане, уверены в том, что именно нелегальный отлов для 
нужд соколиной охоты привел к краху популяции на просторах быв-
шего СССР, что было отражено в Итогах круглого стола по балобану 
на конференции «Сохранение степных и полупустынных экосистем 
Евразии» (г. Алматы, 13 марта 2013 г.) (Итоги…, 2013)
1. Россия

В России легальный отлов балобанов для нужд соколиной охо-
ты не осуществляется, а официальные разрешения на вылов соколов 
для содержания в неволе не выдавались с 1999 г. Тем не менее, Рос-
сия до последнего времени остается одной из основных стран - по-
ставщиков нелегальных балобанов. Подробный обзор исторической 
ситуации с отловом соколов в России сделан в 2008 г. на основе све-
дений из литературы и открытых источников в сети Интернет (Нико-
ленко, Карякин, 2007). После полного крушения популяций балобана 
в Европейской части России весь пресс лова пришелся на популяции 



506 XIV орнитологическая конференция Северной Евразии. II. Доклады.

соколов в Алтае-Саянском регионе и вплоть до 2000 г. изъятие птиц 
происходило в катастрофических масштабах (Сорокин, 2009).

Анализ рынков и нелегального отлова позволяет утверждать, что из 
Алтае-Саянского региона вывозится ежегодно от 100 (Николенко, 2007) 
до 400–500 балобанов (Сорокин, 2009), преимущественно молодых 
птиц, т.е. фактически от половины до всего целиком ежегодного резер-
ва свободных особей (Карякин, 2008). Но в страны Персидского залива 
по ряду оценок поступает от 5 до 9 тысяч соколов, в основном моло-
дых, две трети которых из природы (Сорокин, 2009; Федоткин, Соро-
кин, 2006; Фокс и др., 2003). Откуда же берутся эти тысячи птиц? Наши 
исследования показывают, что основной прессинг, определяющий не-
гативный тренд Алтае-Саянских популяций балобана, оказывается лов-
цами, причем не в самом регионе, а за его пределами - в Монголии и 
Китае (Николенко, 2007; Карякин, 2008; Сухчулуун, 2008).

Монголия для Алтае-Саянских популяций балобанов являет-
ся территорией, на которой птицы проводят достаточно длительное 
время в период кочевок, причем даже оседлые, гнездящиеся в горах 
Тувы (Карякин и др., 2005е). До 2013 г. Монголия являлась легаль-
ным экспортером балобанов. Согласно информации из базы данных 
по торговле видами СИТЕС в 1997–2000 гг., Монголия экспортирова-
ла в общей сложности 2612 балобанов (от 25 до 400 птиц в год). Од-
нако, учитывая ряд несоответствий в документах и отсутствие жест-
кого контроля за отловом, реальный экспорт, по-видимому, превышает 
официальные цифры в разы (Zahler et al., 2004). Очевидно и то, что 
в ходе лицензионного лова в Монголии шло освоение ресурса именно 
российских мигрантов - отлов превалировал в северо-западных ай-
маках Монголии в сроки массовой миграции российских птиц через 
эту территорию. Таким образом, ловцами на пролете изымалось, веро-
ятно, не менее 1000 алтае-саянских балобанов, что уже существенно 
превышает резерв популяции.

Доказано также, что в Алтае-Саянском регионе происходит боль-
шой отход самок и, как следствие, - резкое снижение их возраста в раз-
множающихся парах (Карякин и др., 2010). Практически все гнездовые 
участки балобана на исследованных территориях переходили в разряд 
незанятых после того, как в паре пропадала самка. Самец через 1–3 
года также исчезал, скорее всего, по естественной причине, и тогда 
участок не восстанавливался. Случаи выявляемого браконьерства в 
России редки по причине неподготовленности инспекторского состава 
госорганов охраны природы. Тем не менее, задержания ловцов имеют 
место в Хакасии и Алтайском крае. А в международных аэропортах 
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и других пунктах пропуска по всей России регулярно задерживают 
контрабандистов, пытающихся вывести соколов за пределы России. 
Во всех этих случаях до недавнего времени ни браконьеры, ни кон-
трабандисты не несли сколь-либо существенного наказания. В 2013 г. 
были внесены изменения в Кодекс административных правонаруше-
ний и в Уголовный кодекс - балобан, наряду с некоторыми другими 
видами животных, был внесен в специальный список особо ценных 
видов. Теперь за любые операции с птицами, в т.ч. за подготовку к кон-
трабанде, установлена уголовная ответственность с мерой пресечения 
для граждан - штраф до 1 млн. руб. и лишение свободы на срок до 3 
лет за добычу и от 3 до 7 лет за контрабанду или ее подготовку. Кроме 
того, для случаев контрабанды с особо ценных видов сняты ограниче-
ния минимальной партии (раньше для наступления уголовной ответ-
ственности денежная оценка партии должна была превышать 1 млн. 
руб.) - т.е. нововведение позволяет привлекать к ответственности на-
рушителей независимо от денежной оценки провозимых соколов.

