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Шестой Международный Евразийский орнитологический конгресс прошёл 23–27
апреля 2018 г. в Гейдельберге (Германия).
Организатор: Гейдельбергский университет.
Россию на конгрессе представляли Людмила Зиневич (Москва) и Иван Стариков
(С.-Петербург/Гейдельберг) с докладами о
хищных птицах:
Эльвира Николенко, Елена Шнайдер,
Людмила Зиневич. Популяционный ответ
балобана на нелегальное изъятие самок.
Людмила Зиневич, Эльвира Николенко,
Дарья Рожкова, Елена Шнайдер, Евгений
Сарычев, Игорь Карякин. Проект по изучению и реинтродукции алтайского балобана
– предварительные итоги и перспективы1.
Иван Стариков, Ярослав Редькин, Михаель Винк. Филогеография ястреба-перепелятника Accipiter nisus и ястреба-тетеревятника Accipiter gentilis на основе
нуклеотидной последовательности митохондриальной ДНК.
Сборник абстрактов доступен на сайте
Гейдельбергского университета2.

The 6th International Eurasian Ornithologycal Congress was held in Heidelberg,
Germany in April 23–27, 2018. Congress
was organized by Heidelberg University.
Russia was represented at the Congress
by Ludmila Zinevich (Moscow) and Ivan
Starikov (St. Petersburg/Heidelberg) with
reports on birds of prey:
Elvira Nikolenko, Elena Shnayder, Ludmila
Zinevich. Population response of Saker Falcon on an illegal catching of females.
Liudmila Zinevich, Elvira Nikolenko, Darya Rozhkova, Elena Shnayder, Evgeny Sarychev, Igor Karyakin. The Altai Saker origins
study and reintroduction project – preliminary results and perspectives1.
Ivan J. Starikov, Yaroslav A. Red’kin, Michael Wink. Phylogeography of Eurasian
Sparrowhawk Accipiter nisus and Northern Goshawk Accipiter gentilis based on
nucleotide sequences of mitochondrial
DNA.
Book of abstracts available on the website
of the University of Heidelberg2.

В России ужесточена ответственность за
торговлю редкими животными в сети
Интернет. Соответствующий Федеральный
закон от 27.06.2018 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»3
подписал Президент РФ Владимир Путин.
Поправки внесены в ст. 258 УК РФ в части незаконной добычи и оборота особо
ценных диких животных, занесенных в
Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ. В это список
входят беркут (Aquila chrysaetos), кречет
(Falco rusticolus), балобан (Falco cherrug) и
сапсан (Falco peregrinus). В частности, за
незаконную продажу или приобретение
особо ценных диких животных, а также их
дериватов с использованием СМИ, либо
сети Интернет устанавливается ответственность в виде принудительных работ на
срок до 4 лет со штрафом в размере от
500 тыс. до 1,5 млн руб. с ограничением

Russia has tightened responsibility for
online trade in rare animals. The relevant
Federal Law dated June 27, 2018 No. 157FL “On Amendments to the Criminal Code
of the Russian Federation and the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation”3
was signed by the President of the Russian
Federation Vladimir Putin.
Amendments were made to Article 258
of the Criminal Code of the Russian Federation regarding the illegal hunting and trafficking of especially valuable wild animals
listed in the Red Book and protected by
international treaties of the Russian Federation. The Golden Eagle (Aquila chrysaetos),
the Gyrfalcon (Falco rusticolus), the Saker
Falcon (Falco cherrug) and the Peregrine
Falcon (Falco peregrinus) make this list. In
particular, the law specifies that it is illegal
to sale or purchase especially valuable wild
animals, as well as their derivatives using
the media, or the Internet. The responsibility is held in the form of compulsory labor

http://rrrcn.ru/ru/archives/30474
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/ipmb/phazb/IEOC2018/IEOC_2018%20Abstract%20Book.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806270041?index=5&rangeSize=1
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свободы на срок до 2 лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до 4 лет
со штрафом в аналогичном размере. За
подобные правонарушения, совершённые
должностным лицом с использованием
служебного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы от 3
до 6 лет со штрафом в размере от 1 млн.
до 3 млн. руб. с лишением права занимать
определённые должности на срок до 5 лет
или без такового.
В примечании к ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ определена величина и порядок
исчисления ущерба. В частности, устанавливается, что крупный ущерб превышает 40
тыс. руб., особо крупный – 120 тыс. руб.
Кроме того, в новой редакции ст. 258 УК
РФ – «Незаконная охота» уточняются признаки отдельных составов преступлений
и ужесточается ответственность вплоть до
лишения свободы сроком от 3 до 5 лет со
штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн.
рублей.
Проект разработан МВД России совместно с Минприроды России.

for up to 4 years with a fine in the amount
from 500 thousand to 1.5 million rubles
with restriction of liberty for up to 2 years or
without it, or imprisonment for up to 4 years
with a fine in the same amount. For such offenses committed by an official using his official position, he is subject to 3–6 years imprisonment with a fine in the amount from
1 to 3 million rubles with the deprivation of
the right to hold certain positions for a period of up to 5 years or without it.
The note to Article 258.1 of the Criminal
Code of the Russian Federation determines
the amount and procedure for calculating the damage. In particular, it is established that the major damage exceeds 40
thousand rubles, damage in especially big
amount – 120 thousand rubles.
Moreover, the amended Article 258 “On
Illegal Hunting” of the Criminal Code of the
Russian Federation specifies the characteristics of individual elements of crimes, increases the responsibility with 3–5 years
imprisonment with a fine from 500 thousand to 1 million rubles.

27-й Международный орнитологический конгресс состоялся 19–26 августа
2018 г. в г. Ванкувере (Канада). Данное
мероприятие считается старейшим и самым престижным собранием для учёныхорнитологов. Конгресс проходит каждые
четыре года с момента его первого проведения в Вене (Австрия) в 1884 г.
В рамках конгресса прошли 48 тематических симпозиумов, 40 пленарных сессий, 14 постерных сессий, 22 круглых стола, 4 семинара.
Сборник тезисов доступен на сайте конгресса4.

The 27th International Ornithology Congress (IOCongress2018) was held in Vancouver (British Columbia, Canada) in August 19–26, 2018. Considered the oldest and
most prestigious of meetings for bird scientists, the Congress occurs every four years
since first being held in Vienna, Austria, in
1884.
In the frames of the Congress, 48 symposia on key topics, 40 plenary sessions,
14 poster sessions, 22 round tables, and 4
workshops were conducted.
Book of abstracts available on the website
of the Congress4.

Шестая Международная орнитологическая конференция «Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии» прошла 18 октября в Иркутске
(Россия). Конференция проводилась на базе
Педагогического института Иркутского государственного университета. Организаторы
конференции: Иркутский государственный
университет, Бурятский государственный
университет и Байкальский центр полевых
исследований «Дикая природа Азии».
Конференция возобновила работу после
пятилетнего перерыва. В конференции приняли участие свыше 30 орнитологов из Рос-

The 6th International Ornithological Conference “Modern Problems of Ornithology in Siberia and Central Asia” was held
on October 18 in Irkutsk (Russia). The
conference was held at the premises of the
Pedagogical Institute under the Irkutsk State
University. It was organized by the Irkutsk
State University, the Buryat State University
and the Baikal Field Research Center “Wild
Nature of Asia”.
The conference resumed after a five-year
break. More than 30 ornithologists from
the Russian Federation (specialists from Irkutsk, Ulan-Ude, Chita, Krasnoyarsk, Omsk

http://www.iocongress2018.com/cfm/index.cfm?It=920&Id=1&Se=2&Lo=2&Sv=&Rn=1&AF=202&AA=Download&AD=2423,734
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сийской Федерации (специалисты из Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Красноярска, Омска и
Томска), Монголии и Казахстана. Были заслушаны и обсуждены доклады по охране птиц,
фаунистическим исследованиям, миграциям,
экологии отдельных видов и другим вопросам. В сборнике материалов конференции
опубликовано 63 доклада. Сборник доступен
на сайте научной электронной библиотеки5.

and Tomsk), Mongolia and Kazakhstan
took part in the conference. Reports on the
protection of birds, faunistic researches,
migrations, ecology of specific species and
other issues were heard and discussed. 63
reports were published in the conference
proceedings. The proceedings are available on the website of the scientific electronic library5.

В Отеле Rixos President Astana (Астана,
Казахстан) 6 ноября 2018 года был проведён Круглый стол «Гибель редких видов хищных птиц на воздушных линиях
электропередачи (ВЛЭП): проблемы и
возможные пути их решения». Инициатором и организатором круглого стола
выступила компания ТОО «Достык Эдвайзори» (Dostyk Advisory).
В мероприятии приняли участие эксперты в области сохранения биоразнообразия
из Казахстана, России и Великобритании,
специалисты по устойчивому развитию, а
также представители предприятий группы
АО «ФНБ «Самрук-Казына», владеющих
ВЛЭП. Важным и положительным фактором явилось участие в круглом столе представителей ПРООН/ГЭФ, Европейского
Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и
PricewaterhouseCoopers (PwC).
Результаты исследования, проведённого
весной 2018 года, подтвердили наличие
и актуальность проблемы гибели птиц на
ВЛЭП и нанесение владельцами ВЛЭП невосполнимого урона фауне Казахстана.
На 280 км обследованных ВЛЭП были
обнаружены останки порядка 60 птиц, в
том числе таких редких красно-книжных
птиц как беркут (Aquila chrysaetos), орёлмогильник (Aquila heliaca), филин (Bubo
bubo) и т.д. Основной причиной, вызывающей гибель птиц на ВЛЭП, по-прежнему
является поражение электрическим током
при контактах с изоляторами опор ВЛЭП
средней мощности (6–10 кВ), не оснащённых птицезащитными устройствами (ПЗУ).
Помимо непосредственно самой проблемы гибели птиц на ВЛЭП и путей её
решения, в ходе проведения круглого
стола обсуждались такие темы, как раскрытие информации по вопросам сохранения биоразнообразия, законодательные и корпоративные требования,
роль международных финансовых институтов и аудиторских компаний в данном вопросе.

The Round Table “Death of rare species
of birds of prey on overhead power lines
(OHPL): problems and possible solutions”
was held at the Hotel Rixos President
Astana (Astana, Kazakhstan) on November 6, 2018. The Company Dostyk Advisory
initiated and organized the round table.
Experts in the field of biodiversity conservation from Kazakhstan, Russia and Great Britain,
sustainability professionals, as well as representatives of enterprises of the Sovereign Wealth
Fund “Samruk-Kazyna” JSC, owning OHPL, took
part in the event. An important and positive
factor was the participation in the round table
of the representatives of UNDP/GEF, the European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) and PricewaterhouseCoopers (PwC).
The results of the research conducted in
spring of 2018 confirmed the existence and
relevance of the problem of the death of birds
on OHPL and the irreparable damage on the
fauna of Kazakhstan done by the owners of
OHPL. The remains of about 60 birds, including such rare birds of the Red Book as the
Golden Eagle (Aquila chrysaetos), the Imperial Eagle (Aquila heliaca), the Eagle Owl (Bubo
bubo), etc., were found in 280 km of the examined OHPL. The main cause for the death

http://rrrcn.ru/ru/archives/29834

Останки филина (Bubo bubo), погибшего на опоре
линии электропередачи в результате поражения
электротоком. Фото Н. Онгарбаева.
A corpse of an Eagle Owl (Bubo bubo) died from
electrocution on a pylon of a power line.
Photo by N. Ongarbayev.
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Участники круглого стола признали важность обозначенных проблем и подтвердили готовность к их решению. Участники
пришли к мнению о необходимости создания рабочей группы по доработке нормативно-правовой базы, регламентирующей
вопросы проектирования, строительства и
эксплуатации опор ВЛЭП с опасными для
птиц типами траверс и изоляторов.
Презентации участников круглого стола
доступны на сайте RRRCN6.
Контакт (1)
Ежегодная конференция Фонда по изучению пернатых хищников (Raptor
Research Foundation, RRF) прошла в
лагере Скукуза Национального парка
Крюгера в ЮАР 12–16 ноября 2018 г.
Это мероприятие традиционно собирает
максимальное количество специалистов по
хищным птицам. В этот раз на мероприятии
прошло более 20 тематических симпозиумов, круглых столов и семинаров.
Семь семинаров было посвящено следующим темам:
– Глобальный обзор отлова, кольцевания, мечения трекерами и отслеживания
пернатых хищников. Ведущие: Мунир Вирани (Фонд сапсана) и Хосе Таварес (Фонд
сохранения падальщиков).
– Неотложная скорая медицинская помощь пернатым хищникам. Спасение хищников, «Одна птица за раз». Инструктор: Бен
Хоффман (Спасение пернатых хищников).
– Идентификация африканских пернатых хищников в поле, линька и её использование при определении возраста, а также недавние таксономические изменения
у африканских хищников. Ведущий: Билл
Кларк (Харлинген, Техас, США).
– Использование дронов для изучения
пернатых хищников. Ведущие: Дэвид М.
Бирд (заслуженный профессор Университета Макгилла), Лоуренс Лиювнер и Матзеунс Преториус (Фонд находящихся под
угрозой исчезновения диких животных –
Программа по дикой природе и энергии).
– Методы обработки, маркировки и отбора образцов крови после отлова: «Одна
птица в руке стоит двух в кустах». Ведущие: Дэн Варланд (Прибрежные пернатые
хищники, США), Джон Смоллвуд (Государственный университет Монтклер, США) и
Петра Сумасгутнер (Африканский институт орнитологии им. ФитцПатрика, Университет Кейптауна, ЮАР).

6

http://rrrcn.ru/ru/archives/31000

Ñîáûòèÿ
of birds on OHPL is still the electrocution by
contact with the medium voltage overhead
power line insulators (6–10 kV), not equipped
with bird protection devices (BPD).
In addition to the problem of the death of
birds on OHPL and ways to solve it, such topics as disclosure of information on biodiversity
conservation, legislative and corporate requirements, the role of international financial
institutions and audit companies in this matter
were discussed at the round table.
The participants at the round table recognized the importance of the problems identified and confirmed their willingness to remedy them. The participants agreed on the need
to establish a work group to finalize the regulatory and legal framework on the design,
construction and operation of OHPL poles
with arms and insulators dangerous for birds.
Presentations of the participants at the round
table are available on the website of RRRCN6.
Contact (1)
Annual Meeting of the Raptor Research
Foundation (RRF) was held in Skukuza
Camp, Kruger National Park, South Africa
in November 12–16, 2018. This event traditionally attracts most of the Raptor specialists. This time, more than 20 key-topic
symposia, round tables and workshops
were conducted during the event.
Seven workshops were devoted to the
following topics:
– Global review of raptor trapping, banding, tagging and tracking. Facilitators: Munir Virani, The Peregrine Fund; José Tavares,
Vulture Conservation Foundation.
– Emergency first aid treatment of raptors.
Saving raptors, one bird at a time. Instructor: Ben Hoffman, Raptor Rescue.
– African raptor field ID, molt and its use
in ageing, and recent taxonomic changes in
African raptors. Instructor: Bill Clark, Harlingen, TX, USA.
– Using drones to study raptors. Instructors: David M. Bird, Emeritus Professor,
McGill University; Lourens Leeuwner and
Mattheuns Pretorius, Endangered Wildlife
Trust – Wildlife & Energy Programme.
– Techniques for handling, marking, and blood
sampling raptors after capture: a bird in the hand
is worth two in the bush. Instructors: Dan Varland, Coastal Raptors, USA; John Smallwood,
Montclair State University, USA; and Petra Sumasgutner, FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, South Africa.

Events

(2) Contact:
Cheryl Dykstra
journalofraptorresearch@
gmail.com
James Dwyer
jdwyer@edmlink.com

(3) Contact:
Carin Avila
Executive Director
Rocky Mountain Raptor
Program
Carin@rmrp.org
Lisa Winta
Assistant Director
Rocky Mountain Raptor
Program
Lisa@rmrp.org
Richard Harness
EDM International
RHarness@edmlink.com
7
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– Надевание передатчиков на хищных
птиц. Ведущие: Либби Мохика и Триш
Миллер (США); Соня Крюгер (Заповедник
Эземвело в провинции Квазулу-Натал),
Андре Бота (Фонд находящихся под угрозой исчезновения диких животных).
– Обследование гнёзд пернатых хищников: поиск с воздуха и пешком на скалах,
деревьях и на земле. Ведущий: Джерард
Малан (Технологический университет
Цхване, ЮАР).
Сборник тезисов доступен на сайте
фонда7.

– Harnessing Raptors with Transmitters.
Instructors: Libby Mojica, EDM International, Inc.; Trish Miller, Conservation Science Global, Inc; Sonja Kruger, Ezemvelo
KwaZulu-Natal Wildlife; and Andre Botha,
Endangered Wildlife Trust.
– Raptor nest surveys: searching from
the air and on foot for cliff, tree and
ground nests. Instructor: Gerard Malan,
Tshwane University of Technology, South
Africa.
Book of abstracts available on the website
of the RRF7.

В журнале Raptor Research планируется публикация специального выпуска по
теме «Менеджмент и охрана пернатых
хищников на воздушных электрических
системах». Предполагается, что в этот выпуск
войдут статьи по докладам, представленным
на одноименном симпозиуме конференции Фонда по изучению пернатых хищников
(Raptor Research Foundation, RRF) в 2018 г.,
а также соответствующие рукописи авторов,
которые не смогли присутствовать на симпозиуме или не смогли подать несколько докладов в рамках симпозиума. Вопросы, касающиеся уместности потенциальных рукописей,
должны быть направлены редакторам.
Авторам предлагается представить рукописи по этой теме в журнал Raptor
Research через сайт8 к 15 марта 2019 года.
Рукописи будут проходить стандартную
процедуру оценки и рецензирования,
принятую в журнале. Для получения инструкций по оформлению и представлению статей смотрите правила для авторов9.
Контакт (2)

The Journal of Raptor
Research is planning
a special issue on the
topic of conservation
and management of
raptors on overhead
electric systems. Papers presented at the
RRF 2018 conference
special symposium on this topic should be
submitted for this issue, as should relevant
manuscripts by authors who were unable to
attend or unable to describe multiple projects
within the framework of the symposium. Queries regarding the appropriateness of potential
manuscripts should be directed to editors.
Authors are invited to submit manuscripts on this topic to the Journal of Raptor Research at website8 by 15 March 2019.
Manuscripts must meet Journal of Raptor
Research standards and will be subject to
the typical peer-review process. Please see
JRR Information for Contributors9.
Contact (2)

Следующая конференция Фонда по изучению пернатых хищников (Raptor Research Foundation, RRF) будет проходить
5–9 ноября 2019 года в Форте Коллинз,
Колорадо, США. Организаторы конференции: Программа Rocky Mountain Raptor10 и
EDM International11.
Контакт (3)

Next Annual Meeting of the Raptor
Research Foundation will be held in
Fort Collins, Colorado, USA in 5–9 November 2019. Conference hosts: Rocky
Mountain Raptor Program10 and EDM International11.
Contact (3)

http://raptorresearchfoundation.org/files/2018/11/2018_conference_book.pdf
http://www.editorialmanager.com/raptorresearch/default.aspx
http://raptorresearchfoundation.org/publications/journal-of-raptor-research/submission-guidelines/
http://www.rmrp.org/
http://www.edmlink.com
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Сокольник с балобаном (Falco cherrug). Всероссийский конкурс
сокольников «Встреча сокольников-2017» в заповеднике
«Галичья гора». Фото Н. Черкасова.
Falconer with Saker Falcon (Falco cherrug). All-Russian competition
of falconers “The meeting of falconers 2017” in the Nature Reserve
“Galichya Gora”. Photo by N. Cherkasov.
(4) Контакт:
Геннадий Иванович
Блохин
Кафедра зоологии
РГАУ – МСХА имени
К.А. Тимирязева
127550, Россия, Москва,
ул. Тимирязевская, д. 44,
16-й учебный корпус
тел.: +7 499 9764113
+7 499 9776476
zoolog@rgau-msha.ru
(4) Contact:
Gennady I. Blokhin
Department of Zoology,
Russian State Agrarian
University – Moscow
Timiryazev Agricultural
Academy named after
K.A. Timiryazev
Timiryazevskaya str., 44,
the 16th academic
building, Moscow,
Russia, 127550
tel.: +7 499 9764113
+7 499 9776476
zoolog@rgau-msha.ru

Третий круглый стол по соколиной охоте будет проведён в рамках 8-й Международной
конференции
«Разнообразие охотничьих
животных и охотничье хозяйство в России», которая
состоится 21–22 февраля 2019 года.
На данном мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы:
– соколиная охота в России: история, текущее состояние и перспективы;
– проблемы разведения редких видов
соколообразных в искусственно созданной среде обитания;
– правовые вопросы приобретения и содержания ловчих птиц;
– оптимизация правил соколиной охоты
в России;
– вопросы популяризации соколиной
охоты: образовательные программы и
мероприятия для детей и молодежи, проведение слётов сокольников, организация
тематических круглых столов в рамках научно-практических конференций, работа
региональных сокольнических клубов и
других аналогичных организаций;
– использование ловчих птиц в качестве
биологических средств отпугивания (биорепеллентов) на различных хозяйственных
объектах.
Ведущие: А.Г. Сорокин, И.Р. Еналеев,
В.А. Остапенко.
Заявку на участие в конференции, содержащую фамилию, имя, отчество
автора(ов) (в списке авторов докладчик
ставится первым), необходимо представить
до 10 февраля 2019 г. по электронной почте в адрес оргкомитета конференции.
Контакт (4)

The third round table on falconry will be
held within the 8th International Conference “Diversity of hunting animals and
hunting sector in Russia”, which takes
place February 21–22, 2019.
The following issues will be discussed at
this event:
– falconry in Russia: history, current state
and prospects;
– problems of breeding rare species of
Falconiformes in artificially created habitat;
– legal issues of purchasing and keeping
hunting birds;
– optimization of the falconry regulations
in Russia;
– popularization of falconry: educational
programs and activities for children and
youth, holding meetings of falconers, organization of issue-related round tables
within the research-to-practice conferences,
work of regional falcon clubs and other similar organizations;
– the use of hunting birds as biological repellents in various economic objects.
Conveners: A.G. Sorokin, I.R. Enaleev,
V.A. Ostapenko.
Conference application form with the last
name, first name and patronymic of the
author(s) (the speaker is first in the list of
authors) is to be submitted before February
10, 2019 via e-mail to the organizing committee of the conference.
Contact (4)
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Contraband of Falcons
КОНТРАБАНДА СОКОЛОВ
Сотрудники Крымской таможни совместно с сотрудниками УФСБ 23
сентября 2017 г. на автомобильном
пункте пропуска Джанкой на Российско-Украинской границе в Республике
Крым пресекли незаконный вывоз из
Российской Федерации кречета (Falco
rusticolus)12, 13. В ходе таможенного досмотра транспортного средства, выезжающего из России в Украину, в конструктивной полости автомобиля над бардачком
сотрудники таможни обнаружили сокола. В отношении гражданина Украины,
который перемещал в своем автомобиле
краснокнижную птицу, Крымской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Контрабанда особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов» (ч.1 ст. 226.1 УК РФ).
Санкция данной статьи предусматривает
наказание вплоть до лишения свободы на
срок от трёх до семи лет. Кречет передан
на ответственное хранение в «Экологобиологический центр» Джанкойского района Республики Крым.
31 октября 2017 г. уголовное дело в отношении гражданина Украины направлено в суд14.

On September 23, 2017, at the Dzhankoy
automobile border-crossing point at the
Russian-Ukrainian border in the Republic of Crimea, the officers of the Crimean Customs together with the officers of
the Federal Security Service Directorate
stopped the illegal export of Gyrfalcon
(Falco rusticolus) from the Russian Federation12, 13. During the customs inspection
of the vehicle leaving Russia and entering
Ukraine, the customs officers found a falcon
in the constructive chamber of the car above
the glove compartment. The Crimean customs opened a criminal case against a citizen
of Ukraine, who transported a Red Book bird
in his car, into an offence under Part 1 Article 226.1 of the Criminal Code of the Russian
Federation “On the smuggling of especially
valuable wild animals and aquatic biological
resources”. The penal part of this article carries punishment from three to seven years of
imprisonment. The Gyrfalcon was transferred
for safekeeping to the “Ecological and Biological Center” of the Dzhankoy region of the
Republic of Crimea.
On October 31, 2017, a criminal case
against a citizen of Ukraine was taken to
court14.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай
30 сентября 2017 г. в районе с. Соузга задержали двух жителей с. Ташанта (Кош-Агачский район, Республика
Алтай), в салоне автомобиля которых
находился балобан (Falco cherrug)15. По
данному факту возбуждено уголовное

On September 30, 2017, in the Altai Republic near the village of Souzga, the officers of
the Border Directorate of the Federal Security Service of Russia detained two residents
of the village of Tashanta (Kosh-Agach District, the Altai Republic), in the passenger
compartment of the car of which the Saker Falcon (Falco cherrug) was found15. A

Кречет (Falco
rusticolus), обнаруженный у гражданина
Украины при попытке
вывоза из России.
Фото пресс-службы
Крымской таможни.
A Gyr Falcon (Falco
rusticolus) confiscated
from a Ukraine citizen
during an illegal attempt to export it from
the Russian Federation.
Photo provided by the
press service of Krimea
Customs.

12
13
14
15

http://www.c-inform.info/news/id/57699
http://simferopol.bezformata.com/listnews/pitalis-vivezti-krasnoknizhnogo-sokola/61609491
http://www.c-inform.info/news/id/58477
http://www.zvezdaaltaya.ru/2018/04/06/v-kosh-agachskom-rayone-budut-sudit-bra
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дело по ч. 1 ст. 258.1 (незаконная добыча
и оборот особо ценных диких животных,
принадлежащих к видам, занесённым в
Красную книгу РФ) и ч. 3 ст. 30 1 УК РФ
(покушение на преступление).
Как выяснилось в ходе следствия, 4 и
8 сентября 2017 года браконьеры незаконно поймали пять соколов в урочище
Уландрык, используя в качестве приманки голубей. Отловленные балобаны
были привезены в село Жана-Аул КошАгачского района, где содержались в загоне для скота. Когда 29 сентября браконьеры получили отказ от одного из
перекупщиков приобретать всех соколов,
четыре балобана были выпущены на волю.
В 2018 г. уголовное преследование в отношении одного из обвиняемых, который
и предложил добыть птиц для продажи и
сам их отловил, было прекращено в связи с его смертью. Второго участника сговора мировой судья судебного участка
Онгудайского района приговорил к 230
часам обязательных работ. Осужденный
обжаловал приговор в Онгудайском районном суде. Судья сочла справедливыми
доводы защиты о том, что он не совершал
действий по незаконной добыче птиц. Согласно распределённым ролям, мужчина
подобрал место для содержания соколов,
осуществлял их перевозку и хранение. В
результате объём обязательных работ был
уменьшен до 200 часов. Мужчина осуждён по ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное
хранение, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам,
занесённым в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемых международными договорами РФ16.
Изъятая самка балобана до сих пор находится в центре по содержанию, разведению и реабилитации редких видов хищных
птиц «Тайгун» (входит в состав Алтайской
краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег») и,
по-видимому, уже не вернётся на волю.

criminal case was initiated under Part 1 of
Art. 258.1 (illegal hunting and trafficking of
especially valuable wild animals belonging
to the species listed in the Red Book of the
Russian Federation) and Part 3 of Art. 30 of
the Criminal Code of the Russian Federation
(attempted crime).
As it turned out during the investigation, on
September 4 and 8, 2017, poachers caught
five falcons illegally in the Ulandryk tract, using pigeons as bait. The caught Saker Falcons
were brought to the village of Zhan-Aul of the
Kosh-Agach District, where they were kept
in a stock pen. When on September 29 the
poachers were refused by one of the dealers
to purchase all the falcons, four Saker Falcons
were released back into the wild.
In 2018, the criminal proceedings against
one of the accused persons, who offered to get
the birds for sale and caught them by himself,
were stopped due to his death. The justice of
the peace of the Ongudaysky judicial district
sentenced the second criminal conspirator to
230 hours of compulsory community service.
The convicted man appealed against sentence
before the Ongudaysky District Court. The justice considered fair the arguments of the defense that he did not take actions on illegal
hunting of birds. According to the assigned
roles, the man found a place for falcons keeping, carried out their transportation and keeping. As a result, the compulsory community
service was reduced to 200 hours. A man was
found guilty under Part 1 of Art. 258.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation – illegal keeping, transportation of especially valuable wild animals belonging to the species listed in the Red Book of the Russian Federation
and (or) protected by international treaties of
the Russian Federation16.
The seized Saker Falcon female is still in
the center for keeping, breeding and rehabilitation of rare species of birds of prey
“Taigun” (part of the Altai regional public
organization for assistance to wild animals
“Noah’s Ark”) and, apparently, will not return to the wild.

31 октября 2017 года в 19:25 часов сотрудники полицейской службы ДВД
Кызылординской области остановили
автомобиль марки «LADA Largus» и в
ходе проверки в салоне обнаружили 2
балобанов (Falco cherrug), завёрнутых в
ткань17. На месте происшествия задержан

On October 31, 2017, at 19:25, police officers of the Department of Internal Affairs of the Kyzylorda region stopped a
LADA Largus car and, during an inspection, found 2 Saker Falcons (Falco cherrug) wrapped in cloth17. A 28-year-old resident of the South Kazakhstan region was

http://www.zvezdaaltaya.ru/2018/10/31/uchastniku-nezakonnoy-lovli-sokolov-b
http://ru.kyzylorda-news.kz/news/lifnews/18040-presechena-popytka-vyvoza-sokolov-balobanov.html
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Задержанные балобаны (Falco cherrug). Фото полицейской службы ДВД Кызылординской области.
Confiscated Saker Falcons (Falco cherrug).
Photo provided by the police service of the Department of Internal Affairs of Kyzylorda region.

28-летний житель Южно-Казахстанской
области. Как сообщила пресс-служба ДВД
Кызылординской области, факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных
расследований по статье 339 Уголовного
кодекса Республики Казахстан (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также
запрещёнными к пользованию видами
растений или животных, их частями или
дериватами). В настоящее время ведётся
расследование. Если вина задержанного
будет доказана, решением суда он может
быть наказан штрафом в размере до трёх
тысяч месячных расчётных показателей,
либо исправительными работами в том же
размере, либо ограничением свободы на
срок до трёх лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

detained at the scene. According to the
press service of the Department of Internal
Affairs of the Kyzylorda region, the fact was
registered in the Unified Register of Pre-Trial Investigations under Article 339 of the
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan
(Illegal trafficking of rare and endangered
species, as well as plants or animals prohibited for use, their parts or derivatives).
Currently the investigation is underway. If
the detainee is proved guilty, he can be
convicted by a court decision with a fine of
up to three thousand Monthly Calculation
Indexes, community service in the same
amount, restriction of liberty for up to three
years, or imprisonment for the same period.

Попытку незаконного вывоза в ОАЭ 23
соколов пресекли в аэропорту Астаны
(Казахстан) 9 марта 2018 года18, 19.
На рейсе FZ-706 сообщением «Астана
– Дубай» пограничный наряд изъял контрабандный груз с живыми соколами во время
его погрузки на самолёт. При погрузке багажа внимание пограничного наряда привлекли 3 большие сумки чёрного цвета, в которых
находились деревянные коробки с отверстиями. При досмотре груза обнаружены 23
живых сокола. Факт зарегистрирован в ЕРДР
по ст. 339 УК РК от 09.03.2018 года.
Комиссией в составе специалистов Института зоологии и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия 13
марта 2018 года было дано заключение о
видовом составе изъятых птиц, которые
являются кречетами (Falco rusticolus).
Из 23 задержанных птиц, по информации Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, 3 погибли сразу.
Ущерб по этим трём погибшим кречетам
составил 4 329 000 тенге. Контрабандный
груз в количестве 20 соколов передан на
хранение в питомник «Сункар», где все
птицы также погибли.

The attempt of smuggling of 23 falcons
to the United Arab Emirates was stopped
at the airport of Astana (Kazakhstan) on
March 9, 201818, 19.
On flight FZ-706 “Astana – Dubai”, the
border guard seized the smuggled cargo
with live falcons during its loading into the
aircraft. During the loading, 3 large black
bags with wooden boxes with holes caught
the eye of the border guard. 23 live falcons
were found during the inspection of cargo.
The fact was registered in the Unified Register of Pre-Trial Investigations under Art. 339
of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan dated March 09, 2018.
On 13 March 2018, a Commission consisting of specialists from the Institute of
Zoology and the Kazakhstan Association
for the Biodiversity Conservation gave an
opinion on the species composition of the
seized birds, which were Gyrfalcons (Falco
rusticolus).
3 out of 23 seized birds died immediately, according to the Committee of Forestry and Fauna of the Ministry of Agriculture
of the Republic of Kazakhstan. Losses in
these three dead Gyrfalcons amounted to

18
http://total.kz/ru/news/proisshestviya/sotrudnikov_stolichnogo_aeroporta_premirovali_za_presechenie_kontrabandi_
date_2018_03_14_17_14_55
19
http://almaty.tv/news/news/104507-popytku-vyvoza-redkikh-ptits-presekli-v-aeroportu-almaty
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Ñîáûòèÿ
Кречеты (Falco rusticolus), которых контрабандисты
пытались вывезти в ОАЭ. Фото пресс-службы ПС
КНБ РК.
Gyr Falcons (Falco rusticolus) subjected for smuggling to
the United Arab Emirates by poachers. Photo provided
by the press service of Customs Service of the National
Security Committee of the Republic of Kazakhstan.

20
21

Сотрудник аэропорта, гражданин К. Жаксыбаев, пытавшийся вывезти соколов в
ОАЭ, 10 сентября 2018 года по решению
Есильского районного суда № 2 г. Астаны
был приговорён к ограничению свободы
на срок 4,5 года и возместил ущерб за 3-х
погибших кречетов. Однако общий ущерб
по 23 кречетам составляет 33 миллиона
189 тысяч тенге, который до сих пор не
возмещён.

4,329,000 tenge. Smuggled cargo in the
amount of 20 falcons was transferred for
keeping at the nursery “Sunkar”, where all
the birds also died.
On September 10, 2018, an airport officer, a citizen K. Zhaksybaev, who tried to
smuggle falcons to the UAE, by the decision
of the Esilsky District Court No. 2 of Astana, was sentenced to 4.5 years restriction
of liberty and repaid the damage for 3 dead
Gyrfalcons. However, the total damage in
23 Gyrfalcons is 33 million 189 thousand
tenge, which has not been paid yet.

11 августа 2018 г. близ села Нардерен
Гобустанского района Азербайджана в
результате оперативных мероприятий
задержан гражданин Турции Исси Эрчан Мехмет оглу, нелегально ловивший
соколов20. Нарушитель передвигался в автомобиле «Нива» с госномером 99 XR-136
и был задержан в ходе совместного рейда
Минэкологии и МВД, инициированного на
основе поступившей от граждан информации, о том, что на территории района
браконьеры занимаются ловлей соколов.
В ходе проверки автомобиля в багажнике
были обнаружены изготовленные кустарным способом 50 силков, 3 клобучка для
соколов и труп голубя. В отношении И.Э.
Мехмет оглу возбуждено дело согласно
Кодексу об административных проступках.

On August 11, 2018, near the village of
Narderen in the Gobustansky region of
Azerbaijan, a citizen of Turkey, Issi Erchan Mehmet oglu, who caught Falcons
illegally, was detained as a result of operational activities20. The offender was
driving the Niva car with the number plate
99 XR-136. He was detained during a joint
raid by the Ministry of Environment and
the Ministry of Internal Affairs, initiated on
the basis of information received from citizens that poachers were engaged in illegal
catching of falcons in the region. During the
inspection, 50 home-made snares, 3 hoods
for falcons and the corpse of a pigeon were
found in the car. A case against I.E. Mehmet
oglu was initiated under the Code of Administrative Offenses.

29 августа 2018 года, государственные
инспекторы отдела оперативного реагирования заповедника Хакасский
(Республика Хакасия, Россия) задержали гражданина Сирии, незаконно ловившего соколов на территории заповедного участка «Камызякская степь с
озером Улуг-Коль»21.
Браконьер, осуществивший заезд на
территорию заповедника на автомобиле
«Нива», без разрешения осуществлял добычу
соколов на «живца» с помощью голубей. Сотрудники заповедника оперативно сработа-

On August 29, 2018, state inspectors of
the rapid reaction department of the Khakassky Reserve (Republic of Khakassia,
Russia) detained a citizen of Syria, who
was catching falcons illegally on the territory of the reserved area “Kamyzyaksky
steppe and Lake Ulug-Kol”21.
The poacher, who entered the reserve on
the Niva car without a permit, was catching falcons with pigeons as bait. The reserve
staff reacted promptly and detained the
offender before he could catch a bird. The
poacher admitted an offence at the scene.

http://report.az/ru/proisshestviya/zaderzhan-brakon-er-iz-turcii-zanimavshijsya-nezakonnoj-lovlej-sokolov-v-gobustane
http://zapovednik-khakassky.ru/news/na-territorii-zapovednika-presechena-nezakonnaya-ohota-na-sokolov-13688.html
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Изъятые у браконьера орудия лова соколов.
Фото пресс-службы Хакасского заповедника.
Falcon catching equipment confiscated from a
poacher. Photo provided by the press service of
Khakasskiy State Nature Reserve.

ли и задержали нарушителя не дав поймать
ни одной птицы. Браконьер признался в
своих деяниях на месте. У него изъяты силки для голубей в количестве 29 шт., колобучок и две пеленки для соколов. На месте
происшествия, был составлен протокол об
административном правонарушении по ст.
8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесённых в Красную книгу РФ, либо охраняемых международными договорами, равно действия (без
действия), которые могут привести к гибели,
сокращению численности, либо нарушению
среды обитания этих животных или к гибели таких растений». За попытку незаконной
ловли краснокнижных птиц, нарушителю
грозит штраф до пяти тысяч рублей.
23 сентября 2018 года при оформлении международного рейса сообщением «Алматы – Шарджа» у пассажира
1981 года рождения, гражданина Республики Казахстан, пограничниками
была выявлена дорожная сумка чёрного цвета, в которой находились 7 балобанов (Falco cherrug), которые были
упакованы в ящики22.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования
по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение
с редкими и находящимися под угрозой
исчезновения, а также запрещёнными к
пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Мужчине, перевозившему птиц, может грозить
не только внушительный штраф, но и серьёзный срок заключения. Балобаны переданы в соколиный центр «Сункар».

Балобаны (Falco cherrug), которых контрабандист
пытался вывезти в ОАЭ.
Фото пресс-службы ПС КНБ РК.
Saker Falcons (Falco cherrug) subjected for illegal
export to the United Arab Emirates by a smuggler.
Photo provided by the press service of Customs
Service of the National Security Committee of the
Republic of Kazakhstan.
22

http://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2018/09/23/103398

29 pigeon snares, a hood and two diapers
for falcons were seized from him. An administrative offence report was drawn up at the
scene under Art. 8.35 of the Administrative
Offenses Code of the Russian Federation “On
destruction of rare and endangered species
of animals or plants listed in the Red Book of
the Russian Federation, or protected by international treaties, as well as actions (inaction)
that can cause death, reduction of population,
or damage to the habitat of these animals or
death of such plants.” An offender can be
fined up to 5000 rubles for an attempt of illegal catching of the Red Book birds.
On September 23, 2018, when processing
an international flight “Almaty – Sharjah”,
border guards found a black travel bag
containing 7 Saker Falcons (Falco cherrug),
packed in boxes, belonging to a citizen of
the Republic of Kazakhstan of 1981 year
of birth22. This fact was registered in the Unified Register of Pre-Trial Investigations under
Art. 339 of the Criminal Code of the Republic
of Kazakhstan (Illegal trafficking of rare and
endangered species, as well as plants or
animals prohibited for use, their parts or derivatives). A man that transported birds may
make himself liable not only to a heavy fine,
but also to a serious term of imprisonment.
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В Гаджигабульском районе Азербайджана 30 октября 2018 года был задержан с поличным браконьер Имран
Мамедов, житель села Атбулаг, при
котором обнаружили балобана (Falco
cherrug), 2-х мелких соколов и охотничьи приспособления23.
Сотрудники министерства экологии и
природных ресурсов провели рейд совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана.
Мужчину оштрафовали за нарушение
природоохранного законодательства на
две тысячи манатов.
12 ноября 2018 г. Дагестанские таможенники задержали гражданина Азербайджана, который пытался вывести
из России 3-х сапсанов тундрового
подвида (Falco peregrinus calidus)24, 25. На
Магарамкентский таможенный пост Дагестана прибыл автомобиль под управлением гражданина Азербайджана, в машине
которого под капотом были спрятаны три
живые птицы. По сообщению сотрудников
северо-кавказской оперативной таможни,
соколы предположительно были отловлены в Ставропольском крае и направлялись
через Баку в Катар. Птицы переданы на
передержку в Дагестанский заповедник.

Ñîáûòèÿ
The Saker Falcons were transferred to the
falcon center “Sunkar”.
On October 30, 2018, in the Hadzhigabulsky region of Azerbaijan, a poacher,
Imran Mamedov, a resident of the village
of Atbulag, was detained red-handed with
a Saker Falcon (Falco cherrug), 2 small falcons and hunting accessories23. The officers of the Ministry of Environment and
Natural Resources conducted a raid together
with officers of the State Security Service of
Azerbaijan. The man was fined 2,000 manat
for the violation of environmental legislation.
On November 12, 2018, Dagestan customs officers detained a citizen of Azerbaijan, who was trying to smuggle 3 tundra peregrin falcons from Russia (Falco
peregrinus calidus)24, 25. A car driven by a
citizen of Azerbaijan arrived at the Magaramkent customs point of Dagestan. Three
live birds were hidden under the car hood.
According to the North Caucasian operational customs officers, it was supposed
that the falcons were caught in the Stavropol Kray and were transported through
Baku to Qatar. The birds were transferred to
the Dagestan Nature Reserve for keeping.

Сапсаны (Falco peregrinus), которых контрабандист пытался вывезти в Азербайджан. Фото северо-кавказской
оперативной таможни.
Peregrine Falcons (Falco peregrinus) subjected for smuggling to Azerbaijan by a poacher. Photo provided by the
Northern-Caucasus Customs.