Это уже позволило возбудить несколько уголовных дел по факту 
контрабанды и подготовке к контрабанде. Вопиющий случай был рас-
крыт оперативниками в Хакасии в 2012 г. - в г. Черногорске, с разре-
шения Россельхознадзора, был построен официальный питомник для 
передержки соколов, ввезенных из ОАЭ. В июле было завезено около 
30 птиц. Благодаря грамотной работе оперативников, была выявлена 
замена части птиц на молодых балобанов, отловленных в природе. 
Когда хозяин питомника обратился за ветеринарными документами 
на вывоз птиц из России, он был задержан за планирование контра-
банды. Однако дело до суда так и не дошло - подозреваемый был вы-
пущен под залог и скрылся.

В январе 2015 г. житель Алтайского края был осужден по статье 
226.1 УК за попытку вывоза в сентябре 2014 г. из России в Казахстан 
18 соколов, через автомобильный пункт пропуска у г. Славгород. Суд 
назначил наказание в виде лишения свободы сроком в 2 года и 4 меся-
ца условно с двухлетним испытательным сроком - «с учетом положи-
тельных характеристик личности, полного признания вины, раская-
ния в содеянном, активного способствования раскрытию и расследо-
ванию преступления». Тем не менее, это первый случай вынесенного 
наказания по уголовной статье за покушение на контрабанду соколов. 
В декабре 2014 г. при попытке перемещения через таможенную гра-
ницу партии соколов в международном аэропорту г. Челябинска были 
задержаны граждане Армении и сотрудник таможенной службы, ко-
торый пронес сумки с птицами мимо контроля. Возбуждено также не-
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сколько уголовных дел, в т.ч. по статье «Контрабанда особо ценных 
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, должностным лицом с использованием 
своего служебного положения». Таким образом, несмотря на сравни-
тельно небольшое количество случаев задержаний ловцов и перевоз-
чиков внутри России, устрожение закона позволяет более эффективно 
привлекать нарушителей к ответственности. 
2. Казахстан

Торговля соколами в Казахстане существовала всегда, однако 
этим занимались отдельные люди, и птицы вывозились из страны 
в количестве, не превышающем нескольких десятков особей в год. 
До начала 90-х гг. ХХ ст. балобан являлся обычной гнездящейся пти-
цей и встречался повсеместно. В 1992 г. появились первые легальные 
группы ловцов, получившие от правительства разрешение на изъятие 
балобанов из природы. В то же время в Казахстан устремился поток и 
нелегальных ловцов. По материалам таможенной службы, с 1994 г. по 
1996 г. нелегальные ловцы вывозили из Казахстана ежегодно до 1000 
соколов. В 1995 г. только в Алматинском аэропорту было задержано 
165 балобанов. 

Появление большого количества нелегальных ловцов и перекуп-
щиков в местах гнездования балобанов в Казахстане активизировало 
местное население. Уже через 2–3 года после начала соколиной кам-
пании был организован вылов соколов на местах и скупка у населения 
за бесценок изъятых из гнезд птенцов. Так, в Зайсанской котловине в 
1996–1997 гг. перекупщики предлагали за самку балобана местным 
жителям мешок муки. К концу 90-х гг. отечественные браконьеры 
уже использовали лов на голубя с рамкой, что позволяло им добывать 
соколов не только на гнездовых территориях, но и на путях пролета. 
В 1994 г. на юго-востоке Казахстана была помечена радиопередатчи-
ком и микрочипом молодая самка, за которой наблюдали до момента 
оставления ею гнездовой территории. Спустя месяц она была найдена 
ослабленной на улице г. Алматы. В момент обнаружения на птице уже 
не было ни передатчика, ни кольца. Идентифицировать ее удалось по 
имплантированному микрочипу. В этот год из разных гнезд браконье-
рами было изъято 5 птенцов с радиопередатчиками и их установку 
пришлось прекратить.

Исследования в разных частях страны показали, что за 20 лет от 
нелегального отлова пострадали все крупные гнездовые группировки 
балобана. В последнее десятилетие факты нелегального лова отмеча-
ются во всех регионах Казахстана, где еще встречаются группировки 
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балобанов  на гнездовании или миграции (Левин, 2011), в т.ч. тех, 
что выпускаются по специальным программам. В 2007 г. в рамках го-
сударственной программы «Восстановление популяции балобана на 
юго-востоке Казахстана» было выпущено 60 балобанов из питомника 
«Сункар». Поскольку эта акция была широко разрекламирована, вско-
ре после выпуска соколов в районе появились люди, пытавшиеся от-
ловить выпущенных птиц. Также в рамках программы шейха Зайеда 
(ОАЭ) на востоке Казахстана с 2008 г. ежегодно выпускается до 60 
соколов. Сразу после выпуска здесь также встречали людей, которые 
пытались отловить соколов. В последних числах октября 2011 г. в аэ-
ропорту г. Алматы был задержан гражданин Казахстана сирийского 
происхождения с 11 балобанами. В его квартире были обнаружены 
два арабских кольца, снятых с выпущенных на востоке Казахстана 
птиц.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на низкую 
численность балобанов, их продолжают нелегально изымать из при-
роды на всей территории Казахстана. Поэтому сохраняется стойкая 
тенденция к снижению численности балобана в стране. Несмотря 
на значительные штрафы, взимаемые за незаконную добычу балоба-
на, большое количество иностранных ловцов (преимущественно си-
рийцев) и местных жителей продолжают заниматься этим промыслом. 
Частые случаи задержания иностранцев с соколами позволяют пред-
положить, что все ещё сохраняются каналы нелегального их вывоза 
из Казахстана. Подтверждением тому является информация научного 
центра Саудовской Аравии о том, что из Казахстана к ним ежегодно 
завозится около 1000 соколов. 

Гибель птиц на ЛЭП
Поражение током на линиях электропередач (ЛЭП) является од-

ним из основных и широко распространенных факторов смертности 
многих видов птиц во всем мире. Доказано, что это приводит к гибели 
сотен или даже тысяч птиц каждый год, в т.ч. балобанов (Ollendorf 
et al., 1980; Harness, 1997; Bevanger, 1998; Haas and Nipkow, 2006; 
Prinsen et al., 2011). Коренные причины гибели птиц на ЛЭП, указан-
ные в Плане действий: законодательство и/или стандарты, требующие 
установления безопасных для птиц ЛЭП, отсутствуют или недостаточ-
но грамотно применяются; высокая стоимость реконструкции линий; 
неверные  оценки негативного воздействия ЛЭП на окружающую сре-
ду, особенно, в степных и лесостепных биотопах; недоступность для 
проектировщиков информации о территориях, где гнездится балобан, 
либо их недостаточная исследованность.
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В России и Казахстане гибель птиц на ЛЭП подробно исследовали 
авторы в границах ареала балобана, в т.ч. в Алтае-Саянском регионе и 
Даурии. Анализ 2009–2010 гг. показал, что в Алтае-Саянском регионе 
балобан полностью исчез в районах с густой сетью ЛЭП, и, возможно, 
гибель птиц на ЛЭП сыграла в этом не последнюю роль (Карякин, 
Николенко, 2011б).

В Даурии плотность линий 6–10 кВ на железобетонных опорах 
максимальна для всей Южной Сибири, возможно, ЛЭП оказывают тут 
на популяцию балобана максимальное негативное влияние - гибель 
балобанов наблюдается даже на тех территориях, где плотность вида 
на гнездовании низка. По данным О.А. Горошко (2011) на 60.5 км 
линий в 2010 г. была зарегистрирована гибель четырех соколов 
(0.66 особей/10 км), которые составили 5.97% среди всех погибших 
птиц, включая врановых. Таким образом, только на 60.5 км линий в 
2010 г. погибло 0.5% от всей популяции балобана в Даурии (Карякин 
и др., 2006; 2010). Учитывая, что протяженность птицеопасных ЛЭП 
только в степной части Даурии составляет 1567 км, можно предпола-
гать, что они ежегодно убивают до 100 балобанов, что составляет не 
менее 16% их популяции (Карякин и др., 2011).