23
24
25

http://az.sputniknews.ru/incidents/20181030/417646505/rejdy-brakonery-azerbaijan.html
http://www.interfax-russia.ru/South/print.asp?id=984119&type=news
http://www.dagzapoved.ru/ru/node/800
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Results of Work of the Raptor Ringing Center of the Russian
Raptor Research and Conservation Network in 2017
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Резюме
В работе Центра кольцевания хищных птиц Российской сети изучения и охраны пернатых хищников в 2017 г.
участвовали 36 орнитологов-исследователей и любителей птиц, которые в общей сложности окольцевали 498
особей 23 видов соколообразных и сов. Из меченых птиц лидируют степной орёл (Aquila nipalensis) – 146
особей, скопа (Pandion haliaetus) – 53 особи, орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – 53 особи, орёл-могильник
(Aquila heliaca) – 45 особей и балобан (Falco cherrug) – 42 особи. За последние 7 месяцев 2017 г. и первые 4
месяца 2018 г. получена информация о регистрации 37 птиц с кольцами, из которых 32 удалось идентифицировать. Среди идентифицированных птиц с кольцами лидируют орлы-могильники и орланы-белохвосты (по
6 особей).
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, цветное мечение, кольцевание.
Поступила в редакцию: 17.12.2018 г. Принята к публикации: 25.12.2018 г.
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Abstract
In 2017, a total of 36 ornithologists and birdwatchers participated in the work of the Raptor Ringing Center of the
Russian Raptor Research and Conservation Network and ringed 498 individuals of 23 species of Birds of Prey and
Owls. The leading species that have maximum ringed individuals is Steppe Eagle (Aquila nipalensis) – 146 individuals; it followed by White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and Osprey (Pandion haliaetus) – 53 individuals per
species, Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 45 individuals, and Saker Falcon (Falco cherrug) – 42 individuals. During
the last 7 months of 2017 and the first 4 months of 2018 we got an information about 37 ringed raptors, 32 of
them were possible to read and identify. The highest number of recoveries we got from Eastern Imperial Eagle and
White-Tailed Eagle (6 recoveries per species).
Keywords: birds of prey, raptors, colour ringing, tagging.
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Введение
Программа цветного мечения хищных
птиц Российской сети изучения и охраны
пернатых хищников (далее RRRCN) была
начата в 2012 г. (Бекмансуров и др., 2012).
В рамках программы были разработаны
цветные схемы мечения хищных птиц, налажена закупка цветных пластиковых колец, а затем и производство алюминиевых
стандартных и цветных колец, на которых
указан адрес сайта WWW.RRRCN.RU, создана Веб-ГИС «Кольцевание»26, 27 с общим
доступом к информации пользователей
сети Интернет, на сайте RRRCN размещена онлайн-форма для сообщения о встречах окольцованных птиц на русском28 и
английском29 языках, создана специальная
ветка форума RRRCN30 для анонсирования и обсуждения этих случаев. Результаты работы кольцевателей регулярно
публикуются (Николенко, 2013; Бабушкин, Кузнецов, 2015; Карякин и др., 2015;
Бекмансуров и др., 2016; 2017) и докладываются на конференциях (Бекмансуров
и др., 2013; 2015; Николенко и др., 2015;
Бабушкин, 2016; Бабушкин и др., 2016;
Карякин, 2016; Хлопотова и др., 2016;
Bekmansurov et al., 2017; Бекмансуров,
Карякин, 2017; 2018б; Бекмансуров и др.,
2018; Карякин, 2018). Веб-ГИС «Кольцевание» является ресурсом, на базе которого
готовятся и публикуются статьи с анализом
дальних возвратов и краткие сообщения о
встречах окольцованных птиц, не только
российскими, но и иностранными орнитологами (см. Al-Sheikhly, Karyakin, 2014;
Sangha, Poonia, 2016; Sangha et al., 2016;
Аль-Шейхли и др., 2018).
Программа цветного мечения хищных
птиц развивается, к ней подключаются новые регионы, в ней появляются новые схемы, информация о которых приводится и
26
27
28
29
30

http://217.112.43.140
http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd
http://rrrcn.ru/ru/ringing/add
http://rrrcn.ru/en/ringing/add
http://rrrcn.ru/forum/viewforum.php?f=4

Introduction
The Raptor Color Ringing Program of the
Russian Raptor Research and Conservation Network (RRRCN) was started in 2012
(Bekmansurov et al., 2012). Within the
Program, color marking schemes for raptors and a Web-GIS “Ringing”26, 27 with the
common access to the information were
elaborated. We also complemented the
local ring manufacturing process with engraving a website address (WWW.RRRCN.
RU) on the standard and color aluminum
rings and placed an online data input form
for ring recovery data29 on the RRRCN website. A special section of RRRCN web-forum (in Russian)30 was created for discussing the issues on ring recoveries and
observations of ringed birds. The ringing
outcomes are published (Nikolenko, 2013;
Babushkin, Kuznetsov, 2015; Karyakin et
al., 2015; Bekmansurov et al., 2016; 2017)
and reported on conferences and meetings
(Bekmansurov et al., 2013; 2015; 2017;
Nikolenko et al., 2015; Babushkin, 2016;
Babushkin et al., 2016; Karyakin, 2016;
Khlopotova et al., 2016; Bekmansurov,
Karyakin, 2017; 2018; Bekmansurov et al.,
2018; Karyakin, 2018b). The data collected
on Web-GIS “Ringing” could be used for
analyzing and publishing data on long-distance ring recoveries and ringed bird observations, which is used not only by
Russian ornithologists but by foreign colleagues as well (see Al-Sheikhly, Karyakin,
2014; Sangha, Poonia, 2016; Sangha et al.,
2016; Al-Sheikhly et al., 2018).
Raptor Color Ringing Program is a developing program and more and more regions
of Russia are joining the program and new
color schemes are being created. In the
given review we generalized the results of
the Program in 2017 and provide the infor-
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Птенец степного орла (Aquila nipalensis) окольцованный в Центральном Казахстане. Фото И. Карякина.
Nestling of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) was
ringed in Central Kazakhstan. Photo by I. Karyakin.

в данном обзоре, в котором также обобщены результаты программы за 2017 г., а
информация о возвратах приводится с 31
мая 2017 г. до 1 мая 2018 г. включительно. Также в обзор включены более ранние
возвраты, информация о которых получена после публикации предыдущего отчёта
(см. Бекмансуров и др., 2017).
Результаты программы
Основная информация о применяемых
кольцах и цветовых схемах подробно приведена в отчёте за 2015 г. (Карякин и др.,
2015), а также на интернет-сайте Российской сети изучения и охраны пернатых
хищников в разделе «Кольцевание»31. Поэтому в данном сообщении мы ограничиваемся перечислением новых цветовых
схем для регионов и видов, а также публикуем результаты кольцевания и информацию о регистрациях окольцованных птиц в
природе и возвратах колец.
Кольца
С 2017 г. начато производство цветных
алюминиевых колец без замка, которые
зажимаются на цевке птицы встык или
внахлёст (рис. 1). Это существенно облегчает кольцевание видов мелких и средних
размерных классов – от сплюшки (Otus
scops) и дербника (Falco columbarius) до
мохноногого курганника (Buteo hemilasius). Данные кольца полностью исключают
повреждение яиц наседками, так как не
имеют замка. При правильном сжимании
кольца щель между краями кольца не остаётся, что исключает попадание в неё различных улавливающих лапу материалов
антропогенного происхождения (синтетические веревки, проволока).
Для ряда видов, в частности бородатой
неясыти (Strix nebulosa), длиннохвостой неясыти (Strix uralensis), серой неясыти (Strix
aluco) ушастой и болотной сов (Asio otus,
A. flammeus), мохноногого сыча (Aegolius
funereus), сплюшки, болотного луня (Circus
aeruginosus), полевого луня (Circus cyaneus) в соответствии с просьбами кольцевателей размеры колец были пересмотрены и приняты новые стандарты (табл. 1).
31

http://rrrcn.ru/ringing/obraztsyi-kolets/3

mation on new color schemes established
after 2014. The full information about color schemes existing in 2014 is published in
Karyakin et al., 2015. Information on ring
recoveries is represented from May 31 of
2017 till May 1 of 2018. The review also
includes earlier recoveries that become
known after the publication of the previous
report (see Bekmansurov et al., 2017).
Results of the Program
Rings
From 2017, manufacturing of aluminum
rings that should be closed on a tarsus
butt or overlapped was started instead
of previously used rings with lips on both
sides to be used as a lock (fig. 1). This
change significantly facilitates the ringing
process of birds from small- and medium-size classes – from Scops Owl (Otus
scops) and Merlin (Falco columbarius) to
Upland Buzzard (Buteo hemilasius). These
rings completely rule out the possibility to
damage eggs by an incubating bird since
they have no protrusions. Rings tighten
correctly have no gap, thus no dangerous
materials of anthropogenic origin (synthetic ropes, wires) could get stuck in it
by an accident.
For several species such as Great Grey
Owl (Strix nebulosa), Ural Owl (Strix uralensis), Tawny Owl (Strix aluco), Long-Eared
Owl (Asio otus), Short-eared Owl (Asio
flammeus), Boreal Owl (Aegolius funereus),
Scops Owl, Marsh Harrier (Circus aeruginosus), and Hen Harrier (Circus cyaneus) we
reviewed the ring sizes and approved new
standards in responding to requests of ringers (table 1).
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Рис. 1. Цветное алюминиевое кольцо с замком на
клёпках на лапе самки мохноногого курганника
(Buteo hemilasius) – 1, и цветные алюминиевые кольца нового образца без замка, зажимающиеся встык
(2, 3) или внахлёст (4, 5) на лапах самки (2, 4) и
самца (3) мохноногого курганника и обыкновенной
пустельги (Falco tinnunculus) (5).
Fig. 1. Color aluminum ring with a protrusion used to
lock a ring by means of rivets on a tarsus of a female
of Upland Buzzard (Buteo hemilasius) – 1; new-type
color aluminum rings without protrusion closed butt
(2 and 3) or overlapped (4 and 5) on tarsi of female (2
and 4) and male (3) of Upland Buzzard and Common
Kestrel (Falco tinnunculus) (5).

Цветовые схемы
В дополнении к 11 региональным схемам в России (Северо-Запад, Карелия,
Архангельская область, Ямал, ВолгоУральский регион, Нижневолжский регион, Калмыкия, Средний Урал и Зауралье,
Новосибирская область, Алтае-Саянский
регион и Байкальский регион) и к 5 – в Казахстане (Западный Казахстан, Северный
Казахстан, Восточный Казахстан, ЮгоВосточный Казахстан, Южный Казахстан),
с 2017 г. разработаны ещё 3 схемы цветного мечения хищных птиц: для 2-х регионов России (Крым, Северный Кавказ) и 1
– для Казахстана (Центральный Казахстан)

Color schemes
Since 2017, in addition to 11 regional
schemes existing in Russia (Northwest of
Russia, Karelia Republic, Arkhangelsk Region, Yamal Peninsula, Volga-Ural region,
Lower Volga region, Kalmykia Republic,
Middle Ural and Trans-Ural regions, Novosibirsk Region, Altai-Sayan and Baikal
regions) and 5 in Kazakhstan (Western
Kazakhstan, Northern Kazakhstan, Eastern Kazakhstan, Southeast Kazakhstan and
Southern Kazakhstan), 3 more color ringing
schemes for raptors were added: Crimean
Peninsula, Northern Caucasus and Central
Kazakhstan (table 2, fig. 2). Color ringing
schemes for Osprey (Pandion haliaetus),
White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and
Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) were
expanded for the bigger number of territories, and new color schemes were developed in several regions of European part of
Russia for Golden Eagle (Aquila chrysaetos)
(table 2).
New color schemes were set up for tagging of reintroduced birds that undergone
rehabilitation. In addition to the previously
existing scheme for the Simbirsk Wildlife
Rescue Center (see Karyakin et al., 2015), we
assigned color schemes for the Darwin State
Nature Biosphere Reserve (orange ring with
black or white code), Center for the rehabilitation and reintroduction of wild animals
“Sirin” (white or silver ring with red code)
and Wildlife Rehabilitation Center in Novosibirsk (former Raptor Rehabilitation Center)
(black ring with white code) (table 3).
Results of ringing
In 2017, a total of 36 ornithologists and
birdwatchers participated in the Program
and ringed 498 individuals of 23 species of
Birds of Prey and Owls (table 4) in 17 regions of the Russian Federation (Leningrad,
Vologda, Yaroslavl, Pskov, Volgograd, Uly-
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Табл. 1. Размерные классы пластиковых и алюминиевых колец Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.
Table 1. Different size-classes of plastic and aluminum rings of the Russian Raptor Research and Conservation Network.

Размер (внутренний
диаметр × высота, мм)
Size (inner diameter ×
Материал и серия
Вид
height, mm)
Material and series
Species
25.5×35.0
Алюминий / Aluminum Беркут / Golden Eagle (Aquila chrysaetos), орёл-могильник / Imperial Eagle
AB, AK, B
(Aquila heliaca) – самка / female, степной орёл / Steppe Eagle (Aquila
nipalensis) – самка / female, орлан-белохвост / White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), восточный хохлатый орёл / Eastern Mountain Hawk Eagle
(Spizaetus nipalensis), бородач / Lammergeier (Gypaetus barbatus), чёрный
гриф / Cinereous Black Vulture (Aegypius monachus), кумай / Himalayan
Vulture (Gyps himalayensis), белоголовый сип / Griffon Vulture (Gyps fulvus)
25.5×30.0
Алюминий / Aluminum Орлан-белохвост / White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)
AB, A, M
22.5×35.0
Алюминий / Aluminum Орёл-могильник / Imperial Eagle (Aquila heliaca) – самец / male, степной
AA, BK, C
орёл / Steppe Eagle (Aquila nipalensis) – самец / male, филин / Eagle Owl
(Bubo bubo), рыбный филин / Blakiston’s Fish Owl (Ketupa blakistoni)
Скопа / Osprey (Pandion haliaetus), змееяд / Short-Toed Eagle (Circae16.0×23.0
Пластик / Plastic
tus gallicus), стервятник/ Egyptian Vulture (Neophron percnopterus),
E, F, J, I, L, M, N, P
Алюминий / Aluminum полярная сова / Snowy Owl (Nyctea scandiaca)
M
16.0×36.0
Большой подорлик / Greater Spotted Eagle (Aquila clanga), малый
Пластик / Plastic
подорлик / Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)
A, B, C, D, E
16.5×35.0
Алюминий / Aluminum
AC, D
15.5×22.0
Мохноногий курганник / Upland Buzzard (Buteo hemilasius), орёлПластик / Plastic
карлик / Booted Eagle (Hieraaetus pennatus)
C
Алюминий / Aluminum
C
15.0×18.0
Длиннохвостая неясыть / Ural Owl (Strix uralensis), бородатая неясыть /
Пластик / Plastic
Great Grey Owl (Strix nebulosa)
M
Алюминий / Aluminum
C
12.5×22.0
Пластик / Plastic
Курганник / Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus), зимняк / Rough-Legged
D, N
Buzzard (Buteo lagopus), канюк / Common Buzzard (Buteo buteo), осоед /
Алюминий / Aluminum European Honey Buzzard (Pernis apivorus), хохлатый осоед / Crested Honey
D, N
Buzzard (Pernis ptilorhynchus), тетеревятник / Goshawk (Accipiter gentilis), коршун / Black Kite (Milvus migrans), кречет / Gyrfalcon (Falco rusticolus), балобан /
Saker Falcon (Falco cherrug), сапсан / Peregrine Falcon (Falco peregrinus)
12.5×15.0
Пластик / Plastic
Серая неясыть / Tawny Owl (Strix aluco)
R
11.0×30.0
Пластик / Plastic
Болотный лунь / Marsh Harrier (Circus aeruginosus), полевой лунь / Hen
K
Harrier (Circus cyaneus)
10.0×13.0
Пластик / Plastic
Cова ушастая / Long-Eared Owl (Asio otus), сова болотная / Short-Eared
X
Owl (Asio flammeus)
8.0×11.0
Пластик / Plastic
Мохноногий сыч / Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus)
S
7.0×20.0
Пластик / Plastic
Луговой лунь / Montagu’s Harrier (Circus pygargus), степной лунь / Pallid
L
Harrier (Circus macrourus)
Перепелятник / Sparrowhawk (Accipiter nisus), пустельга обыкновенная /
7.0×18.0
Пластик / Plastic
Kestrel (Falco tinnunculus)
Y, V, U
Алюминий / Aluminum
Y
7.0×10.0
Пластик / Plastic
Cплюшка / Scops Owl (Otus scops)
W
6.5×15.0
Пластик / Plastic
Чеглок / Hobby (Falco subbuteo), дербник / Merlin (Falco columbarius),
Z
кобчик / Red-Footed Falcon (Falco vespertinus), амурский кобчик / Amur
Алюминий / Aluminum Falcon (Falco amurensis), степная пустельга / Lesser Kestrel (Falco naumanni)
Z

20

Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 37

Обзоры и комментарии

Табл. 2. Новые региональные и повидовые схемы цветного мечения хищных птиц в России и Казахстане в 2017 г. Таблица дополняет
таковую, опубликованную в RC 2014 № 30 (см. Карякин и др., 2015, DOI: 10.19074/1814-8654-2015-30-31-61).
Table 2. New regional and species-depended color-ringing schemes for raptors in Russia and Kazakhstan added in 2017. The table
supplements the previous one published in RC Vol.30, 2014 (Karyakin et al., 2015, DOI: 10.19074/1814-8654-2015-30-31-61).

Левая лапа / Left leg
Правая лапа / Right leg
Описание
Описание
Регион / Region
Вид / Species
Description
Рис. / Fig.
Description
Рис. / Fig.
2
3
4
5
6
7
Региональные схемы кольцевания / Regional ringing schemes
Металлическое
Россия / Крымский полуостров
Все виды хищных Пластиковое жёлтое
кольцо РЦК или
кольцо с чёрным кодом
Russia
Crimea peninsula
птиц
RRRCN на клёпили алюминиевое
All raptors
кольцо на клёпках
ках с двойным
жёлтое с двойным
чёрным кодом
чёрным кодом
Metal ring of
Plastic yellow ring with
national ringblack code or aluing center or
aluminum rivet
minum rivet ring yellow
ring of the RRRCN
colored with double
with double black
black code
code
Все виды
Металлическое
Россия / Северный Кавказ
Алюминиевое жёлтохищных птиц,
кольцо РЦК или
Russia
(Краснодарский край,
красное кольцо с
кроме орланаRRRCN на клёпСтавропольский край,
чёрным кодом или
белохвоста (Hali- алюминиевое кольцо
республики Адыгея,
ках с двойным
Карачаево-Черкесия,
на клёпках жёлтое
чёрным кодом
aeetus albicilla)
Кабардино-Балкария,
снизу и красное
Metal ring of
All raptors, exСеверная Осетия –
сверху с двойным
national ringcept the WhiteАлания, Ингушетия,
Tailed Eagle (Hali- чёрным кодом
ing center or
Чеченская и Дагестан)
Aluminum yellow-red
aluminum rivet
aeetus albicilla)
North Caucasus
ring with black code
ring of the RRRCN
(Krasnodar Kray and
or aluminum rivet ring
with double black
Stavropol Kray, all
red-over-yellow colored
code
republics of the Northern
with double black code
Caucasus)
Металлическое
Казахстан Центральный Казахстан Все виды хищных Алюминиевое жёлтокольцо КЦК или
зелёное кольцо с
птиц
/ Kazakh- (Карагандинская
алюминиевое
чёрным кодом или
All raptors
область)
stan
кольцо RRRCN
алюминиевое кольцо
Central Kazakhstan
на клёпках с
на клёпках жёлтое
(Karaganda region)
двойным чёрным
снизу и зелёное сверху
кодом
с двойным чёрным
Metal ring of
кодом
national ringAluminum yellowgreen ring with black
ing center or
code or aluminum rivet
aluminum rivet
ring green-over-yellow
ring of the RRRCN
colored with double
with double black
black code
code
Повидовые схемы кольцевания / Ringing schemes for separate species
Пластиковое
Пластиковое или
Россия /
Кольский п-ов
Скопа / Osprey
жёлтое кольцо с
алюминиевое зелёное
Russia
(Мурманская область)
(Pandion haliaeчёрным кодом
кольцо с белым кодом
Kola peninsula (Murtus)
Plastic yellow ring
Plastic or aluminum
mansk region)
with black code
green ring with white
code
Страна /
Country
1

Россия /
Russia

Архангельская область
Arkhangelsk region

Скопа / Osprey
(Pandion haliaetus)

Пластиковое или
алюминиевое чёрное
кольцо с жёлтым кодом
Plastic or aluminum
black ring with yellow
code

Пластиковое
жёлтое кольцо с
чёрным кодом
Plastic yellow ring
with black code
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1
Россия /
Russia

2
Кольский п-ов
(Мурманская область)
Kola peninsula (Murmansk region)

3
Орланбелохвост
White-Tailed
Eagle (Haliaeetus
albicilla)

4
Алюминиевое кольцо
на клёпках чёрного
цвета с двойным
белым кодом
Aluminum rivet ring
black colored with
double white code

Россия /
Russia

Ненецкий АО
Nenets Autonomous
Area

Орланбелохвост
White-Tailed
Eagle (Haliaeetus
albicilla)

Алюминиевое кольцо
на клёпках чёрное
снизу с белым кодом и
серебристое сверху с
чёрным кодом
Aluminum rivet ring
silver-over-black
colored with double
black-over-white code

Россия /
Russia

Бассейн Камы (Кировская область, Пермский край, Республика
Удмуртия)
Kama Basin (Kirov
region, Perm Kray, Udmurtian Republic)

Орланбелохвост
White-Tailed
Eagle (Haliaeetus
albicilla)

Алюминиевое кольцо
на клёпках синего
цвета с двойным
белым кодом
Aluminum rivet ring
blue colored with double white code

Россия /
Russia

Средняя Волга
(Ульяновская, Самарская, Нижегородская
области, республики
Татарстан, Марий-Эл,
Чувашия, Мордовия)
Middle Volga (Ulyanovsk, Samara, N.
Novgorod regions,
Tatarstan, Mari-El,
Chuvash, Mordovia
Republics)

Орланбелохвост
White-Tailed
Eagle (Haliaeetus
albicilla)

Алюминиевое кольцо
на клёпках чёрного
цвета с двойным
белым кодом
Aluminum rivet ring
black colored with
double white code

Россия /
Russia

Нижняя Волга (восток
Саратовской области,
восток Волгоградской
области и Астраханская область)
Lower Volga (eastern
parts of Saratov and
Volgograd regions,
Astrakhan region)

Орланбелохвост
White-Tailed
Eagle (Haliaeetus
albicilla)

Алюминиевое кольцо
на клёпках синее
снизу с белым кождом
и серебристое сверху
с чёрным кодом
Aluminum rivet ring
silver-over-blue colored with double black
over-white code

5

6
Алюминиевое
кольцо на клёпках синее снизу
с белым кодом
и оранжевое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring orange-overblue colored with
double blackover-white code
Алюминиевое
кольцо на клёпках серебристое
снизу с чёрным
кодом и чёрное
сверху с белым
кодом
Aluminum rivet
ring black-oversilver colored
with double
white-over-black
code
Алюминиевое
кольцо на клёпках зелёное снизу и серебристое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring silver-overgreen colored
with double black
code
Алюминиевое
кольцо на
клёпках
зелёное снизу
и серебристое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring silver-overgreen colored
with double black
code

Алюминиевое
кольцо на клёпках зелёное снизу и серебристое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring silver-overgreen colored
with double black
code

7

21

22
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1
Россия /
Russia

2
Средний и Нижний
Дон, Предкавказье и
Северный Кавказ (запад
Волгоградской области,
Ростовская область,
Республика Калмыкия,
Краснодарский край,
Ставропольский край,
республики Адыгея,
Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария,
Северная Осетия –
Алания, Ингушетия,
Чеченская и Дагестан)
Middle and Lower
Don, Ciscaucasia and
the North Caucasus
(western part of the
Volgograd region,
Rostov region, Kalmykia
Republic, Krasnodar
Kray and Stavropol
Kray, all republics of the
Northern Caucasus)
Все регионы
All regions

3
Орланбелохвост
White-Tailed
Eagle (Haliaeetus
albicilla)

4
Металлическое кольцо
РЦК или RRRCN на
клёпках с двойным
чёрным кодом
Metal ring of national
ringing center or aluminum rivet ring of the
RRRCN with double
black code

Орлан-белохвост
White-Tailed
Eagle (Haliaeetus
albicilla)

Алюминиевое кольцо
на клёпках чёрного
цвета с двойным белым
кодом
Aluminum rivet ring
black colored with
double white code

Россия /
Russia

Кольский п-ов
(Мурманская область)
Kola peninsula (Murmansk region)

Беркут / Golden
Eagle (Aquila
chrysaetus)

Алюминиевое кольцо
на клёпках синее снизу
и оранжевое сверху с
чёрным кодом
Aluminum rivet ring
orange-over-blue
colored with double
black code

Россия /
Russia

Республика Карелия
Karelia Republic

Беркут / Golden
Eagle (Aquila
chrysaetus)

Алюминиевое кольцо
на клёпках синего
цвета с двойным белым
кодом
Aluminum rivet ring
blue colored with double white code

Россия /
Russia

Архангельская область
Arkhangelsk region

Беркут / Golden
Eagle (Aquila
chrysaetus)

Алюминиевое кольцо
на клёпках чёрное
снизу с белым кодом и
серебристое сверху с
чёрным кодом
Aluminum rivet ring silver-over-black colored
with double black-overwhite code

Беларусь
/ Belarus

Обзоры и комментарии
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6
Алюминиевое
кольцо на
клёпках жёлтое
снизу и красное
сверху с
двойным чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring red-overyellow colored
with double black
code

Алюминиевое
кольцо на
клёпках
оранжевое снизу
с чёрным кодом
и синее сверху с
белым кодом
Aluminum rivet
ring blue -overorange colored
with double
white-over-black
code
Алюминиевое
кольцо на
клёпках
синее снизу
и оранжевое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring orange-overblue colored with
double black code
Алюминиевое
кольцо на
клёпках
синее снизу
и оранжевое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring orange-overblue colored with
double black code
Алюминиевое
кольцо на
клёпках
синее снизу
и оранжевое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring orange-overblue colored with
double black code
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1
Россия /
Russia

2
Северо-Запад
(Ленинградская,
Псковская,
Новгородская,
Тверская области)
North-West of Russia (Leningrad, Pskov,
Nodgorod and Tver
regions)

3
Беркут / Golden
Eagle (Aquila
chrysaetus)

4
Алюминиевое кольцо
на клёпках красное
с двойным чёрным
кодом
Aluminum rivet ring
red colored with double black code

Россия /
Russia

Верхняя Волга
(Ярославская,
Вологодская,
Костромская области)
Upper Volga (Yaroslavl,
Vologda and Kostroma
regions)

Беркут / Golden
Eagle (Aquila
chrysaetus)

Алюминиевое кольцо
на клёпках зелёное
снизу и серебристое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet ring
silver-over-green
colored with double
black code

Россия /
Russia

Волго-Уральский (Нижегородская, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Самарская,
Оренбургская области,
республики Чувашская,
Мордовская, Марийская, Удмуртская, Татарстан, Башкортостан
и Пермский край)
Volga-Ural (N. Novgorod, Kirov, Penza,
Ulyanovsk, Samara,
Orenburg regions,
Chuvash, Mordovia,
Mari-El, Udmurtskaya,
Tatarstan, Bashkortostan Republics and
Perm Kray)
Северный Кавказ
(Краснодарский край,
Ставропольский край,
республики Адыгея,
Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария,
Северная Осетия –
Алания, Ингушетия,
Чеченская и Дагестан)
North Caucasus (Krasnodar Kray, Stavropol
Kray, all republics of the
Northern Caucasus)

Беркут / Golden
Eagle (Aquila
chrysaetus)

Алюминиевое кольцо
на клёпках зелёное
снизу и серебристое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet ring
silver-over-green
colored with double
black code

Беркут / Golden
Eagle (Aquila
chrysaetus)

Алюминиевое жёлтокрасное кольцо с
чёрным кодом или
алюминиевое кольцо
на клёпках жёлтое
снизу и красное
сверху с двойным
чёрным кодом
Aluminum yellow-red
ring with black code
or aluminum rivet
ring red-over-yellow
colored with double
black code

Россия /
Russia

(табл. 2, рис. 2). Также расширены на несколько регионов схемы цветного мечения
скопы (Pandion haliaetus) (Кольский п-ов
и Архангелская обл., Беларусь), орланабелохвоста (Haliaeetus albicilla) (Кольский
п-ов, Ненецкий АО, бассейн Камы, Нижняя Волга, Дон и Северный Кавказ, Беларусь), малого подорлика (Aquila pomarina)
(Беларусь) и разработаны схемы цветного
мечения для беркута (Aquila chrysaetos)
(Кольский п-ов, Карелия, Архангельская

5

6
Алюминиевое
кольцо на
клёпках
синее снизу
и оранжевое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring orange-overblue colored with
double black
code
Алюминиевое
кольцо на
клёпках
синее снизу
и оранжевое
сверху с чёрным
кодом
Aluminum rivet
ring orange-overblue colored with
double black
code
Металлическое
кольцо РЦК
или RRRCN
на клёпках с
двойным чёрным
кодом
Metal ring of
national ringing center or
aluminum rivet
ring of the RRRCN
with double black
code

23

7

Металлическое
кольцо РЦК
или RRRCN
на клёпках с
двойным чёрным
кодом
Metal ring of
national ringing center or
aluminum rivet
ring of the RRRCN
with double black
code

anovsk, Nizhniy Novgorod, Sverdlovsk and
Novosibirsk Regions; Dagestan, Tatarstan,
Chuvashiya, Udmurtia, Bashkortostan, Altai and Tuva Republics; and Altai Kray),
two regions of Kazakhstan (Karaganda and
Kostanay Regions), two regions of Belarus
(Vitebsk and Grodno Regions), and one region of Mongolia (Bayan-Ulgii province).
The leading species that have maximum
ringed individuals is Steppe Eagle (Aquila
nipalensis) – 146 individuals; it followed by
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Рис. 2. Региональные и
повидовые схемы цветного мечения хищных
птиц в 2017 г.
Fig. 2. Regional and
species-depended color
ringing schemes for raptors actual since 2017.

область, Северо-Запад России, Верхняя
Волга, Волго-Уральский регион, Северный
Кавказ, Беларусь). Регион «Средняя Волга»
для мечения орлана-белохвоста урезан в
результате выделения региона «Бассейн
Камы» с отнесением к нему территорий
Кировской области, Республики Удмуртия
и Пермского края. Таким образом, в регионе «Средняя Волга» остались Ульяновская, Самарская, Нижегородская области,
республики Татарстан, Марий-Эл, Чувашия, Мордовия (табл. 2).
В дополнении к цветовой схеме мечения реабилитируемых хищных птиц для Симбирского центра спасения диких животных,
г. Ульяновск (см. Карякин и др., 2015), разработаны схемы для Дарвинского заповедника
(оранжевое кольцо с чёрным или белым ко-

White-Tailed Eagle and Osprey – 53 individuals per species, Imperial Eagle (Aquila
heliaca) – 45 individuals, and Saker Falcon
(Falco cherrug) – 42 individuals (table 4).
The ringing was carried out by several
groups. The highest number of birds (113
individuals) was ringed in Volga region:
V. Pimenov and M. Bajbakov ringed 41 raptors mainly Long-Legged Buzzards (Buteo rufinus) in Volgograd region, R. Bekmansurov
ringed 43 raptors mainly Imperial Eagles in
Tatarstan. Nearly the same number of birds
(111 individuals) was ringed in Altai-Sayan
Ecoregion by groups leading by I. Karyakin
(participants E. Nikolenko, E. Shnayder, L. Zinevich, M. Alekseenko, E. Rakin). The ringing of Ospreys and White-Tailed Eagles was
conducted by M. Babushkin and O. Dyomi-
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Птенцы степного орла,
окольцованные в Центральном Казахстане слева, и в Алтае-Саянском регионе – справа.
Фото Л. Зиневич и
Е. Ракина.
Steppe eagle nestlings
was ringed in Central
Kazakhstan – at the left,
and in the Altai-Sayan
region – at the right.
Photos by L. Zinevich
and E. Rakin.

дом), Центра реабилитации и реинтродукции
диких животных «Сирин», г. Санкт-Петербург
(белое или серебристое кольцо с красным
кодом), Новосибирского центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) (чёрное кольцо
с белым кодом) (табл. 3). Такими кольцами
метятся птицы, которых выпускают в дикую
природу после реабилитации в Ленинградской области – Сирин, в Ярославской и Вологодской областях – Дарвинский заповедник,
в Новосибирской, Кемеровской областях и
Алтайском крае – ЦРДЖ.
Результаты кольцевания
В 2017 г. в программе цветного мечения
хищных птиц участвовали 36 орнитологовисследователей и любителей птиц, которые
в общей сложности окольцевали 498 особей 23 видов дневных хищных птиц и сов
(табл. 4) в 17 субъектах Российской Федерации (Ленинградская, Вологодская, Ярославская, Псковская, Волгоградская, Ульяновская,
Нижегородская, Свердловская, Новосибирская области, республики Дагестан, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан,
Алтай, Тыва и Алтайский край), в Казахстане
(Карагандинская область), Беларуси (в основном Витебская и Гродненская области)
и Монголии (Баян-Ульгийский аймак).
Из меченых птиц абсолютно лидирует
степной орёл (Aquila nipalensis) – 146 особей, следом идут скопа и орлан-белохвост
– по 53 особи, орёл-могильник (Aquila

na in Vologda and Yaroslavl Regions and by
an international group leading by V. Pchelintsev in Leningrad and Pskov Regions. The
ringing of Peregrine Falcons (Falco peregrinus) was conducted by A. Khlopotova and
M. Shershnyov in Sverdlovsk Region. In Ufa,
Bashkortostan Republic, E. Gabbasova and
P. Polezhankina ringed a nestling of Peregrine Falcon from a nest located on a highrise building in the city that was the first case
of the ringing of the “urban” peregrine in the
frames of our Raptor Color Ringing Program.
We got new members joined the Program –
D. Kitel, who started ringing of White-tailed
Eagles and Ospreys in Belarus, and G. Pulikova, who joined the team of RRRCN to work in
Central Kazakhstan, where 94 Steppe Eagles
were ringed in 2017.
Recoveries
During the last 7 months of 2017 and the
first 4 months of 2018, we got information
about 37 ringed raptors. Thirty-two of them
were possible to read and identify (table 5).
Twenty-seven ring recoveries referred to
the RRRCN Raptor Color Ringing Program,
one recovery referred to another ringing
program conducted in Russia. The rest four
ring recoveries were from birds ringed outside the area covered by our Program, i.e.
foreign ringing group (three of them were
observed in Russia and one – outside the
country). In this review, we also describe
3 ring recoveries that were not included
in the previous publication (Bekmansurov
et al., 2017) despite information on them
was received before June 1st of 2017. These

Птенец орла-могильника (Aquila heliaca), окольцованный в Дагестане. Фото Р. Бекмансурова.
Nestling of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) was
ringed in the Republic of Dagestan. Photo by
R. Bekmansurov.
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Табл. 3. Региональные и повидовые схемы цветного мечения хищных птиц в России и Казахстане в 2014.
Table 3. Regional and species raptor colour ringing schemes in Russia and Kazakhstan in 2014.

Реабилитационный
Регион
центр
Region
Rehabilitation center
Ленинградская область Центр реабилитации и
Leningrad region
реинтродукции диких
животных «Сирин»
Center for the rehabilitation and reintroduction of
wild animals “Sirin”
Контактное лицо:
Ксения Михайлова
livecobaka@gmail.com
тел.: +78129817033,
+79214283072
страница в VK:
https://vk.com/seirenru
Дарвинский
Ярославская и
Вологодская области
государственный
Yaroslavl and Vologda природный биосферный
regions
заповедник
Darwin State Nature Biosphere Reserve
Контактное лицо:
Мирослав Бабушкин
babushkin02@mail.ru
тел.: +79211480434
Ульяновская область
Симбирский центр
Ulyanovsk region
спасения диких
животных
Simbirsk Wildlife Rescue
Center
Контактное лицо:
Галина Пилюгина
sos.wild.simbirsk@
yandex.ru
тел.: +79061408152
Viber: +79603733770
skype: galina.pilygina30
страница в VK:
https://vk.com/sos.wild.
simbirsk
Новосибирская,
Центр реабилитации
Томская и
диких животных (бывший
Кемеровская области Центр реабилитации
и Алтайский край
хищных птиц)
Novosibirsk, Tomsk
Wildlife Rehabilitation
and Kemerovo regions Center (former Raptor
and Altai Kray
Rehabilitation Center)
Контактное лицо:
Алиса Богомолова
birds54@mail.ru
тел.: +79133752111
страница в VK:
https://vk.com/birds54

Левая лапа / Left leg
Описание / Description
Пластиковое белое
кольцо с красным
кодом
Plastic white ring with
red code

Рис. / Fig.

Пластиковое
оранжевое кольцо
с белым кодом
или алюминиевое
оранжевое кольцо с
чёрным кодом
Plastic orange ring
with code or aluminum
orange ring with black
code
Пластиковое или
алюминиевое зелёное
кольцо с белым или
чёрным кодом
Plastic or aluminum
green ring with white
or black code

Пластиковое или
алюминиевое чёрное
кольцо с белым кодом
Plastic or aluminum
black ring with white
code

heliaca) – 45 особей и балобан (Falco
cherrug) – 42 особи (табл. 4).
Кольцевание осуществлялось несколькими группами. Наибольшее количество птиц
(113 особей) было окольцовано в Повол-

recoveries are not counted in a statistic of
2017/2018.
More information on ring recoveries of
birds ringed under the RRRCN Program is
provided on figures 3–11. References to
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жье: в Волгоградской области В. Пименовым и М. Байбаковым был окольцован 41
хищник, преимущественно курганники (Buteo rufinus). Р. Бекмансуров в Татарстане
окольцевал 43 хищника, преимущественно
орлов-могильников. Чуть меньше пернатых хищников (111 особей) окольцовано в
Алтае-Саянском регионе группами под руководством И. Карякина (участники Э. Николенко, Е. Шнайдер, Л. Зиневич, М. Алексеенко, Е. Ракин). М. Бабушкин и О. Дёмина
в Вологодской и Ярославской областях и
международная группа под руководством
В. Пчелинцева в Ленинградской и Псковской областях продолжили кольцевание
скоп и орланов-белохвостов. В Свердловской области А. Хлопотова и М. Шершнев
продолжили кольцевание сапсанов (Falco
peregrinus). В г. Уфа, столице Республики
Башкортостан, Э. Габбасова и П. Полежанкина пометили цветными кольцами птенца
сапсана из гнезда на высотном здании, по
сути, положив начало кольцеванию «городских сапсанов» в рамках программы
RRRCN. К программе присоединился Д. Китель, начавший кольцевание орланов и скоп
в Беларуси. Инициирована работа по кольцеванию степных орлов в Центральном Казахстане, где к программе присоединилась
Г. Пуликова и российско-казахстанской командой за сезон 2017 г. было окольцовано
94 орла.

Птенцы скопы (Pandion
haliaetus), окольцованные в Беларуси.
Фото Д. Кителя.
Nestlings of the Osprey
(Pandion haliaetus) was
ringed in Belarus.
Photo by D. Kitel.

Возвраты
За 7 месяцев 2017 г. и первые 4 месяца 2018 г. получена информация о регистрации 37 птиц с кольцами, из которых
32 удалось идентифицировать (табл. 5):
27 – возвраты птиц, помеченных в рамках программы RRRCN, 1 – возврат птицы,
помеченной в рамках другой программы в России, 3 – возвраты зарубежных
птиц в России, 1 – возврат зарубежной
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numbers on ring recovery schemes are described on the picture captions.
Information about foreign birds with rings
observed in Russia is presented at figures
12–13, and about ring recoveries from
abroad – on figure 14.
Discussion
From 2014 to 2017 we observed a slight
decrease in the number of ornithologists
participated in ringing (table 6), therefore
the number of ringed birds declined as well,
but not the number of recoveries, since the
last depending on the outcomes of previous
years. This situation is related to the political situation in Russia concerning NGOs and
scientific organizations that changed badly
in 2015. The Russian environmental community faced great problems with receiving foreign funding and NGOs that got foreign funding were outlawed. Among them
were Interregional Charitable Public Organization “Sibecocenter” in Novosibirsk and
Environmental Center “Dront” in Nizhny
Novgorod – the two leading organizations
of the RRRCN. In 2016, the lack of funding
was complemented with a catastrophic decline of reproductive success of many raptors species in Siberia that reflected in the
very low numbers of ringed birds.
At the same time, the number of recoveries in the last 4 years changed insignificantly due to the ongoing observations of birds
ringed in high numbers in the period from
2012 to 2015 (fig. 15). In total, over the
4-year period, the percentage of ring recoveries from the total number of ringed birds
was 6.98% (5.91% – for recoveries with accurate identification of the bird’s place of
origin, i.e. readable code on the ring).
From May 31 of 2017 to May 1 of 2018
(“Season-2017”) the species with the highest number of ring recoveries were Imperial
Eagles and White-Tailed Eagles (6 recoveries
per species). We also got 5 recoveries from
Ospreys, and 4 from Saker Falcons, however
for these two species in half the cases recoveries belongs to nestlings and fledglings
before they start migration (table 5).
In Season-2017 we got 28 recoveries from
27 birds ringed under the RRRCN Raptor Color Ringing Program. Most of the birds were
found alive (64.29%), but only half of them
were seen in the wild (39.29%), the other
part was either captured by poachers or got
injured and taken to a rehabilitation center
by humans (table 7, fig. 16). In the previous years, the ratio of recoveries from dead
and alive raptors changed very little, except
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Вологодская обл.
Vologda region

14

Ленинградская обл.
Leningrad region

Республика Удмуртия
Republic of Udmurtia

Республика Чувашия
Republic of Chuvashiya

Республика Башкортостан
Republic of Bashkortostan

Нижегородская обл.
Nizhniy Novgorod region

Республика Татарстан
Republic of Tatarstan

Ульяновская обл.
Ulyanovsk region

Волгоградская обл.
Volgograd region

Республика Дагестан
Republic of Dagestan

Россия / Russia

Беларусь
Belarus

Карагандинская обл., Казахстан
Karaganda region, Kazakhstan

Вид / Species
Скопа
Pandion haliaetus
Осоед
Pernis apivorus
Змееяд
Circaetus gallicus
Коршун чёрный
Milvus migrans
Тетеревятник
Accipiter gentilis
Перепелятник
Accipiter nisus
Курганник мононогий
Buteo hemilasius
Курганник
Buteo rufinus
Канюк
Buteo buteo
Орёл степной
Aquila nipalensis
Беркут
Aquila chrysaetos
Орёл-могильник
Aquila heliaca
Орлан-беловост
Haliaeetus albicilla
Гриф чёрный
Aegypius monachus
Стервятник
Neophron percnopterus
Балобан
Falco cherrug
Сапсан
Falco peregrinus
Дербник
Falco columbarius
Пустельга степная
Falco naumanni
Филин
Bubo bubo
Сова ушастая
Asio otus
Неясыть бородатая
Strix nebulosa
Неясыть длинновостая
Strix uralensis
ВСЕГО / TOTAL

Баян-Ульгийский аймак,
Монголия
Bayan-Ulgii region, Mongolia

Табл. 4. Сводка по мечению птиц в 2017 г.
Table 4. Overview of raptor ringing in 2017.

1

18

1*
2

1*
15
5
32
10
95

9
2

3

2

37

6

4*

6

6

2

4

4

6

2

5

22

1
4
7
1
2
5

1*
2
4*
13

105

49

6

41

11

7
43

9

1

Примечание / Note:
* - птицы, выпущенные в природу после реабилитации / birds released into the wild after rehabilitation.

Республика Тыва
Republic of Tyva

Республика Алтай
Republic of Altai

Алтайский край
Altai Kray

18
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2015 when comprehensive observations
were conducted on the wintering sited of
White-Tailed Eagles in Volga region of Russia
by three independent groups of researchers
– we got a high number of observations of
ringed birds in a good health in nature.
Among the big-size raptors who made
long-distance migrations the lowest number of dead-bird ring recoveries have Osprey and highest – Imperial and Steppe
Eagles that are vulnerable to anthropogenic
threats and human persecution. The most
common threats for Eagles are electrocution on power lines, poisoning on a rubbish
dump, and persecution by country people
who protect domestic fowl from predators.
The other big threat – is trapping of eagles
on migration by poachers for sale that flourish in Arabian countries, especially in Syria
and Iraq (Baumgart, 2012; Al-Sheikhly et
al., 2018). Analysis of ring recoveries from
injured and dead birds in 2017 (14 cases)
revealed that 35.7% of birds were killed by
another raptor, 28.6% died on powerlines,
either electrocuted or collided with wires,
and 14.3% were weakened by diseases
caused by pathogens found in prey species Rock Pigeon (Columba livia) and poultry (table 8). Four years of study (146 cases
analyzed) showed that the main cause of
death according to a ring recovery data is
death on power lines (9.6%), shooting and
trapping by poachers (6.2%) and predating
of nestlings and juvenile birds by stronger
raptors (4.1%) (fig. 17). It should be noted
that ring-recovery data is not enough to detect cases of poisoning, thus it is underestimated (such cases are listed as an unknown
cause of mortality).
Using the ring recovery data, we proofed
the previously detected cross-migration of
Imperial and Steppe Eagles that manifested in the appearance of birds from western
populations that commonly winter in Arabian Peninsula and Africa on the wintering
grounds of eastern-population eagles (Pakistan and India) and vice versa. If earlier we
believe such cases are rare enough to be
accidents, now we know that cross-migrations are stable phenomena.
We proofed that Ospreys originated from
Finland breed in the north-western part of
Russia that is clear evidence of existing gene
flow between northern and southern breeding groups that most probably should be
considered as a single breeding population.
We demonstrated a high level of philopatry for White-Tailed Eagles from Darvin
State Nature Reserve: 7 birds out of 72
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птицы за рубежом. Также в обзоре приводятся 3 возврата, информация о которых получена до 1 июня 2017 г., но не
вошла в предыдущий обзор – эти возвраты не учитываются в статистике за сезон
2017/2018 гг.

(9.72%) that were ringed here from 2013
to 2017 were caught by camera traps in the
Reserve in 2015–2017.
Ringing of Peregrine Falcons in the Middle
Ural showed that juvenile birds return to the
parents’ nest on their second year and after
two years start nesting in their natal area.