Крупнейшие группировки балобана сохраняются в Туве, где по-
сле полного разрушения инфраструктуры электролиний среднего на-
пряжения, фактор гибели балобанов на ЛЭП фактически утратил свое 
значение. В соседней Монголии проблема гибели мигрирующих со-
колов на ЛЭП известна (Amartuvshin et al., 2010), однако каких-либо 
масштабных проектов по оснащению ЛЭП птицезащитными сооруже-
ниями в стране не проводится. Возможно, строительство новой пти-
цеопасной ЛЭП вдоль российской границы в Аймаке Улангом внесло 
определенный вклад в сокращение численности гнездовой группиров-
ки балобанов в левобережье Тес-Хема, так как эта ЛЭП была пущена 
в действие как раз за год до начала «крушения» группировки. 

В Центральной Монголии в 1998–2004 гг. причиной смерти бало-
банов в 54% найденных погибших птиц, являлось поражение электри-
ческим током на линиях электропередач (0.74 птицы на 1 км, n = 64) 
(Gombobaatar et al., 2004; Harness and Gombobaatar, 2008; Harness et 
al., 2008). Э. Диксон (Dixon et al., 2011) за один маршрут вдоль участка 
ЛЭП длиною в 56 км в Центральной Монголии обнаружил 41 пора-
женную током хищную птицу, в т.ч. 7 балобанов. За 149 дней между 
мартом и августом 2013 г. 235 пораженных током балобанов были со-
браны вдоль участка ЛЭП в 15 км в Восточной Монголии (Dixon et 
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al., 2013). Вполне вероятно, что значительную долю среди погибших 
птиц составляли сокола из российских популяций. 

Изучение влияния гибели от поражения электротоком как бало-
бана, так и других видов (Горошко, 2011; Карякин, Барабашин, 2005; 
Карякин, Новикова, 2006; Карякин и др., 2009; Мацына и др., 2011), 
с уверенностью позволяет утверждать, что невозможно появление 
устойчивых группировок балобана в местах с высокой плотностью 
птицеопасных ЛЭП (Карякин, Николенко, 2011б).

В докладе, на Ульяновской конференции 2011 г., были обобщены 
все доступные данные по гибели пернатых хищников на более 1000 км 
птицеопасных ЛЭП в разных природных зонах России, Казахстана и 
Монголии. По данным анализа балобан является наиболее уязвимым 
видом - наблюдается высокая его гибель на ЛЭП на всем пространстве 
ареала при крайне низкой численности и высоких темпах ее сокращения, 
отмечен низкий уровень адаптации вида к данному фактору. Балобан 
вошел в шестерку видов с максимальными показателями частоты 
гибели на птицеопасных ЛЭП наряду с черноухим коршуном (Milvus 
migrans lineatus), степным орлом (Aquila nipalensis), канюком (Buteo 
buteo  vulpinus), обыкновенной пустельгой (Falco  tinnunculus) и 
курганником (Buteo  rufinus) - частота гибели балобана составила 
в среднем 0.43 ос./10 км ЛЭП по всем природным зонам в ареале вида 
(Карякин, 2012).

Деятельность по повышению численности балобана, 
рекомендованная Планом действий

1. Борьба с браконьерством и контрабандой
В Плане действий не предложено практических мероприятий, на-

правленных на снижение этого фактора, несмотря на то, что брако-
ньерство и контрабанда соколов признаны главной причиной сокра-
щения численности диких популяций балобана, а исключение этого 
фактора признано главным условием устойчивого использования ба-
лобана, определенного Планом действий.
2. Реконструкция птицеопасных ЛЭП

В Плане действий предусмотрены практические мероприятия 
по реконструкции птицеопасных ЛЭП и оснащению их птицезащит-
ными устройствами. Конкретные меры будут определяться индивиду-
ально для стран-участников Конвенции.
3. Реинтродукция соколов и выпуск в природу диких птиц, исполь-
зовавшихся в соколиной охоте
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Для ряда исчезнувших популяций балобана, в частности в Евро-
пейской части России и Западном Казахстане, а также в ряде восточно-
европейских стран, например, в Болгарии, реинтродукция является 
единственно возможным способом восстановления вида, однако ме-
тодическая часть реинтродукции вызывает множество вопросов, а фи-
нансирование ее не продумано. Вряд ли в бюджете стран, в которых 
балобан исчез, найдутся реальные средства на осуществление каче-
ственной реинтродукции вида, результатом которой станет восстанов-
ление популяций. Как показывает практика простого выпуска соко-
лов - она не работает на поддержание диких популяций балобанов. 
Так, в рамках программы выпуска соколов в дикую природу шейха За-
йеда (SZFRP) 726 переданных, изъятых или реабилитированных соко-
лов (95% самок) были выпущены в Иране, Казахстане, Кыргызстане и 
Пакистане между 1995 и 2013 гг. Однако, по результатам спутникового 
отслеживания передатчиков, надетых на примерно 10% выпущенных 
птиц, случаи, когда птица заняла бы территорию и вернулась в дикую 
гнездовую популяцию, не наблюдается (Müller, 2013).
4. Мероприятия по созданию систем искусственных гнездовий