Возвраты птиц, помеченных в рамках программы RRRCN
1. Скопа (Pandion haliaetus)
1.1. Птенец, помеченный Мирославом
Бабушкиным 15 июля 2013 г. цветными
кольцами F-47 в гнезде в Дарвинском заповеднике (Россия)32, 16 июня 2017 г. был
сфотографирован автоматической фотокамерой на фотопосту в том же Дарвинском заповеднике33: дистанция – 31 км,
азимут – 96º, продолжительность – 1433
дня (3 года 11 месяцев).
1.2. Птенец, помеченный Мирославом
Бабушкиным 20 июля 2014 г. цветными
кольцами F-95 в гнезде в Дарвинском заповеднике (Россия)34, 3 февраля 2018 г. был
сфотографирован в Уганде в национальном
парке Мерчисон-Фоллз на р. Нил, в месте,
где она впадает в озеро Альберт (автор наблюдения Джеймс Брэй (James Bray) из
RSPB35: дистанция – 6276 км, азимут – 188º,
продолжительность – 1295 дней (3,5 года)36.

Conclusion
Color ringing is still the safest ways to
study birds’ migrations, survival, philopatry, etc., despite GSM and satellite telemetry develop very rapidly. Therefore, we encourage ornithologists whose field of study
concerns raptors to implement color ringing
technique on practice.
Also, it is very important to develop birdwatching and bird photography among
non-professionals since it is directly related
to the number of ringed bird observations.
As an example, we can mention India, that
reports a very few recoveries despite a big
number of bird observers and vast wintering grounds of eagles from Kazakhstan and
Southern Siberia – it seems that wintering
sites of eagles do not attract enough attention of birdwatchers or they concentrated
on other groups of birds. In 2017 we started
cooperation with Indian ornithologists and
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Табл. 5. Информация о случаях встреч и находкок окольцованных птиц во второй половине 2017 – первой половине 2018 гг. (только
возвраты птиц, окольцованных в России, Беларуси и Казахстане по программе RRRCN).
Table 5. A brief overview of ringed birds observations and ring recoveries in the second half of 2017 – first half of 2018 (only birds ringed
under the RRRCN program in Russia, Belarus, and Kazakhstan are listed).
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Рис. 3. Дальние возвраты скоп (Pandion haliaetus) – A (нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте); скопа, помеченная
кольцами F-95 в Дарвинском заповеднике (Россия) в 2014 г. – C (фото М. Бабушкина); она же на зимовке в Уганде в феврале 2018 г. – B
(фото Д. Брея); схема натальных возвратов скоп в Дарвинском заповеднике – D; птенец скопы с кольцами F-47 во время кольцевания в
2013 г. (фото М. Бабушкина) – E; он же, снятый фотоловушкой в Дарвинском заповеднике в 2017 г. – F; птенец скопы с кольцами F-10
во время кольцевания в 2013 г. (фото М. Бабушкина) – G; он же, снятый фотоловушкой в Дарвинском заповеднике в 2016 г. – H.
Fig. 3. A scheme of long-distance recoveries of Osprey (Pandion haliaetus) (A); (C) an Osprey F-95 from Darvin State Nature Reserve, Russia
ringed on July 20 of 2014 (photo by M. Babushkin)34, referred to 1.2 on the scheme; (B) same bird as before on the wintering grounds in Uganda
in February of 2018 (photo by J. Bray)35, distance – 6276 km, azimuth – 188º, duration – 1295 days (3.5 years)36; (D) a scheme of Osprey ring
recovery from the natal area in Darvin State Nature Reserve; (E) nestling of an Osprey F-47 under the ringing process on July 15 of 2013 (photo by
M. Babushkin)32, referred to F-47 2013 on the scheme; (F) same bird as before, caught on a camera trap in Darvin State Nature Reserve on June 16
of 201733, distance – 31 km, azimuth – 96º, duration – 1433 days; (G) nestling of an Osprey F-10 under the ringing process in 2013 (photo by
M. Babushkin), referred to F-10 2013 on the scheme; (H) same bird as before, caught on a camera trap in Darvin State Nature Reserve in 2016.
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2. Орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla)
2.1. Птенец, помеченный Мирославом
Бабушкиным 7 июня 2014 г. цветными
кольцами А-074 и АВ-074 в гнезде в Дарвинском заповеднике (Россия)37, 31 мая
2017 г. был сфотографирован автоматической фотокамерой на фотопосту в том
же Дарвинском заповеднике в урочище
Средний Двор на побережье Рыбинского водохранилища38: дистанция – 14 км,

Обзоры и комментарии
birdwatchers that is very likely to affect positively the number of ring recoveries from
this country in the future.
We want to emphasize the mandatory
need for coordination between ringers and
coordination of color schemes for rings from
different areas and species. We call for everyone who wants to join the Program to
contact the Raptor Ringing Center for approval of color ring schemes for raptors with
coordination centers in Europe and Asia.

Рис. 4. Схема натальных возвратов от орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla), помеченных в Дарвинском заповеднике (Россия) – A.
Фотографии птиц: B – птенцы орлана-белохвоста, помеченные кольцами А-052 + АВ-052 (на переднем плане) и А-051 + АВ-051 в гнезде (фото М. Бабушкина); C – орлан-белохвост с кольцами А-052 + АВ-052, снятый фотоловушкой в Дарвинском заповеднике в 2015 г.
и он же, снятый в 2017 г. – D; E – птенец орлана-белохвоста, помеченные кольцами А-074 + АВ-074 в гнезде (фото М. Бабушкина), он
же, снятый фотоловушкой в Дарвинском заповеднике в 2016 г. – F и в 2017 г – G.
Fig. 4. A scheme of White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) ring recoveries from the natal area in Darvin State Nature Reserve, Russia (A); (B)
nestlings of White-Tailed Eagle ringed with А-052 & АВ-052 rings (in the front) and А-051 & АВ-051 rings (in the back) in the nest in June 17
of 2013 (photo by M. Babushkin)40; (C) White-Tailed Eagle with rings А-052 & АВ-052, caught on a camera trap in Darvin State Nature Reserve
in May of 201542, 43, and (D) in June 29 of 201741, distance 24.6 km, azimuth – 178º, duration – 1474 days; (E) nestling of White-Tailed Eagle
ringed with А-074 & АВ-074 rings in the nest on June 7 of 2014 (photo by M. Babushkin)37; (F) same bird as on (E), caught on a camera trap in
Darvin State Nature Reserve in June 18 of 201639 and (G) on May 31 of 201738, distance 14 km, azimuth – 106º, duration – 1090 days. Without
photos: a bird referred to A-049 2013 on the scheme was ringed with A-049 & AB-049 rings in Darvin State Nature Reserve on June 16 of
2013110 and caught by a camera trap on March 15 of 2017 in the same Reserve111, distance 26.4 km, azimuth – 267.7º, duration – 1369 days;
a bird referred to A-073 2014 on the scheme was ringed with A-073 & AB-073 rings in Darvin State Nature Reserve on June 7 of 2014112 and
caught by a camera trap on March 15 of 2017 in the same Reserve113, distance 12 km, azimuth – 269º, duration – 1013 days.
37

http://217.112.43.140/report/3617

38

http://217.112.43.140/report/5177

Reviews and Comments

Raptors Conservation 2018, 37

33

Рис. 5. Схема возвратов от орланов-белохвостов – A. Фотографии белорусских птиц на зимовке в Польше. Фото Д. Андервальда и
М. Коссинского.
Fig. 5. On the top – a scheme of White-Tailed Eagle ring recoveries; on the bottom – pictures of birds originated from Belarus on the wintering
grounds in Poland. Photos by D. Anderwald and M. Kosiński. A bird referred to 2.3 on the scheme and on the photo was ringed with H-507 &
A-507 rings in Vitebsk Region of Belarus on June 18 of 201644 and observed in Poland on February 2 of 201845, distance – 478 km, azimuth –
220º, duration – 595 days; a bird referred to 2.4 on the scheme and on the photo was ringed with H-510 & A-510 rings in Grodnensk Region,
Belarus, on May 14 of 201746 and observed in Poland on February 2 of 201847, distance – 21.8 km, azimuth – 191º, duration – 265 days;
without photos: a birds referred to 2.1 and 2.2 on the scheme are described on the fig. 4 as A-074 and A-052 respectively; a bird referred to
2.5 on the scheme was ringed with M-139 & AB-039 rings in the Tatarstan Republic of Russia on June 22 of 201248 and observed on the wintering grounds in a big group of White-tailed Eagles in Ulyanovsk region of Russia on February 15 of 201849, distance – 128 km, azimuth – 164º,
duration – 2065 days50; a bird referred to 2.6 on the scheme was caught on the wintering grounds as an adult and ringed with AB-0314-1D ring
in Ulyanovsk Region of Russia on February 16 of 201851, and found dead in Samara Region of Russia on March 30 of 201852, distance – 102 km,
azimuth – 167º, duration – 43 days; a bird referred to 12.1 on the scheme was ringed with H-503 & A-503 rings in Brest Region of Belarus on
May 8 of 2016108 and observed in Poland on August 31of 2016109, distance – 284 km, azimuth – 200º, duration – 116 days.

азимут – 106º, продолжительность – 1090
дней (2 года, 11 месяцев и 3 недели). Это
уже второе наблюдение данного орлана в
натальной области. Предыдущий раз птица
отметилась 18 июня 2016 г. на фотопосту,
расположенном на оконечности МологоШекснинского полуострова в Дарвинском
заповеднике39 (рис. 4).
39

http://217.112.43.140/report/5176

2.2. Птенец, помеченный Мирославом
Бабушкиным 17 июня 2013 г. цветными
кольцами А-052 и АВ-052 в гнезде на северо-востоке Дарвинского заповедника
(Россия)40, 29 июня 2017 г. был сфотографирован автоматической фотокамерой
на фотопосту на оконечности МологоШекснинского полуострова Рыбинского
40
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водохранилища в Дарвинском заповеднике41: дистанция – 24,6 км, азимут – 178º,
продолжительность – 1474 дня (4 полных
года). Это уже третье наблюдение данного
орлана в натальной области. Предыдущие
два раза птица отмечалась на двух других
фотопостах заповедника в 2015 г.: 26
мая42 и 28 мая43 (рис. 4).
2.3. Птенец, помеченный Денисом Кителем 18 июня 2016 г. цветными кольцами
H-507 и A-507 в гнезде в заказнике «Красный Бор» (Россонский р-н, Витебская
обл., Беларусь)44, 2 февраля 2018 г. был
сфотографирован в Беловежье в Польше
Д. Андервальдом (Dariusz Anderwald) и
М. Косинским (Marek Kosiński)45: дистанция – 478 км, азимут – 220º, продолжительность – 595 дней (1,6 лет) (рис. 5).
2.4. Птенец, помеченный Денисом Кителем 14 мая 2017 г. цветными кольцами H-510
и A-510 в гнезде в национальном парке «Беловежская пуща» (Свислочский р-н, Гродненская обл., Беларусь)46, 2 февраля 2018 г.
был сфотографирован в Беловежье в Польше Д. Андервальдом (Dariusz Anderwald) и
М. Косинским (Marek Kosiński)47: дистанция
– 21,8 км, азимут – 191º, продолжительность – 265 дней (рис. 5).
2.5. Птенец, единственный в выводке,
помеченный Ринуром Бекмансуровым 22
июня 2012 г. цветными кольцами M-139 и
AB-039 в гнезде в Спасском районе Республики Татарстан на территории ГПКЗ «Спасский» (Россия)48; 15 февраля 2018 г. встре-

Птенец орлана-белохвоста (Haliaeetus
albicilla), окольцованный в Беларуси.
Фото Д. Кителя.
Nectking of the WhiteTailed Eagle (Haliaeetus
albicilla) was ringed in
Belarus.
Photo by D. Kitel.
41
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чен и сфотографирован Урмасом Селлисом
(Urmas Sellis) на зимовочном скоплении орланов в Ульяновской области49: дистанция –
128 км, азимут – 164º, продолжительность
– 2065 дней (5,6 лет)50 (рис. 5).
2.6. Взрослая птица, отловленная на зимовке в Ульяновской области и помеченная стандартным кольцом АВ-0314-1D и
трекером компании Ornitela Василием
Пчелинцевым, Урмасом Селлисом (Urmas
Selllis) и Янисом Кузе (Janis Kuze) 16 февраля 2018 г.51, найдена мёртвой 30 марта
2018 г. в Самарской области Михаилом
Шашкиным52: дистанция – 102 км, азимут –
167º, продолжительность – 43 дня (рис. 5).
3. Орёл-могильник (Aquila heliaca)
3.1. Птенец, младший в выводке из двух
птенцов, был помечен цветными кольцами
AB-287-8C и B-287 в возрасте старше 45
дней на гнезде в Азнакаевском районе Республики Татарстан недалеко от с. КакреЕлга 18 июля 2017 г. (кольцеватель – Ринур Бекмансуров)53. Ровно через месяц,
18 августа 2017 г., орёл был подобран в
поле около гнезда местным жителем Азатом Рашитовым54. Птица не летала и была
сильно ослаблена, её вес составил 2,485 кг
(в день кольцевания, ровно месяц назад,
вес этого же орла составлял 2,995 кг). Повреждений у птицы не обнаружено. Орёл
был временно размещён в национальном
парке «Нижняя Кама», а уже 23 сентября
2017 г. посажен в гнездо, в котором родился. Перед выпуском орёл был помечен GPS/GSM-трекером компании Экотон
(Польша). 13 декабря 2017 г. труп птицы
был найден Константином Сычёвым и Сергеем Коптевым на берегу Краснодарского
водохранилища55: дистанция – 1478 км,
азимут – 227º, продолжительность – 149
дней. Рентгенографическое исследование, внешний осмотр и вскрытие птицы,
показали наличие в области киля размозжённой раны, с левой стороны, вентральнее (ниже таза) – проникающей раны
мягких тканей в глубину 0,5–0,7 мм и 0,3
мм в диаметре. Других костно-суставных
изменений и признаков наличия рентгеноконтрастных включений (дроби) не
обнаружено. Вероятно, причиной гибели
орла стала неудачная охота, скорее всего,
http://217.112.43.140/report/5231
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=365#p3546
http://217.112.43.140/report/5539
http://217.112.43.140/report/5541
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http://217.112.43.140/report/4890
http://217.112.43.140/report/5178
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Рис. 6. Схема возврата и трек GPS/GSM-даталоггера орла-могильника (Aquila heliaca) по имени Гагарин II, помеченного кольцами AB287-8C и B-287 и трекером – A, этот орёл во время кольцевания – В, на реабилитации – С, в гнезде после мечения трекером – D (фото
Р. Бекмансурова), труп орла на Краснодарском водохранилище – E (фото К. Сычева и С. Коптева).
Fig. 6. A ring recovery scheme and a track obtained from GPS/GSM logger from an Imperial Eagle (Aquila heliaca) named Gagarin II56 ringed
with AB-287-8C & B-287 rings in the Tatarstan Republic on July 18 of 201753, referred to 3.1 at the Fig.7 A (A); (B) same bird under the ringing process; (C) same bird during rehabilitation in August-September of 201754; (D) same bird after rehabilitation with a data logger attached
on September 23 of 2017 (photos by R. Bekmansurov)57; (E) a corpse of Gagarin II near Krasnodar Reservoir on December 13 of 2017 (photo
by K. Sychev and S. Koptev)55, distance 1478 km, azimuth – 227º, duration – 149 days.

на цаплю (Ardea cinerea). По данным телеметрии, орёл, которому дали имя «Гагарин
II»56, пролетел в общей сложности 2166 км,
из которых 1892 км в южном направлении. Он перевалил Кавказ, но вернулся,
снова пройдя через Кавказ в обратном
направлении (на север) 274 км, и остался
на зимовку на побережье Краснодарского
водохранилища, где и погиб. Продолжительность миграции (от гнезда в Татарстане
до конечной точки в Абхазии) составила 42
дня (со 2 октября по 12 ноября 2017 г.)57
(рис. 6).
3.2. Птенец, единственный в выводке,
был помечен цветными кольцами AB0272-7C и В-272 в гнезде на территории
Государственного природного заказника
комплексного профиля «Чатыр-Тау» в Республике Татарстан 16 июля 2016 г. (кольцеватель: Р. Бекмансуров)58. Этот орёл был
подобран со сломанным крылом в Иране
(провинция Хузестан, окрестности с. Месджеде-Солейман) 20 ноября 2017 г.59:
56
57
58
59
60

http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=354
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дистанция – 2570 км, азимут – 188º, продолжительность – 493 дня (1,4 года). Об
инциденте сообщил руководитель орнитологического общества TARLAN Алиреза Хашеми (Alireza Hashemi). Птице было
ампутировано крыло, возврату в природу
она не подлежала60. Это уже третий возврат орлов-могильников из Хузестана,
причём от двух птиц из Волго-Уральского
региона и одной – из Алтае-Саянского региона (рис. 7).
3.3. Птенец, младший из двух в выводке, помеченный цветными кольцами
AB-0275-7C и B-275 в Альметьевском
районе Республики Татарстан Ринуром
Бекмансуровым 15 июля 2017 г.61, подобран в ослабленном состоянии 28 декабря
2017 г. в окрестностях с. Краса Икрянинского района Астраханской области (сообщила Наталья Мещерякова)62: дистанция
– 1033 км, азимут – 199,5º, продолжительность – 167 дней. 5 января 2018 г. орёл
передан в местный зоопарк63 (рис. 7).
http://217.112.43.140/report/5156
http://217.112.43.140/report/5228
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=365#p3543
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Рис. 7. Схема дальних возвратов от орлов-могильников – А, выводок орлов-могильников, в котором один из птенцов помечен кольцами АВ-0648
и А-54 (Республика Алтай, Россия) в 2013 г. (фото А. Карпова) – B; он же пойманный в Афганистане в марте 2018 г. (фото А.Х. Мутаки) – С (3.5);
птенец, помеченный кольцами AB-0272-7C и В-272 в 2016 г. в Татарстане (фото Р. Бекмансурова) – D; он же на реабилитации в Иране в ноябре
2018 г. (фото А. Хашеми) – F (3.2) и рентген его крыла – Е; птенец, помеченный кольцами AB-0275-7C и В-275 в июле 2017 г. в Татарстане (фото
Р. Бекмансурова) – D; он же, подобранный в ослабленном состоянии в декабре 2017 г. в Астраханской области (фото Н. Мещеряковой) – G (3.3).
Fig. 7. A scheme of long-distance recoveries of Imperial Eagles (A); (B) a brood of Imperial Eagle with a nestling ringed with АВ-0648 & А-54 rings
in the Altai Republic, Russia in 201367 (photo by A. Karpov), referred to 3.5 on the scheme; (C, 3.5) same bird captured in Afghanistan in March 10
of 2018 (photo by A.K. Mutaqi)68, 69, distance 2191.8 km, azimuth – 222º, duration – 1707 days; (D) – a nestling ringed with AB-0272-7C & В-272
rings in the Tatarstan Republic, Russia in July 16 of 2016 (photo by R. Bekmansurov)58, referred to 3.2 on the scheme; (F, 3.2) same bird during
rehabilitation in Iran in November of 2018 (photo by A. Hashemi)59, 60, distance 2570 km, azimuth 188º, duration – 493 days, and (E) an X-ray of its
wing; (H) a nestling ringed with AB-0275-7C & В-275 rings in the Tatarstan Republic of Russia in July 15 of 2017 (photo by R. Bekmansurov)61, referred to 3.3 on the scheme; (G, 3.3) same bird found in the weakened condition in Astrakhan Region of Russia in December 28 of 2017 (photo by
N. Mescheryakova)62, 63, distance – 1033 km, azimuth – 199.5º, duration – 167 days; without photos: a bird 3.1 marked on the scheme is Gagarin II
from fig. 6; a bird 3.4 marked on the scheme is an eagle from the Tatarstan Republic, ringed with AA-0388-8D & C-588 rings on July 19 of 201764
that was observed in Oman on January 16 of 2018 by Petteri Hytonen65, distance – 4241.5 km, azimuth – 177.6º, duration – 182 days.
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Рис. 8. Схема возврата и трек GPS/GSM-даталоггера орла-могильника по имени Канди, помеченного кольцами AB-0269-6C и B-269 и
трансмиттером – A; этот орёл во время кольцевания – В и мечения трекером – С (фото Р. Бекмансурова и И. Карякина) и его останки
под ЛЭП – D (фото Р. Бекмансурова).
Fig. 8. A ring recovery scheme and a track obtained from GPS/GSM logger from an Imperial Eagle named Candy ringed with AB-0269-6C &
B-269 rings on July 15 of 201670 (A); (B) same bird under the ringing process and (C) attaching of a datalogger71 (photos by R. Bekmansurov
and I. Karyakin); (D) carcass of Candy killed by electrocution found under the powerline in its natal area on April 15 of 201872, 73 (photo by R.
Bekmansurov), distance – 73 km, azimuth – 334.7º, duration – 640 days.

3.4. Один из двух птенцов, помеченный
Ринуром Бекмансуровым кольцами AA0388-8D и C-588 в гнезде в Сармановском
районе Республике Татарстан 19 июля
2017 г.64, встречен и сфотографирован
Питером Хайтоненом (Petteri Hytönen) 16
января 2018 г. в Омане65. Могильник сидел в окружении 9 больших подорликов
и 1 малого подорлика (Aquila pomarina).
Дистанция – 4241,5 км, азимут – 177,6º,
продолжительность – 182 дня66 (рис. 7).
3.5. Один из трёх птенцов в выводке был
окольцован в 2013 г. в Усть-Канском районе Республики Алтай группой в составе
Эльвиры Николенко, Александра Милежика
и Алексея Карпова. На птицу были надеты
64
65
66
67

http://217.112.43.140/report/5209
http://217.112.43.140/report/5226
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=365#p3539
http://217.112.43.140/report/2235

68
69
70

стандартное узкое алюминиевое кольцо AB0648 и пластиковое кольцо A-5467. Она была
отловлена 10 марта 2018 г. в Афганистане,
о чём сообщил Ахмад Халид Мутаки (Ahmad
Khalid Mutaqi)68: дистанция – 2191,8 км, азимут – 222º, продолжительность – 1707 дней
(чуть более 4,5 лет). Пластиковое кольцо на
птице не сохранилось. Дальнейшая судьба
птицы неизвестна69 (рис. 7).
3.6. Один из двух птенцов в выводке был
помечен цветными кольцами AB-02696C и B-269 Ринуром Бекмансуровым 15
июля 2016 г.70, а 24 июля интернациональной командой в составе И.В. Карякина, Л.С. Зиневич, М. Хорвата, Т. Юхаша и А.С. Паженкова на птицу был надет
http://217.112.43.140/report/5324
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=365#p3555
http://217.112.43.140/report/4925
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ARGOS/GPS трансмиттер № 116515 (птенец был назван Канди)71. После успешной
зимовки Канди вернулась в натальную область, где погибла на ЛЭП в результате поражения электротоком в июле 2017 г.72,
но труп птицы был обнаружен Ринуром
Бекмансуровым лишь 15 апреля 2018 г.73:
дистанция – 73, км, азимут – 334,7º, продолжительность – 640 дней (рис. 8).
4. Степной орёл (Aqula nipalensis)
4.1. Один из двух птенцов в гнезде в
Кош-Агачском районе Республики Алтай

Обзоры и комментарии
(Россия) был помечен цветными кольцами AB-0234-3С и B-134 2 августа 2017 г.
Игорем Карякиным, Мариной Алексеенко
и Евгением Ракиным74; 12 сентября 2017 г.
этот орёл сфотографирован Ильёй Суховым недалеко от гнезда75: дистанция – 10 км,
азимут – 354º, продолжительность – 41
день76.
4.2. Птенец, помеченный Ильёй Смелянским 9 июля 2017 г. цветным кольцом
B-241 в гнезде AN-AK12-3 в заказнике
«Чарышская степь» Алтайского края77, в
начале октября 2017 г. был отловлен бра-

Рис. 9. Схема возвратов степных орлов (Aquila nipalensis) – слева вверху, степной орёл из Кустанайской области Казахстана на рынке в
Багдаде в ноябре 2017 г. (фото С.Т. Саида) – справа вверху. Трек и схема возврата орлицы Евы – слева внизу и её останки, найденные в
Иране (фото предоставлено департаментом охраны природы Систана и Белуджистана).
Fig. 9. Top left – ring recovery schemes of Steppe Eagle (Aquila nipalensis); top right – Steppe Eagle from Kustanay region, Kazakhstan
ringed with BK-1018-1M & B-18 rings on July 25 of 201780 at the market in Baghdad in November of 2017 (photo by Dr. S.T. Saed81) referred on the scheme as 4.3, distance 2548 km, azimuth – 222º, duration – 115 days82; bottom left – a track and recovery scheme from Eva
the Steppe Eagle ringed in Orenburg region on July 22 of 201683, 84, referred on the scheme as 4.4; bottom right – carcass of Eva died in Iran
in October of 2017, possibly poisoned85, 86, 87 (photo from Department of Environment of S&B province of Iran), distance – 2667 km, azimuth
– 174.5º, duration – 537 days (Karyakin et al., 2018). Without photos: a bird 4.2 marked on the scheme is an eagle from Altai Kray77, Russia
ringed with B-241 ring on July 9 of 2017 that was caught by poachers in Pakistan in October of 2017 (reported by Khalid Azam78), distance –
2701 km, azimuth – 206.7º, duration – 93 days.
71
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http://217.112.43.140/report/5320
http://217.112.43.140/report/4938
http://217.112.43.140/report/4937
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&sid=62e0a10e8ba676aaffcecb43dd36b8d9&start=20#p3436
http://217.112.43.140/report/4958

Reviews and Comments

Raptors Conservation 2018, 37

39

Рис. 10. Схема возврата и трек GPS/GSM-даталоггера стервятника (Neophron percnopterus) по имени Малыш, помеченного кольцом
М-505 и GPS/GSM трекером – слева, Малыш во время кольцевания в июле 2017 г. (фото Р. Бекмансурова) – справа вверху и он же на
реабилитации в Саудовской Аравии в октябре 2017 г. (фото З. Ислама) – справа внизу.
Fig. 10. On the left – a ring recovery scheme and a track obtained from GPS/GSM logger from an Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
named Maliish ringed with М-505 ring in the Dagestan Republic, Russia on July 23 of 201788; top right – Maliish under the ringing process in
July of 2017 (photo by R. Bekmansurov); bottom right – Maliish during rehabilitation in Saudi Arabia90 in October 2017 after collision with wires
of powerline89 (photo by Z. Isalam), distance 2783.5 km, azimuth – 190.7º, duration – 80 days (Karyakin et al., 2018).

коньерами в 20 км к северу от Раджанпура в Пакистане, о чём сообщил Халид
Азам (Khalid Azam)78: дистанция – 2701 км,
азимут – 206,7º, продолжительность – 93
дня. Птица была увезена в неизвестном
направлении, кольцо срезано и выброшено79.
4.3. Птенец, помеченный кольцами BK1018-1M и B-18 в гнезде в окрестностях
Наурзумского заповедника (Кустанайская
область, Казахстан) 25 июля 2017 г. Евгением Брагиным80, был отловлен на востоке Ирака где-то между Диялой и Кутоми
и продан на рынке в Багдаде 17 ноября
2017 г., о чём сообщил Сулейман Тамир
Саид (Dr. Sulaiman Tamer Saed)81: дистанция – 2548 км, азимут – 222º, продолжительность – 115 дней82 (рис. 9).
4.4. Птенец (самка) был помечен в
рамках совместного российско-венгерского проекта RRRCN и MME/BirdLife
Hungary83 кольцом AB-0127-2B и GPS/
GSM-трекером компании Экотон (Польша) в гнезде в бассейне р. Кумак на востоке Оренбургской области 22 июля
78
79
80
81
82
83
84
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86
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2016 г. и назван Ева (кольцеватели И. Карякин, Л. Зиневич, М. Хорват и Т. Юхаш)84;
птица погибла по неясным причинам в
Иране близ границы с Пакистаном (возможно по причине отравления) в период
между 13 и 19 октября 2017 г.85, 86 Труп
орлицы был обнаружен почти 3 месяца
спустя – 9 января 2018 г.87: дистанция –
2667 км, азимут – 174,5º, продолжительность – 537 дней (1,5 года). Ева мигрировала из Оренбургской области через
Алтай, Тянь-Шань, Каракорум и Гималаи
в низовья Инда в Пакистане, где успешно
перезимовала. После зимовки провела
часть лета в Казахстане, а часть – в горах
Алтая в 1,9 тыс. км от натальной области.
Во вторую осеннюю миграцию Ева пошла
с Алтая в направлении низовьев Инда через Арало-Каспийский регион (Карякин и
др., 2018).
5. Стервятник (Neophron percnopterus)
5.1. Птенец стервятника, помеченный
кольцом М-505 и GPS/GSM трекером 116
компании Aquila (Польша) в Республике
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http://217.112.43.140/report/5125
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Рис. 11. Схема возвратов балобанов (Falco cherrug) – A; балобан по имени Учсын во время мечения в Республике Алтай (фото Э. Николенко) – B и после гибели в Китае (фото Р. МаМинг) – С.
Fig. 11. A ring recovery scheme of Saker Falcon (Falco cherrug) (A); (B) a Saker Falcon named Uchsyn ringed with D-348 & C-296578 rings
during tagging in the Altai Republic in June 201791 (photo by E. Nikolenko), referred to 6.1 on the scheme, and (C) after her death caused by
collision with wires of powerline in China on March 1 of 201892 (photo by R. MaMing), distance – 538 km, azimuth – 167.5º, duration – 288
days (Karyakin et al., 2017; Karyakin, 2018a).

Дагестан (Россия) 23 июля 2017 г. (кольцеватели: Игорь Карякин и Ринур Бекмансуров)88, 8 октября 2017 г. столкнулся с ЛЭП
близ заповедника Райдах (Raydah Reserve)
на юго-западе Саудовской Аравии89 и был
доставлен в реабилитационный центр (сообщил Зафар Ислам)90: дистанция – 2783,5 км,
азимут – 190,7º, продолжительность – 80
дней (рис. 10). Подробный маршрут птицы
и хронология её перемещений описаны
в специальной статье (см. Карякин и др.,
2018).

Рис. 12. Возвраты от окольцованных скоп на северо-западе России.
Fig. 12. Ring recoveries from Ospreys in the north-western part of Russia. Bird
9.1 marked on the scheme is an Osprey from Finland96 ringed with M-47533 ring
on July 17 of 2013 that was caught near its nest in Pskov Region, Russia on July
5 of 201797), distance – 272 km, azimuth – 355º, duration – 1449 days. Bird 9.2
marked on the scheme is an Osprey from Estonia98 ringed with A-9413 ring on
July 12 of 2012 that was caught near its nest in Pskov Region, Russia on July 6 of
201799, distance – 17 km, azimuth – 99º, duration – 1866 days.
89
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6. Балобан (Falco cherrug)
6.1. Самка балобана, названная Учсын,
помеченная кольцами D-348 и C-296578,
а также GPS/GSM-трекером компании Экотон (Польша) в гнезде в Республике Алтай
2 июня 2017 г. (кольцеватели Е. Шнайдер и И. Карякин)91, погибла в результате
столкновения с проводами ЛЭП в Синцзянь-Уйгурском автономном районе Китая в 225 км к северо-востоку от Урумчи
1 марта 2018 г. Труп нашёл проф. Р. МаМин 16 марта 2018 г.92 Дистанция – 538 км,
азимут – 167,5º, продолжительность – 288
дней (рис. 11). Подробный маршрут птицы
и хронология её перемещений до конца
2017 г. описаны в специальной статье (см.
Карякин и др., 2017), до момента гибели в
марте 2018 г. – на сайте RRRCN (см. Карякин, 2018а).
6.2. Два нативных птенца и один птенец
из питомника, подсаженный к нативному выводку, в то же гнездо в Республике
Алтай, на котором была помечена Учсын,
были убиты и съедены филином (см. Карякин и др., 2017).
7. Сапсан (Falco peregrinus)
7.1. Птенец, помеченный Александрой
Хлопотовой и Михаилом Шершневым
кольцами D-26 в природном парке «Река
Чусовая» Свердловской области 22 июня
2014 г.93, встречен на размножении 12
92
93
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июня 2017 г., в том же парке94: дистанция
– 43,6 км, азимут – 152º, продолжительность – 1087 дней (3 года). Это уже второй
возврат этого сапсана. В 2016 г. в возрасте 2-х лет он занял соседний гнездовой
участок, удалённый на 3 км выше по реке
от участка, на котором встречен в 2017 г.
и на 46 км от того, на котором родился.
Возвраты птиц, помеченных
в рамках других российских
программ
8. Сапсан (Falco peregrinus)
8.1. Птенец, помеченный стандартным алюминиевым кольцом Moskwa DS016802 в Воркутинском районе Республи-

Рис. 13. Возвраты от окольцованных коршунов (Milvus migrans). На фото
птица, помеченная в Израиле в декабре 2017 г. и встреченная в Кировской области в апреле 2018 г. (фото Е. Сыркина).
Fig. 13. Ring recoveries from Black Kites (Milvus migrans). On photos – a bird
ringed as an adult on the wintering grounds in Israel in December of 2017100
and observed in Kirov Region, Russia on April 11 of 2018 (photo by E. Syrkin101),
distance – 3150.5 km, azimuth – 17.9º, duration – 125 days102, referred to 10.1 on
the scheme.

ки Коми 24.07.2017 г., отловлен на севере
Саудовской Аравии недалеко от г. ХафрАльбатин 01.11.2017 г., сообщил Абдулла Бахрейн (Abdulla Bahrain): дистанция
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Raptors Conservation 2018, 37

41

– 4508 км, азимут – 197º, продолжительность – 100 дней (ответ РЦК ref. 631/17
Saudi Arabia 610/17)95.
Возвраты зарубежных птиц в России
9. Скопа (Pandion haliaetus)
9.1. Птенец, помеченный 17 июля
2013 г. стандартным алюминиевым кольцом M-47533 в гнезде в Финляндии96, 5
июля 2017 г. был отловлен у гнезда на
восточном побережье Псковско-Чудского озера в Псковской области (Россия)97: дистанция – 272 км, азимут –
355º, продолжительность – 1449 дней (3
года 11 месяцев 19 дней).
9.2. Один из трёх птенцов в гнезде, помеченный 12 июля 2012 г. стандартным алюминиевым кольцом A-9413 (кольцеватели
Рихо Манник и Гуннар Сейн) в Эстонии на
западном побережье Псковско-Чудского
озера98, 6 июля 2017 г. отловлена у гнезда
на восточном побережье Псковско-Чудского озера в Псковской области (Россия)
(наблюдатели: Пчелинцев В.Г., Федоров
В.А., У. Селлис, И. Муусикус)99: дистанция
– 17 км, азимут – 99º, продолжительность
– 1866 дней (5 полных лет).
10. Чёрный коршун
(Milvus migrans)
10.1. Взрослая птица, отловленная на зимовке в Израиле недалеко от г. Бер-Шева
в декабре 2017 г. и помеченная синими
крылометками X-69, а также GPS/GSMтрекером (сообщил Дэниел Беркович)100,
11 апреля 2018 г. сфотографирована Евгением Сыркиным над свалкой возле пос.
Нема в Кировской области101: дистанция –
3150,5 км, азимут – 17,9º, продолжительность – 125 дней102.
Возвраты зарубежных птиц
за рубежом
11. Большой подорлик (Aquila clanga)
11.1. Большой подорлик, помеченный
Г. Мациоровским (Grzegorz Maciorowski)
14 июля 2015 г. парой цветных колец 2B
в Бебжанском нацпарке в Польше103, 16
января 2016 г. был встречен Рэми Замиром (Ramy Zamir) в Израиле близ кибуца

http://217.112.43.140/report/5779
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&sid=62e0a10e8ba676aaffcecb43dd36b8d9&start=20#p3471
http://217.112.43.140/report/5704
http://217.112.43.140/report/5204
http://217.112.43.140/report/5219
http://217.112.43.140/report/5698
http://217.112.43.140/report/5323
http://217.112.43.140/report/5322
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=365#p3567
http://217.112.43.140/report/4309
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Рис. 14. Возвраты
от окольцованных
больших подорликов
(Aquila clanga). На
фото одна и та же
птица на зимовке в
Израиле в 2016 и
2017 гг., помеченная в
Польше в 2015 г. (фото
Р. Замира).
Fig. 14. Ring recoveries
from Greater Spotted
Eagles (Aquila clanga).
On photos – a bird
ringed in Poland on
July 14 of 2015 with 2B
rings103 observed on the
wintering grounds in
Israel on January 16 of
2016 by Maoz Haim104
(Bekmansurov et al.,
2016) and on November 24 of 2017106, 107
(photos by R. Zamir),
referred to 11.1 on the
scheme.

104
105
106
107
108

Маоз Хаим (Maoz Haim)104, о чём информация опубликована ранее (дистанция –
2549 км, азимут – 151,5º, продолжительность жизни – 187 дней105; Бекмансуров
и др., 2016). Этот же подорлик был снова
сфотографирован 24 ноября 2017 г. близ
города Неве Ур (Newe Ur) в Израиле в долине реки Бейт Шиан (Beit Shean)106, о чём
сообщил Йозеф Киат (Yosef Kiat) из Израильского центра кольцевания птиц (Israeli
Bird Ringing Center)107.
Возвраты птиц, помеченных в рамках программы RRRCN, которые не
были учтены ранее
12. Орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla)
12.1. Птенец, помеченный Денисом Кителем 8 мая 2016 г. кольцами H-503 и A-503
в гнезде в заказнике «Ореховский» (Малоритский р-н, Брестская обл., Беларусь)108,
31 августа 2016 г. сфотографирован Мареком Фиялковским (Marek Fijałkowski) близ
с. Сенковец (Подкарпатское воеводство,
Польша)109: дистанция – 284 км, азимут –
200º, продолжительность – 116 дней.
12.2. Птенец, помеченный Мирославом

http://217.112.43.140/report/4267
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294#p2874
http://217.112.43.140/report/5147
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=30#p352
http://217.112.43.140/report/5376
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Бабушкиным 16 июня 2013 г. кольцами
А-049 и АВ-049 в гнезде в Дарвинском заповеднике (Россия)110, 15 марта 2017 г. был
сфотографирован на прикормке в Дарвинском заповеднике (Ярославская область)111
(рис. 4). В момент встречи птица держалась
в группе неполовозрелых орланов. Дистанция – 26,4 км, азимут – 267,7º, продолжительность – 1369 дней (3,7 лет).
12.3. Птенец, помеченный Мирославом Бабушкиным 7 июня 2014 г. кольцами
А-073 и АВ-073 в гнезде в Дарвинском заповеднике (Россия)112, 15 марта 2017 г. был
сфотографирован на побережье оз. Изможеское в том же Дарвинском заповеднике113 (рис. 4). До этого птица неоднократно
регистрировалась на территории заповедника. Дистанция – 12 км, азимут – 269º,
продолжительность – 1013 дней (2,8 лет).
Обсуждение
Анализ результатов программы кольцевания хищных птиц Российской сети изучения и охраны пернатых хищников в
2014–2017 гг. показывает некоторое снижение числа участников (табл. 6), при этом
происходит падение количества окольцо109
110
111
112
113

http://217.112.43.140/report/5377
http://217.112.43.140/report/2244
http://217.112.43.140/report/5174
http://217.112.43.140/report/3616
http://217.112.43.140/report/5181
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Рис. 15. Количество
окольцованных птиц
и число возвратов за
2014–2017 гг.
Fig. 15. The number of
ringed raptors and the
number of ring recoveries during 2014–2017.
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ванных птиц и, как следствие, незначительное снижение числа возвратов. Почему
это происходит? Основные причины лежат
в изменении политики государства по отношению к общественному сектору и к научным исследованиям. С 2015 г. в России
начинается «охота на НКО с иностранным
финансированием» и жертвами этой охоты
становятся организации (Экоцентр «Дронт»
в Нижнем Новгороде, МБОО «Сибэкоцентр» в Новосибирске и др.), которые
наиболее успешно привлекали финансирование из зарубежных фондов на изучение
миграций хищных птиц. В результате ликвидации этих НКО научная общественность
теряет финансовые возможности в закупке колец (до 2015 г. большая часть колец
приобреталась в Польше и Швеции), организации целевых экспедиций по мечению
птиц и т.п. На фоне урезания бюджетов
российских научных фондов, институтов,
заповедников, постоянной реорганизации
ВУЗов, существенно сокращаются возможности кольцевателей, работающих в государственных структурах науки и образования, и часть из них бросает кольцевание,
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занимаясь лишь выживанием. В 2016 г. на
недостаток финансов накладывается и катастрофическая ситуация с безуспешным
размножением многих видов хищных птиц
в Сибири, где при продолжающейся работе наиболее активных групп кольцевателей
не удаётся пометить пернатых хищников
в прежних объёмах. В то же время число
возвратов падает несущественно за счёт
продолжающихся наблюдений птиц, окольцованных в период с 2012 по 2015 гг. (рис.
15). В целом за 4-х летний период доля
возвратов составила 6,98% от числа помеченных за этот же период птиц, из которых
5,91% возвратов было идентифицировано
– т.е. для них получена информация о точном месте кольцевания птиц.
В сезон 2017 г. (с 31 мая 2017 г. по 1 мая
2018 г.) среди птиц, от которых получены
возвраты, лидируют орлы-могильники и
орланы-белохвосты (по 6 особей). Для них
получены возвраты птиц не первого года
жизни из натальной области и дальние возвраты. Также получено 5 возвратов от скопы и 4 от балобанов, но в половине случаев
речь идёт о возвратах птенцов и слётков,
не начавших миграцию (табл. 5).
Из 28 возвратов от 27 птиц (один орёл-могильник наблюдался дважды) в 2017 г. большая часть (64,29%) принадлежит живым
птицам, но лишь половина из них (39,29%)
– это наблюдения птиц в природе, остальные – это либо отловленные браконьерами, либо пострадавшие птицы, поступившие на реабилитацию, часть из которых
не будут возвращены в природу (табл. 7,
рис. 16). За предыдущие годы ситуация с
долей живых и мёртвых птиц среди возвратов флуктуировала, но была примерно одинаковой за исключением 2015 г.,
когда усилиями трёх независимых групп
были проведены наблюдения на зимовках
орланов в Поволжье, что принесло большое количество наблюдений в природе за
живыми окольцованными птицами.

Табл. 6. Результаты программы кольцевания хищных птиц RRRCN в 2014–2017 гг.
Table 6. The results of the Raptor Color Ringing Program of the RRRCN in 2014–2017.

Все возвраты, включая
неидентифицированные Идентифицированные
All recoveries, including
возвраты
unidentified
Identified recoveries

Год
Year

Количество
кольцевателей
Number of ringers

Количество
помеченных птиц
Number of ringed birds

2014

39

889

50

39

2015

35

752

46

38

2016

30

298

37

35

2017

36

498

37

32

ВСЕГО / TOTAL

57

2437

170

144

44
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Табл. 7. Обстоятельства получения информации о возвратах колец (без рассмотрения случаев, когда обстоятельства были не ясны) в
2014–2017 гг.
Table 7. Circumstances of ring recoveries in 2014–2017 (without cases when circumstances were obscure).

Год
Year
2014
2015
2016
2017
ВСЕГО / TOTAL

Живая птица в природе
Live bird in nature
n
%
14
36.84
27
58.7
15
41.67
11
39.29
67
45.27

Рис. 16. Обстоятельства получения информации о возвратах
колец (без рассмотрения случаев, когда
обстоятельства были не
ясны) в 2014–2017 гг.
Fig. 16. Circumstances
of ring recoveries in
2014–2017 (without
cases when circumstances were obscure).