В Глобальном плане действий сказано, что имеются обширные 
открытые местообитания в пределах нынешнего европейского и ази-
атского ареалов гнездования балобана с обилием добычи, но с не-
многими участками, которые подходят ему для гнездования. На этих 
ограниченных гнездовьях в стабильных и возрастающих популяци-
ях наблюдаются негнездящиеся («бродячие») группы половозрелых 
балобанов. Данные «бродяги» начнут охотно размножаться в случае, 
если им предоставят искусственные гнезда и по этой же самой при-
чине здесь возрастут размеры и продуктивность гнездящихся популя-
ций (Bagyura et al., 2010; Chavko, 2010; Dixon et al., 2008, 2010, 2011; 
Dixon and Batbayar, 2010; Galtbalt and Batbayar, 2012). Далее указана 
положительная практика по привлечению балобана на искусственные 
гнездовья в Венгрии и Монголии.

С нашей точки зрения, нехватка мест для гнездования не может 
расцениваться как фактор сокращения численности балобана, по-
скольку даже вблизи устойчивых группировок (в Туве и Монголии) 
подходящие для гнездования территории пустуют исключительно 
в результате сокращения его популяций. Привлечение на искусствен-
ные гнездовья, действительно, положительно влияет на отдельные 
группировки, приводя к увеличению успеха гнездования, но чаще все-
го происходит освоение этого гнездового ресурса парами, гнездящи-
мися на доступных природных субстратах. Так, в Венгрии подтверж-
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дено переселение в гнездовые ящики пар, гнездящихся в естествен-
ных гнездах на деревьях и опорах ЛЭП. Э. Диксон (Dixon et al., 2008; 
2010; 2011; Dixon and Batbayar, 2010) указывает на рост популяции в 
Центральной Монголии благодаря искусственным гнездовьям, однако 
ничего не сообщается об изменениях в популяции птиц, гнездящихся 
вокруг полигонов с гнездовыми ящиками на естественных субстратах. 
Известно, что монгольские балобаны гнездятся в постройках ворона и 
ястребиных на скалах, деревьях и даже на земле (Potapov et al., 2003; 
Гомбобаатар и др., 2007). По нашему мнению, рост численности по-
пуляции благодаря искусственным гнездовьям можно оценить, толь-
ко имея данные ежегодного мониторинга и естественных окрестных 
группировок. 

Подобный проект по привлечению балобанов на искусственные 
гнездовья реализован авторами в Республике Тыва (Карякин, Нико-
ленко, 2006; 2011а; 2011в). С 2002 по 2011 г. в степных котловинах, 
лишенных скал, установлено более 350 искусственных сооружений 
(около 50 до 2005 г., 85 платформ в усыхающих лесополосах и 7 в сте-
пи в 2006 г., 20 и 200 железных конструкций на бетонных столбах 
в 2010 и 2011 гг.). Повсеместно в Южной Туве до 2003 г. существовала 
устойчивая группировка, освоившая гнездование на опорах ЛЭП, ко-
торые были полностью уничтожены в 2002–2003 гг. Для реализации 
проекта были выбраны две территории: (1) в заброшенном агроланд-
шафте в Тувинской котловине, где к 2008 г. сохранялась единствен-
ная пара соколов, размножавшаяся на опоре ЛЭП, а группировка на 
окрестных скалах исчезла еще до 2003 г., и (2) в степи Убсу-Нурской 
котловины, где еще существовала достаточно устойчивая популяция 
балобана на скальных останцах, однако обширные пространства меж-
ду останцами, где ранее проходили линии электропередачи, освоен-
ные балобаном для гнездования, пустовали. 