Живая птица в неволе, включая
невозвратных в природу
Live bird in captivity including the ones
irretrievable lost for nature
n
%
7
18.42
4
8.7
4
11.11
7
25.00
22
14.86

Из крупных хищников дальних мигрантов наименьшее количество возвратов от
мёртвых птиц у скопы, наибольшее – у
орлов-могильников и степных орлов, которые в виду своей биологии, уязвимы
к различным антропогенным факторам
и преследованию со стороны человека.
Орлы активно используют для присад линии электропередачи (ЛЭП) и в результате гибнут от поражения электротоком,
регулярно посещают свалки, где высока
вероятность отравления, не избегают населённых пунктов, где часто охотятся на
домашнюю птицу, что приводит к конфликтам с человеком. Отдельная проблема с мигрирующими орлами в арабских
странах, особенно Сирии и Ираке, где отстрел и отлов их с целью продажи – распространенное явление (Baumgart, 2012;
Аль-Шейхли и др., 2018).
Анализ возвратов от травмированных и
погибших птиц показывает, что основными
причинами их попадания в поле зрение наблюдателей в 2017 г. (n=14) стали добыча
более крупным хищником – 35,71%, ЛЭП
– 28,57% (в половине случаев электропоражение, в половине – столкновение с

Мёртвая птица
Dead bird ВСЕГО
n
% TOTAL
17
44.74
38
15
32.61
46
17
47.22
36
10
35.71
28
59
49.86
148

проводами) и заболевания, как правило,
вызванные возбудителями, полученными
при контакте с жертвами в результате охоты на голубей (Columba livia) и домашнюю
птицу, – 14,29% (табл. 8). За 4 года исследований (n=146) основная причина гибели
птиц (по данным возвратов колец) – это гибель на ЛЭП (9,6%), также важными причинами гибели являются отстрел и отлов браконьерами – 6,2%, на третьем месте идёт
добыча птенцов более крупными хищниками – 4,1% (рис. 17). Фактически не выявляется отравление, попадая в неизвестные
причины, хотя возможно оно также является важной причиной гибели окольцованных птиц, обнаруженных респондентами.
Методом кольцевания в очередной раз
удалось подтвердить перекрёстную миграцию орлов-могильников и степных орлов
из западных популяций на восточные зимовки (Пакистан, Индия) и из восточных
популяций на западные зимовки (Аравийский полуостров и Африка). Если раньше
это явление считалось случайным, то в настоящее время можно говорить о стабильности таких миграций.
Для финских скоп доказано гнездование
на северо-западе России, что свидетельствует об обмене особями между северными и южными группировками вероятно
в единой популяции.
Высокий уровень филопатрии доказан
для орланов-белохвостов, гнездящихся
в Дарвинском заповеднике: из 72 птиц,
окольцованных здесь за период с 2013
по 2017 гг., на фотопостах заповедника
в 2015–2017 гг. зарегистрированы 7, что
составляет 9,72% (пока все натальные возвраты от неполовозрелых птиц).
Кольцевание сапсанов на Среднем Урале показало, что птицы возвращаются на
места рождения на следующий год, а по
прошествии двух лет встраиваются в гнездовые пары в натальной области.
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Рис. 17. Причины возвратов в 2014–2017 гг.
Fig. 17. Causes of ring
recoveries in 2014–
2017.

Заключение
Кольцевание, особенно цветное, даже при
современном развитии и удешевлении методов GSM и спутниковой телеметрии, ещё
долго будет оставаться основным безопасным для птиц методом изучения миграций,

выживаемости, филопатрии и пр. Поэтому
мы призываем орнитологов, изучающих хищных птиц и заинтересованных в получении
максимально возможной информации об их
перемещениях, внедрять в практику своих
исследований мечение цветными кольцами.

Табл. 8. Характер идентифицированных возвратов от птиц, помеченных в рамках программы RRRCN в 2017 г.
Table 8. Characteristics of identified ring recoveries from raptors ringed under the RRRCN program in 2017.

2

5

причина гибели
неизвестна
cause of death is unknown

1

погибла по иным
причинам
death caused by other
reasons

добыта хищником
killed by predator

2

отстрел
shooting

Мёртвая птица / Dead bird
поражение
электротоком на ЛЭП
electrocution

столкновение
collision

заболевание
disease

отловлена, судьба
неизвестна
caught, fate unknown

Вид
Species
Скопа
Pandion haliaetus
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
Орёл-могильник
Aquila heliaca
Степной орёл
Aquila nipalensis
Стервятник
Neophron percnopterus
Перепелятник
Accipiter nisus
Балобан
Falco cherrug
Сапсан
Falco peregrinus
ВСЕГО / TOTAL

в природе
in nature

Живая птица / Live birds

1*

1

1

1

2

2

1

1

1

6
7**
3

1

1

1

1
1

3

4

1
11

ВСЕГО
TOTAL
5

1
3

2

2

2

1

5

1

1

28

Примечание / Note:
* - возможно отравление / possible poisoning;
** - два возврата от одной птицы (см. п. 3.1 в тексте статьи) / two recoveries from one bird (see clause 3.1 in the text of the
article).
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Опыт нашей программы показывает важность развития наблюдения и фотографирования птиц среди
любителей, так как это значительно увеличивает количество возвратов.
Достаточно бедным по возвратам орлов регионом является Индия. Несмотря на то, что в этой стране огромное количество наблюдателей птиц, и, очевидно, зимуют
орлы из Казахстана и Южной Сибири, области зимовки орлов не покрыты сетью наблюдателей, либо усилия
наблюдателей направлены на другие группы птиц. В
2017 г. начато взаимодействие с индийскими орнитологами и любителями птиц, которое весьма вероятно приведёт к увеличению числа возвратов из Индии в будущем.
В очередной раз хочется отметить необходимость
координации между кольцевателями и согласования
схем цветного мечения. Мы призываем всех, кто
хочет включиться в программу, обращаться в Центр
кольцевания хищных птиц для оперативного согласования цветных схем мечения хищных птиц с координационными центрами в Европе и Азии.
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Резюме
В настоящей работе приводятся сведения о состоянии фауны хищных птиц заповедника «Опукский» за период
с 2010 по 2018 гг. По состоянию на 1 декабря 2018 г. на территории заповедника и на смежных с ним территориях зарегистрирован 261 вид птиц (77% крымской фауны птиц), в том числе дневные хищные птицы представлены 28 видами (12% от общего количества видов птиц заповедника), которые принадлежат к 12 родам, из
которых лишь 10 (36%) гнездятся относительно регулярно (включая окрестности заповедника).
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, заповедник «Опукский», Крым.
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Abstract
This paper provides information on the status of Birds of Prey in the Opuksky State Nature Reserve from 2010 to
2018. As of December 1st of 2018, 261 bird species (77% of the total Crimean bird fauna) have been registered on
the territory of the Reserve and adjacent territories, including 28 species of Birds of Prey (12% of the total number
of bird species in the reserve), which belong to 12 genera. Only 10 species out of 28 (36%) nest relatively regularly
on the studied territory (that includes Reserve and its surrounding areas).
Keywords: birds of prey, raptors, Opuksky Nature Reserve, Crimea.
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В границах природного заповедника
«Опукский» (далее – заповедник), площадь
которого – 1592,3 га, находятся: территория горы Опук, солёное озеро Кояшское
и прилегающая акватория Чёрного моря
с островками Скалы-Корабли. Его территория расположена на юге Керченского
полуострова (Республика Крым, Россия).
Заповедник представляет собой сложную
экологическую систему, которая включает биогеоценозы со своими уникальными наборами видов фауны хищных птиц.
Без целостного, системного анализа этой
экосистемы невозможно решать вопросы
оптимального управления данной территорией и сохранения биологического разнообразия хищных птиц заповедника.
Современное состояние хищных птиц
нельзя получить без анализа их трофических связей. Роль хищных птиц определяется, прежде всего, своеобразием их
вершинного положения в трофических
пирамидах экосистем.

Курганник (Buteo rufinus). Окрестности с. Марьевка,
05.01.2014 г. Фото И. Сикорского.
Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus). The neighborhood of Maryevka, 05/01/2014. Photo by I. Sikorsky.

The boundaries of the Opuksky State Nature
Reserve (later – the Reserve), covered an area
of 1592,3 hectares and includes a mountain
Opuk, a salt lake Koyashskoye and an adjacent area of the Black Sea with small rocky islands “Skaly-Korabli”. The Reserve locates on
the south of the Kerch Peninsula, Crimea.
The Reserve is a complex ecological system that includes biogeocenoses with their
unique sets of raptors species. Without a holistic, systematic analysis of this ecosystem,
it is impossible to solve the issues of optimal
management of this territory and conservation of the biodiversity of Birds of Prey.
The actual state of Birds of Prey cannot be
obtained without an analysis of their trophic
connections. The role of Birds of Prey is determined primarily by the originality of their top
position in the trophic pyramids of ecosystems.
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Табл. 1. Cтатус, регулярность встречаемости и оценка численности видов дневных хищных птиц природного заповедника «Опукский».
Table 1. Status, frequency and estimation of population number of Birds of Prey in the Opuksky State Nature Reserve.

Статус вида, регулярность
пребывания, оценка
численности
Status, frequency and
estimation of population
number

№

Вид / Species

1

Степная пустельга / Lesser Kestrel (Falco naumanni Fleischer, 1818)*

2

Пустельга / Common Kestrel (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758)

Гн, З, М, Р, 3

3

Кобчик / Red-Footed Falcon (Falco vespertinus Linnaeus, 1766)

Гн, М, Э, 1

4

Дербник / Merlin (Falco columbarius Linnaeus, 1758)

5

Чеглок / Hobby (Falco subbuteo Linnaeus, 1758)

6

Балобан / Saker Falcon (Falco cherrug J.E. Gray, 1834)*

Гн, З, Р, 1

7

Сапсан / Peregrine Falcon (Falco peregrinus brookei Tunstall, 1771 Sharpe,1873)*

Гн, З, Э,1

-

Скопа / Osprey (Pandion haliaetus Linnaeus, 1758)*

8

Осоед / European Honey-Buzzard (Pernis apivorus Linnaeus, 1758)

9

Чёрный коршун / Black Kite (Milvus migrans Boddaert,1783)

10 Орлан-белохвост / White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758)*
-

Чёрный гриф / Cinereous Vulture (Aegypius monachus Linnaeus, 1766)*

Гн, М, Э, 1

З, Р, 1
Гн, М, Э, 1

М, Э, 1
Гн, М, Р, 1
М, Н, 2
З, Р, 1
За, Э, 1

11 Змееяд / Short-Toed Eagle (Circaetus gallicus J.F.Gmelin, 1788)*

Гн, З, Р, 1

12 Болотный лунь / Marsh Harrier (Circus aeruginosus Linnaeus, 1758)

Гн, З, Р, 2

13 Полевой лунь / Hen Harrier (Circus cyaneus Linnaeus, 1766)

З, М, Р, 2

14 Степной лунь / Pallid Harrier (Circus macrourus S.G. Gmelin, 1771)*

З, М, Н, 1

15 Луговой лунь / Montagu’s Harrier (Circus pygargus Linnaeus, 1758)*
16 Перепелятник / Sparrowhawk (Accipiter nisus Linnaeus, 1758)
17 Тетеревятник / Goshawk (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758)
18 Канюк / Common Buzzard (Buteo buteo вкл. buteo + vulpinus) Linnaeus, 1758)
19 Курганник / Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus Cretzschmar, 1829)*
20 Зимняк / Rough-Legged Buzzard (Buteo lagopus Pontoppidan, 1763)
21 Малый подорлик / Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831)
-

Большой подорлик / Greater Spotted Eagle (Aquila clanga Pallas, 1811)*

22 Степной орёл / Steppe Eagle (Aquila nipalensis Hodgson, 1833) *
23 Орёл-могильник / Imperial Eagle (Aquila heliaca Savigny, 1809)*
-

Беркут / Golden Eagle (Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758)*

-

Орёл-карлик / Booted Eagle (Hieraaetus pennatus J.F. Gmelin, 1788)

М, Н, 1
З, М, Р, 1
З, Э, 1
Гн, З, М, Р, 1
Гн, З, Р, 1
З, Р, 2
За, М, Э, 1
За, М, Э, 1
За, М, Э, 1
Гн, З, P, 1
З, Э, 1
М, Э, 1

Примечание / Notes:
* – вид занесён в Красные Книги Республики Крым и РФ (Cикорский, 2017) / species is listed in the Red Data Books of the
Republic of Crimea and the Russian Federation (Sikorsky, 2017);
без нумерации – вид обнаружен в окрестностях заповедника/ without numbering – species found only in the surroundings
of the Reserve;
жирный шрифтом отмечены виды, которые были обнаружены автором статьи на территории заповедника за период
с 2011 по 2018 гг. / bold type – species discovered by the author on the territory of the Reserve in the period from 2011 to
2018;
характер пребывания в исследуемом районе / status in the studied area: Г – гнездящийся / breeding, З – зимующий / wintering, М – мигрирующий / migrating, За – залётный / vagrant;
регулярность / frequency: Р – встречается регулярно / occurs regularly, Н – нерегулярно / irregularly, Э – эпизодически
(менее 10 встреч) / sporadically (less than 10 records);
оценка численности (в кол-ве особей для негнездящихся и в кол-ве пар для гнездящихся видов) / estimation of population
number (in individuals for non-breeding species and in pairs for nesting species): 1 – < 10; 2 – 10–50; 3 – 51–100.

Reviews and Comments
В настоящей работе приводятся сведения о состоянии фауны хищных птиц заповедника за период с 2010 по 2018 гг.
для территории собственно заповедника и
его окрестностей (до 10 км от границ заповедника).
По состоянию на 1 декабря 2018 г. на
территории ГБУПЗ «Опукский» и на смежных с ним территориях зарегистрирован
261 вид птиц (77% крымской фауны птиц),
в том числе дневные хищные птицы представлены 28 видами (12% от общего количества видов птиц заповедника), которые
принадлежат к 12 родам, из которых лишь
10 (36%) гнездятся относительно регулярно (включая окрестности заповедника).
В табл. 1 приводится современный список
видов дневных хищных птиц, зарегистрированных на территории заповедника «Опукский» и в его окрестностях с 2010 г., включая виды, зарегистрированные до 2010 г.
(Костин, Бескаравайный, 2011). Список
включает 28 видовых названий птиц (включая 9 видов, которые не были описаны для
этой территории ранее), из них 23 вида
встречены на территории заповедника,
остальные 5 – в окрестностях заповедника
(в списке указаны без номера), 12 видов –
гнездятся, 15 – зимуют (1 редко зимует),
16 – мигрируют. Полученные результаты
имеют теоретическую и практическую
ценность по оптимизации мероприятий
по охране дневных хищных птиц в условиях возрастания антропогенного влияния
и глобальных климатических изменений
(Летопись природы …, 2017).
Номенклатура, порядок расположения
таксонов, названия видов и подвидов приведены согласно «Списку птиц Российской
Федерации» (Коблик и др., 2006).
Для отдельных редких видов территория
заповедника имеет важное значение и во
внегнездовой период. Так, территория
водно-болотного угодья с прилегающими скальными участками, играет важную
роль как стабильное место обитания в послегнездовой период курганника (Buteo
rufinus), который гнездится на скальных
выступах горы Опук и за пределами заповедника в лесопосадках возле населённых
пунктов в окружении заповедника. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) пери-

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Северная сторона горы Опук, 06.02.2015 г. Фото И. Сикорского.
White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla). North side of
Opuk Mountain, 06/02/2015. Photo by I. Sikorsky.
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This paper provides information on the
state of the fauna of Birds of Prey of the
Reserve and its surroundings (up to 10 km
from the boundaries of the reserve) for the
period from 2010 to 2018.
As of December 1st of 2018, 261 bird species (77% of the total Crimean bird fauna)
have been registered on the territory of the
Reserve and adjacent territories, including
28 species of Birds of Prey (12% of the total number of bird species in the reserve),
which belong to 12 genera. Only 10 species
out of 28 (36%) nest regularly on the studied territory (that includes Reserve and its
surroundings).
Table 1 represents a modern list of Birds
of Prey species registered on the territory of
the Reserve and its surroundings since 2010;
it also includes species registered before
2010. (Kostin, Beskaravayny, 2011). The list
includes 28 species of raptors (including 9
species that were not reported for the studied territory before), 23 of them are found in
the Reserve, the remaining 5 – in the vicinity
of the reserve (listed but not numbered in Table 1); 12 species – nesting, 15 – wintering
(one – winters very seldom), 16 – migrating.
The obtained results are of theoretical and
practical value for optimization of Birds of
Prey conservation actions under increasing
anthropogenic pressure and global climate
changes (Chronicle …, 2017).
Nomenclature, the order of taxa, names
of species and subspecies are given according to the “list of birds of the Russian Federation” (Koblik et al., 2006).
For some rare species, the territory of the
Reserve is also important in the non-breeding period. For instance, the wetlands with
adjacent rocks play an important role as
a stable post-breeding habitat for LongLegged Buzzard (Buteo rufinus) that nests
on the rocky ledges of Opuk mountain and
in forest plantations near settlements outside of the Reserve. We observed a slight
increase in the number of White-Tailed Eagle
(Haliaeetus albicilla) that periodically winters in low numbers in the southern part
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Болотный лунь (Circus aeruginosus). Окрестности
с. Марьевка, 05.01.2014 г. Фото И. Сикорского.
Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus).
The neighborhood of Maryevka, 05/01/2014.
Photo by I. Sikorsky.

одически зимует на юге Керченского полуострова в незначительном количестве,
причём его численность несколько возросла в последние годы. На территории
тектонических разломов горы Oпук стабильно гнездятся 2 пары балобанов (Falco
cherrug) (Сикорский, 2014).
Практически все редкие виды птиц наблюдались в пределах заповедного объекта. За пределами заповедника наблюдали
гнездование сапсана (Falco peregrinus). Периодически залетают в заповедник в поисках пищи редкие орёл-могильник (Aquila
heliaca) и полевой лунь (Circus cyaneus).
В 2014 г. обнаружено единичное гнездование степной пустельги (Falco naumanni) в каньоне с юго-западной стороны
плато горы Опук. В гнезде обнаружено 3
птенца (Сикорский, 2016).
В 2018 г. отмечено гнездование чеглока
(Falco subbuteo) у восточных границ заповедника, численность которого низкая.
Также в 2018 году была зарегистрирована одиночная особь большого подорлика
(Aquila clanga) на опушке Марьевского
леса возле с. Марьевка.
Состояние охраны птиц в последние годы
существенно не улучшилось. Реальная охрана птиц, точнее территории, существует
только в пределах заповедника, что предусмотрено его статусом. За его пределами, где производится сельскохозяйственная, рекреационная деятельность, охота,

of the Kerch Peninsula. Two pairs of Saker
Falcon (Falco cherrug) nest regularly on the
territory of tectonic faults of Opuk mountain
(Sikorsky, 2014).
Almost all rare species of raptors were
observed within the protected area. Only
breeding pair of Peregrine Falcon (Falco peregrinus) was observed outside the reserve.
Periodically rare Imperial Eagle (Aquila heliaca) and Hen Harrier (Circus cyaneus) visit
the Reserve in search for food.
In 2014, a single nesting pair of the Lesser
Kestrel (Falco naumanni) was found breeding in the canyon on the South-Western
side of the Opuk mountain plateau. Three
nestlings were found in the nest (Sikorsky,
2016). In 2018, nesting of the Eurasian Hobby (Falco Subbuteo), which number is low
was noted near the eastern borders of the
Reserve. Also, in 2018, a single individual
of Spotted Eagle (Aquila clanga) was registered at the edge of the Marievskiy forest
near the village Мaryevka.
The state of bird protection has not improved significantly in recent years. The real
protection of birds (in fact – its habitats) exists only within the borders of the Reserve
that is provided by its status. Beyond its
borders, where agricultural, recreational,
and hunting activities are conducted, raptors have been preserved mainly due to the
preservation of biotopes. Former military
training grounds play an important role for
raptors, although a significant part of them
was removed for the agricultural needs in
recent years.

Степная пустельга (Falco naumanni). Гора Опук,
10.07.2014 г. Фото И. Сикорского.
Lesser Kestrel (Falco naumanni). Opuk Mountain,
10/07/2014. Photo by I. Sikorsky.
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Чёрный коршун (Milvus migrans). Окрестности
с. Яковенково, 22.06.2014 г. Фото И. Сикорского.
Black Kite (Milvus migrans). The neighborhood of
Yakovenkovo, 22/06/2014. Photo by I. Sikorsky.

птицы сохранились преимущественно за
счет сохранения биотопов. Важную роль
для птиц имеют территории бывших военных полигонов, хотя значительные площади их в последние годы оставлены под
сельскохозяйственную деятельность.
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1–3, 2017, Sochi). Sochi, 2017: 250–263.]

Дербник (Falco columbarius). Окраина заповедника
«Опукский», 13.03.2016 г. Фото И. Сикорского.
Merlin (Falco columbarius). The edge of the Opuksky
State Nature Reserve, 13/03/2016.
Photo by I. Sikorsky.
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Резюме
Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoriphus) – малоизученный хищник с необычной биологией, который находится на грани вымирания. Небольшая гнездящаяся популяция осталась, по-видимому, только на территории
северо-востока Индии и в Бангладеш. Орлан-долгохвост долгие годы оставался загадочным видом, благодаря
редкости, труднодоступности для орнитологов мест гнездования, а также из-за необычного образа жизни: он
размножается в зимние месяцы, а летом мигрирует на север. На сегодняшний момент каждая встреча этого
хищника в местах летовок – редкое событие, а в России достоверно известно всего о нескольких задокументированных встречах за всю историю наблюдений. Дело осложняется тем, что из-за большой редкости вида, любые ошибочные и недостоверные наблюдения могут сильно искажать картину. В этой статье проводится обзор
современных литературных данных о состоянии популяции орлана-долгохвоста на гнездовании и на местах
летовок, а также приводятся новые данные о документированной встрече орлана-долгохвоста на территории
Краснощёковского района Алтайского края.
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, орлан-долгохвост, Haliaeetus leucoriphus.
Поступила в редакцию 15.11.2018 г. Принята к публикации 10.12.2018 г.
Abstract
The Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucoriphus) is a little-studied bird of prey with an unusual biology that is
on the verge of extinction. A small breeding population apparently remained only in the north-east of India
and in Bangladesh. The Pallas’s Fish Eagle has remained a mysterious species for many years due to its rarity,
inaccessibility of nesting places and also because of its unusual lifestyle: it breeds during the winter months
and migrates north in summer. At present, each meeting of this raptor in summering places is a rare event,
and only few documented meetings in Russia are known in the recorded history. A complicating factor is that
any erroneous and inaccurate observations can greatly distort the picture due to the great rarity of the species.
This article provides an overview of current data on the state of the Pallas’s Fish Eagle population at nesting
and summering places and reports on a new data on the documented meeting of the Pallas’s Fish Eagle in the
Krasnoshchekovskiy District of the Altai Kray.
Keywords: birds of prey, raptors, Pallas’s Fish Eagle, Haliaeetus leucoriphus.
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Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoriphus)
– один из четырёх представителей рода
Haliaeetus, встречающихся на территории
России. Согласно данным Красного листа
Международного Союза Охраны Природы (МСОП), в 1994 г. для данного вида
был введён охранный статус «уязвимый»
(VU), а с 2017 г. вид признан вымирающим (EN) (BirdLife International, 2018). В
первой половине XX века вид был широко
распространён на огромной территории.
В пределах бывшего СССР орлан-долгохвост встречался в Юго-Восточной Европе, включая Украину, в Волго-Уральском
регионе, Юго-Восточном Закавказье, на
большей части Казахстана и республик
Средней Азии, на юге Сибири, включая
Алтае-Саянский регион, в Прибайкалье и
Забайкалье вплоть до Амура (Дементьев,
1951). В тот период имелись публикации
о гнездовании вида на территории быв-

The Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucoriphus) is one of the four representatives of
the genus Haliaeetus, found on the territory of Russia. According to the Red List
IUCN, the Vulnerable status (VU) was accepted for this species in 1994, and it has
been recognized as Endangered (EN) since
2017 (BirdLife International, 2018). In the
first half of the 20th century, the species
was widely distributed over a vast territory. Within the former USSR, the Pallas’s
Fish Eagle was found in Southeastern Europe, including Ukraine, in the Volga-Ural
region, Southeast Transcaucasia, in most
of Kazakhstan and the republics of Central
Asia, in Southern Siberia, including the
Altai-Sayan region, in the Baikal region
and Transbaikalia up to Amur (Dementiev, 1951). There were publications on the
species nesting on the territory of the former USSR, but today these data are ques-
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Взрослый орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus).
Алматинская область, Карачингиль, 12.08.2015.
Фото О. Белялова.
Adult Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucoryphus).
Almaty region, Karachingil, 12/08/2015.
Photo by O. Belyalov.