Позитивный результат был получен на платформах в лесополосах 
в Тувинской котловине: уже в 2009 г. тут произошло восстановление 
гнездового участка балобанов, на котором птицы перестали регистри-
роваться с 2002 г.  молодые соколы заняли гнездовую платформу 
на дереве, в которой успешно размножались в 2009 и 2010 гг. В 2010 г. 
еще 2 платформы заняли пары, состоящие также из молодых птиц, 
одна из которых успешно вывела потомство, в 2011 г. на данной тер-
ритории появились еще 2 пары. В целом на площадке за 4 года числен-
ность балобана увеличилась с одной до 9 пар. В 2014 г. на платформах 
на этой площадке успешно гнездилось 7 пар балобанов, 39 пар мох-
ноногого курганника и 5 пар коршунов. При этом ни один участок 
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на окрестных скалах так и не восстановился. В открытой степи Убсу-
Нурской котловины, где установлены платформы в 2010 и 2011 гг., 
в 2014 г. их только начали заселялись хищники: 13 платформ было 
занято мохноногим курганником, поставщиком гнезд для балобана, и 
3 - балобаном, при этом все известные участки на окрестных остан-
цах оставались по-прежнему заняты балобанами. Надо отметить, что 
практически все появившиеся пары балобана относятся к монголь-
скому подвиду, тогда как до 2003 г. большинство балобанов на этой 
территории принадлежала к форме saceroides. Примечательно также и 
то, что появление новых пар в 2008–2014 гг. происходило на фоне ре-
гулярного изъятия самок из популяции и снижения общей численно-
сти балобана в Туве (Карякин, Николенко, 2011в), а заметный прирост 
новых пар, как и впервые за все годы исследования стабилизация об-
щей численности вида в республике, был зафиксирован лишь в 2014 г. 
(в 2012 и 2013 гг. ревизия платформ не проводилась). Кажется не слу-
чайным, что это произошло после первого года запрета официального 
отлова соколов для нужд соколиной охоты в Монголии. 

Из списка мероприятий Плана действий, предложенных для по-
вышения численности балобана, пожалуй, только меры по рекон-
струкции птицеопасных ЛЭП можно считать проработанными. От-
части действенны меры по привлечению соколов на размножение в 
искусственные гнездовья. К действиям, направленным на борьбу с 
главным фактором, определяющим сокращение численности балоба-
на, - браконьерством и контрабандой, а также к методам восстановле-
ния утраченных популяций, остается много вопросов. Мероприятия, 
направленные на нейтрализацию этих факторов, должны быть деталь-
но проработаны и реализованы в России и Казахстане, чтобы балобан 
как вид сохранился в этих странах.
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Summary
I.V.  Karyakin,  A.S.  Levin,  A.V.  Moshkin,  E.G.  Nikolenko.  Saker Falcon in 

Russia and Kazakhstan.
The Saker Falcon (Falco cherrug) is one of the most endangered species of 

birds of prey in North Eurasia, the breeding range and the population number of 
which is dramatically decreased in the last three decades. Basing on both historical 
and modern data on distribution and abundance of the species in Russia and 
Kazakhstan, including the results obtained by authors for more than 20 years of 
surveys, reconstruction of population status in the middle of the XX century and the 
rates of the population decline are presented.

According to published data the population number in Russia in the 1970-s 
may be estimated at 9,000 pairs. By 2000, the European population of the Saker 
Falcon, which stretched up to the Urals, had been extinct. The last enclave of the 
species with population of no more than 3,000 pairs remains only in the Altai-
Sayan region. The total number of the species in Russia in 2003 was estimated at 
2,115–2,925 pairs, and the current assessment of the population (in 2014) is 1,628–
2,197, averaging 1,869 breeding pairs. In Kazakhstan, up to the 1980-s in fact, there 
had no estimates of the Saker population. Reconstruction based on the published 
data allows to project 4,808–5,628 pairs breeding in Kazakhstan in 1990, while the 
population number in 2010 was estimated at 1,882–2,179 pairs, so, reducing the 
population by 61% for 20 years has been shown. Recent data show an even greater 
reduction both of population numbers and of the breeding range. Latest estimate 
of the number of Saker as about 1,000 pairs, is probably somewhat pessimistic, 
but still reflects the real extent of the disaster. It is hoped that up to 1,500 pairs of 
falcons breed in Kazakhstan now.

The main reason for the Saker population collapse, recorded in all parts of 
the range, is illegal trapping and smuggling for falconry, which is very popular in 
Arab countries. The second important factor influencing the many raptor species 
is electrocution on medium voltage power lines; unfortunately it is impossible 
to evaluate exactly share of this factor in the reduction of the species. Also these 
factors are recognized as main threats in the Global Action Plan on the Saker Falcon 
developed by the Saker Task Force within the Memorandum of Understanding on 
the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia (CMS Raptors 
MoU) on the instructions of the 10th Conference of Parties of the Convention on 
the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS). The aim of the 
action plan is to develop a coordinated system of management and monitoring for 
the species conservation.