шего СССР, однако сегодня эти данные
подвергаются сомнению ввиду отсутствия
прямых доказательств (Коваленко, 2009).
Сомнения в достоверности многих ранних данных о встречах орлана-долгохвоста высказывались неоднократно, причём
это касается не только данных визуальных
наблюдений. Так, например, указывается,
что две тушки орлана-долгохвоста, собранные в декабре 1912 г. и в октябре
1913 г. в ходе Хубсугульской (Косогольской) экспедиции В.С. Елпатьевского в
Монголии и хранящиеся в Венском музее естествознания (№№ NMW 42.010
и NMW 42.011), в 2013 г. были переопределены как тушки орлана-белохвоста
(Haliaeetus albicilla) (Gilbert et al., 2014).
Ставились под сомнение и переопределялись и другие, более свежие документированные встречи орлана-долгохвоста.
Например, в 2016 г. в Западно-Казахстанской области (Казахстан) гнездо орла-могильника (Aquila heliaca) было ошибочно
определенно, как гнездо орлана-долгохвоста: переопределение было выполнено И.В. Фефеловым (2016). Не все орнитологи признают встречу орлана-долгохвоста
27 апреля 2011 г. в пойме р. Орель на границе Полтавской и Днепропетровской
областей Украины (Надточий, 2012). Это
связано с недостаточным качеством единственной имеющейся фотографии.
Так или иначе, общепризнанно, что во
второй половине XX века популяция орлана-долгохвоста испытала значительную
депрессию численности, приведшую к
резкому сокращению числа встреч. Согласно сегодняшним представлениям,
гнездовой ареал вида лежит к югу от Гималаев, главным образом на Индийском
субконтиненте на территории Индии,
Мьянмы, Пакистана, Бангладеш, Бутана и
Китая (BirdLife International, 2018). Причём для большинства из этих регионов отсутствуют сколько-нибудь полные современные данные о распределении вида.
Так, на территории Пакистана последние исследования датируются серединой
70-х годов XX века, когда численность
оценивалась в менее чем 40 гнездящихся
пар. Ещё меньше данных существует по

tioned due to a lack of direct evidence
(Kovalenko, 2009).
Doubts about the reliability of many earlier data on the Pallas’s Fish Eagle meetings have been repeatedly expressed, and
this concerns not only visual observations.
For example, two individuals of the Pallas’s Fish Eagle, collected in December
1912 and in October 1913 during an expedition to Mongolia and stored in the
Vienna Museum of Natural History (NMW
42.010 and NMW 42.011), were reidentified in 2013 as White-Tailed Sea Eagles
(Haliaeetus albicilla) (Gilbert et al., 2014).
Some more recent documented meetings
of the Pallas’s Fish Eagle were questioned
and reidentified as well. For example, in
2016 in the West-Kazakhstan region (Kazakhstan), a nest of Imperial Eagle (Aquila heliaca) was erroneously identified as a
nest of the Pallas’s Fish Eagle (I.V. Fefelov
(2016) redefined it). Not all ornithologists
accepted the meeting of the Pallas’s Fish
Eagle on April 27, 2011 in the Orel’ Riverflood plain on the border of Poltava and
Dnepropetrovsk Provinces of Ukraine (Nadtochy, 2012). This is due to the insufficient quality of the only available photo.
Anyway, it is generally accepted that
population of the Pallas’s Fish Eagle experienced a significant number depression in
the second half of the 20th century, which
led to a sharp reduction in the number of
observations. According to current concepts, the breeding range of the species is
located southerly of the Himalayas, mainly
in the Indian subcontinent: in India, Myanmar, Pakistan, Bangladesh, Bhutan and
China (BirdLife International, 2018). Moreover, there is no any complete data on
the species distribution for most of these
regions. For example, the latest information in Pakistan dated from the mid-70s of
the 20th century, when the numbers were
estimated at less than 40 breeding pairs.
Even less data exists on Myanmar; it was
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Мьянме. Отмечается, что крах численности гнездящейся популяции орлана-долгохвоста в этой стране произошел очень
давно – в 30-е годы XX века. После этого
в Мьянме регистрировались только единичные встречи вида. В Бутане в 2000 г. оставалось единственное жилое гнездо орланадолгохвоста (Steele, 2017).
На территории Непала гнёзд никогда
не находили, периодически встречали
птиц, наиболее вероятно, на миграциях.
Интересно отметить, что встречи в XIX и
большей части XX века происходили исключительно в осенние и весенние месяцы, а начиная с 1990-х и, в особенности,
в 2000-х годах большая часть встреч стала приходиться на зимние месяцы. Птицы
рассматриваются как «зимующие» (winter
visitor) либо предполагается гнездование.
Численность вида на территории страны
оценивалась в интервале от 5 до 10 особей (Inskipp et al., 2016).
Таким образом, последними странами,
где количество гнездящихся пар орланадолгохвоста остаётся хоть сколько-нибудь
значительным, являются Индия и Бангладеш. При этом, только для Бангладеш
имеются относительно свежие данные
о распространении и численности вида
(Sourav et al., 2011). По данным авторов
этой работы гнездование отмечается по
всей территории страны, хотя основные
места гнездования сосредоточены в северо-восточных районах. Численность вида
на территории страны быстро и постоянно снижается. Авторы основываются на
собственных данных, а также на результатах опросов местного населения, которое
традиционно считает орлана-долгохвоста
священной птицей и ежегодно отмечает

Рис. 1. Распределение
занятых гнёзд орланадолгохвоста (Haliaeetus
leucoriphus) в Бангладеш. Карта подготовлена по данным из Sourav
et al., 2011.
Fig. 1. Distribution of
occupied nests of the
Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucoryphus) in
Bangladesh. Map based
on data from Sourav et
al., 2011.
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reported that the collapse of the nesting
Pallas’s Fish Eagle population in this country happened a long time ago – in the
1930s. Since then, only single encounters
with the species have been reported in
Myanmar. The only inhabited nest of the
Pallas’s Fish Eagle in Bhutan remained in
2000 (Steele, 2017).
Pallas’s Fish Eagle nests have never been
found on the territory of Nepal, but occasionally birds were seen, most likely migrating ones. It is interesting to note that in
the 19th and most of the 20th centuries the
eagles were being met exclusively in the
autumn and spring months, but since the
1990s, and especially in the 2000s, most of
observations happened during the winter
months. The birds are considered to be either winter visitors or nesting. The number
of the eagles in the country was estimated
to range from 5 to 10 individuals (Inskipp
et al., 2016).
Thus, the only countries where number
of Pallas’s Fish Eagle nesting pairs remains
signigicant are India and Bangladesh. Relatively recent data on the distribution and
abundance of the species is available only
for Bangladesh (Sourav et al., 2011). According to this work, Pallas’s Fish Eagle
breeds throughout the country, although
the main nesting sites are concentrated
in the northeastern regions. The number of the eagles in Bangladesh is rapidly and constantly decreasing. The authors
are based on their own data, as well as on
surveys of local people, who traditionally
consider the Pallas’s Fish Eagle as a sacred
bird and annually celebrate returning of
the eagles to their nesting sites. The eagles
were reported to be present in their nest-
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Молодой орлан-долгохвост. Алматинская область,
Сорбулак, 29.06.2014. Фото А. Коваленко.
Subadult Pallas’s Fish Eagle. Almaty region, Sorbulak,
29/06/2014. Photo by A. Kovalenko.

фестивалем дату его возвращения на места гнездования. Указывается, что орланы
присутствуют в районах своего гнездования только в период с ноября по апрель. В
80-х годах вокруг 61 деревни находилось
как минимум по одному гнезду орлана. К
1999 г. число гнёзд уменьшилось до 22, в
2001–2002 гг. было обнаружено 15 гнёзд,
а в 2009 г. авторы нашли только 11 занятых гнёзд (рис. 1).
В Индии орланы на сегодняшний день
встречаются только на территории трёх
или четырёх штатов, хотя ранее встречались на территории тринадцати штатов
(Steele, 2017). Некоторую надежду дает
лишь тот факт, что оставшиеся гнездовые
участки в этой стране сосредоточены на
особо охраняемых природных территориях, преимущественно в Казиранге, Манасе и Намери в штате Ассам.
Необходимо учитывать, что гнездовой
период орлана-долгохвоста приходится
на зимние месяцы (Sourav et al., 2011;
Steele, 2017). Таким образом, все географические области, лежащие к северу от
Гималаев, где были зафиксированы или
фиксируются встречи орланов-долгохвостов относятся к территориям летовок.
Это подтверждается, во-первых, датами
появления птиц на гнездовых участках на
территории стран, лежащих к югу от Гималаев, во-вторых, датами встреч орлана-долгохвоста за пределами гнездового
ареала и, в-третьих, результатами работы
по мечению GPS-радиотрансмиттерами
трёх особей орлана-долгохвоста, которые обеспечили единственные имеющиеся на сегодняшний день треки миграций
птиц (Steele, 2017). Согласно данным GPSтелеметрии, старт весенней миграции
птиц на летовку приходится на период с
24 марта по 13 мая, а продолжительность
миграции занимает от 21 до 37 дней.
Осенняя миграция стартовала в сроки от
23 сентября до 10 октября и занимала от
26 до 40 дней. Нужно отметить, что все
данные по GPS-радиомечению были получены от неполовозрелых особей, причём
две из трёх птиц (сибсы) метились на территории восточной Индии (Национальный
парк Казиранга, штат Ассам) на одном и
том же гнезде, а третья птица была помечена в центральной Монголии на зимовке.

ing areas only from November to April. In
the 1980s, there were at least one eagle
nest around each of 61 villages. By 1999
the number of nests had been decreased
to 22, 15 nests were found in 2001–2002,
and the authors found only 11 occupied
nests in 2009 (fig. 1).
In India, the eagles are found today
only in three or four states, although they
have been seen in thirteen states before
(Steele, 2017). Some hope is given only
by the fact that the remaining breeding
areas in this country are concentrated in
specially protected natural areas, mainly
in Kaziranga, Manas and Nameri in the
state of Assam.
It should be taken into account that the
Pallas’s Fish Eagle nesting period falls on
the winter months (Sourav et al., 2011;
Steele, 2017). Thus, all geographic areas
lying to the north of the Himalayas, where
Pallas’s Fish Eagles have been seen, belong to the summering areas. This conclusion is supported, firstly, by the dates
of the birds returning to nesting places,
secondly, by the dates of encounters of
the Pallas’s Fish Eagles outside the nesting range and, thirdly, by GPS tracking of
three individuals, providing the only migration tracks currently available for this
species (Steele, 2017). According to GPS
telemetry, the eagles’ spring migration

58

Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 37
Трек осенней миграции последней птицы
обрывался по неизвестным причинам при
пересечении Гималаев и не был прослежен на всем протяжении. По оценкам
автора исследования, эта птица в момент
мечения была, по меньшей мере, второго
года жизни. Дистанция осенних и весенних миграций во всех случаях превышала
4500 км и доходила до 8000 км (рис. 2).
Полные треки осенних миграций удалось
получить только для одной из птиц, которая родилась в Восточной Индии и на
следующие два сезона возвращалась на
территорию соседней страны – Мьянмы.
Ключевыми территориями, на которых
птицы задерживались в летние месяцы,
оказались центральная Монголия и Дау-

Рис. 2. Маршруты миграции орланов-долгохвостов, помеченных GPSпередатчиками: осенняя миграция Чингиза (красный), Дурги (зеленый) и Лачит
(синий) в 2013–2016 гг. – вверху, и весенняя миграция Дурги (зеленый) и Лачит
(синий) в 2014–2016 гг. – внизу, из: Steele, 2017.
Fig. 2. Migration routes of the Pallas’s Fish Eagles tagged with GPS transmitters:
fall migration routes of Chinggis (red), Durga (green), and Lachit (blue) from 2013–
2016 – upper, and spring migration routes of Durga (green) and Lachit (blue) from
2014–2016 – bottom, from Steele, 2017.
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for summering srarted in the period from
March 24 to May 13, and the migration
took from 21 to 37 days. The autumn migration started in the period from September 23 to October 10 and took from
26 to 40 days. It should be noted that
all GPS telemetry data was obtained for
immature individuals. The distance of the
autumn and spring migrations exceeded
4500 km in all cases and reached 8000
km (fig. 2). Complete tracks of autumn
migrations were obtained only for one of
the birds, which was born in East India
and returned to the territory of the neighboring country Myanmar for the next two
winters. The main territories of the birds
staying during the summer months were
central Mongolia and Dauria at the border
between China and Russia (Steele, 2017).
Thus, the first tracking of the Pallas’s Fish
Eagle migrations confirmed the idea of migration periods and directions. The greatest number of bird encounters during summering period is known to be related to
Mongolia (eBird, 2018). Two of the three
tracked birds spent the period from May to
September there (Steele, 2017). The most
detailed work, that attempted to collect all
historical observations of the Pallas’s Fish
Eagle in Mongolia and also provided new
data, was published in 2014 (Gilbert et al.,
2014). The authors were looking for Pallas’s Fish Eagle at 77 different points in
Mongolia for six years from 2005 to 2011
from April to October. Thirty publications
were used in the Russian, English, German
and Mongolian languages for the period
from 1901 to 2009 to obtain information
on observation of the Pallas’s Fish Eagle
in Mongolia. During the work, the eagles
were seen only at eight points, for each of
which the species had been already met
before (fig. 4). The main conclusion of the
work is that the Pallas’s Fish Eagle does
not nest in Mongolia and, apparently, has
never been nesting. All the eagle observations published occurred from April to
September.
There are a few documented observations
of the Pallas’s Fish Eagle in Mongolia in Russian sources in the 2000s. These include an
observation of a single young bird in the
valley of the Tana-Gol River on the northeast coast of Lake Hovsgol on July 1, 2008
(Popov, Tupitsyn, 2008). An adult bird was
met in the north-west of Mongolia at Lake
Tolbo-Nur on August 25, 2010 (Vazhov,
Bakhtin, 2010). Another adult bird was photographed on the southern shore of Lake
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Рис. 3. Регистрации
орланов-долгохвостов
за период с 2010 по
2018 гг. в eBird (2018).
Fig. 3. Records of the
Pallas’s Fish Eagle between 2005 and 2018
in eBird (2018).

рия на границе между Китаем и Россией
(Steele, 2017).
Таким образом, первые опыты по отслеживанию миграций орланов-долгохвостов
подтвердили представление о сезонности
и направлении миграций птиц в негнездовой период. Известно, что наибольшее количество встреч птиц в этот период приходится на Монголию (eBird, 2018) (рис. 3).
Две из трёх отслеженных птиц с передатчиками именно здесь проводили период с
мая по сентябрь (Steele, 2017). Наиболее
подробная работа, где авторы постарались
собрать все исторические наблюдения
долгохвостов на территории Монголии и
объединили их с собственными современными данными, вышла в 2014 г. (Gilbert et
al., 2014). В течение шести лет с 2005 по
2011 гг. с апреля по октябрь авторы занимались поиском орланов-долгохвостов
в 77 различных точках на территории
Монголии. Для 21 точки из посещенных
существовали исторические литературные
свидетельства встреч орлана-долгохвоста. Было использовано 30 литературных
источников на русском, английском, немецком и монгольском языках за период с
1901 по 2009 гг., в которых упоминалось
о встречах вида на территории Монголии.
В ходе работ орлан-долгохвост был встречен только в восьми точках, для каждой
из которых в прошлом уже были известны встречи вида (рис. 4). Основной вывод
авторов из проделанной работы заключается в том, что в Монголии нет и, повидимому, никогда не было гнездования

Achit-Nuur north of Khovd city on June 25,
2016 (Schneider, 2016). Regular records of
the species during the summer period are
known for Kazakhstan as well. There are numerous, confirmed by photographs, observations of young and adult Pallas’s Fish Eagles in the south-east of Kazakhstan on the
Sorbulak Lakes, in Karachingil and at Lake
Zaisan from 2007 to 2015 (Knappen-von
den Driesch, 2008; Karpov, Belyalov, 2009;
Kovalenko, 2009; Belyalov et al., 2018; RRRCN, 2018). The recent observations of the
Pallas’s Fish Eagles in Altai, Kazakhstan and
Mongolia is shown in fig. 5.
The first documented observation of the
Pallas’s Fish Eagle since the mid-20th century in the Russian territory took place on
May 26, 2010 in Nukut District of Irkutsk
Province, 1 km from the Bratsk Reservoir
bank. A young bird was photographed
(Popov, 2018). The second documented
observation in the current century should
be that of a bird named Durga, which was
tracked by M. Steel (2017), located in Daurian steppe and visited Russian territory
during the period from August 8 to September 23, 2014.
The third and the most recent documented observation of the Pallas’s Fish Eagle in
Russia took place on June 23, 2018 in Altai
Kray (fig. 5: 4). A one-year-old bird were
flying at about 30–40 meters above the
Charysh River to the north-west, at coordinates 51.44866о N, 83.050595o E. We were
watching it, when a Hooded Crow (Corvus
cornix) and a Black Kite (Milvus migrans)
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Рис. 4. Карта мест изучения и точек встреч орлана-долгохвоста в Монголии в 2005–2011 гг. Точки исследований на реках и озёрах:
белый круг – нет наблюдений орланов, чёрный круг – есть наблюдения орланов. Обследованные участки рек большой протяжённости:
белые линии – нет наблюдений орланов. По: Gilbert et al., 2014.
Fig. 4. A map illustrating locations in Mongolia where surveys took place for Pallas’s Fish Eagle between 2005 and 2011. Survey sites include
lakes or rivers of limited length (white circle – no eagles observed, black circle – eagles observed), and longer rivers (white lines – no eagles
observed) (Gilbert et al., 2014).

орлана-долгохвоста. Все описанные ранее
в литературе встречи произошли в период
с апреля по сентябрь.
В российских источниках в 2000-х гг.
существует немного документально подтверждённых встреч орлана-долгохвоста
на территории Монголии. К ним относятся
встреча 1 июля 2008 г. одиночной молодой птицы в долине реки Тана-Гол на севеРис. 5. Современные
встречи орланов-долгохвостов на Алтае:
1 – 05.08.2008,
Ульрике Кнаппен-фон
ден Дриш;
2 – 25.08.2010,
С.В. Важов;
3 – 25.06.2016,
Е.П. Шнайдер;
4 – 23.06.2018,
А. и Н. Андреенковы.
Fig. 5. Modern records
of the Pallas’s Fish Eagle
in Altai:
1 – 05/08/2008,
Ulrike Knappen-von
den Driesch;
2 – 25/08/2010,
S.V. Vazhov;
3 – 06/25/2016,
E.P. Schnayder;
4 – 23/06/2018,
O. Andreenkov and
N. Andreenkova.

started to chase it (fig. 6). The eagle flew
up in a spiral trajectory to an approximately 100–150 meters, outran the pursuers
and continued flying along the river to the
north-west. We managed to take a series
of pictures, which was used then to identify
the species (Andreyenkov, Andreyenkov,
2018) by I. Karyakin. The eagle was met on
the northern edge of the Altai mountains.

Reviews and Comments
ро-восточном побережье озера Хубсугул
(Попов, Тупицын, 2008). Взрослая птица
была встречена 25 августа 2010 г. на северо-западе Монголии на озере Толбо-Нур
(Важов, Бахтин, 2010). Другая взрослая
птица была сфотографирована на южном
берегу озера Ачит-Нуур севернее г. Ховд
25 июня 2016 г. (Шнайдер, 2016).
Помимо Монголии, регулярные встречи
вида в летний период известны на территории Казахстана. Имеются многочисленные,
подтверждённые фотографиями, свидетельства появления молодых и взрослых
орланов-долгохвостов на юго-востоке Казахстана на озёрах Сорбулак, в урочище
Карачингиль и на оз. Зайсан в период с 2007
по 2015 год (Knappen-von den Driesch,
2008; Карпов, Белялов, 2009; Коваленко,
2009; Белялов и др., 2018; RRRCN, 2018).
Современные встречи орланов-долгохвостов на Алтае, в Казахстане и в Монголии отражены на рис. 5.
На территории Российской Федерации
первая с середины XX века документально подтверждённая встреча орлана-долгохвоста произошла 26 мая 2010 г. в Нукутском районе Иркутской области в 1 км от
берега Братского водохранилища. Была
встречена и сфотографирована молодая
птица (Попов, 2018). Второй документированной встречей в текущем веке следует
считать залёты на территорию страны в течение летнего сезона 2014 г. помеченной
GPS-трансмиттером птицы по имени Дурга
(Durga) в ходе исследования Марлы Стииль
(Steele, 2017). С 16 июня по 23 сентября
2014 г. птица находилась на территории
Даурской степи с периодическими пересечениями Российско-Китайской границы в
период с 8 августа по 23 сентября.
Третья и последняя на сегодняшний день
документированная встреча орлана-долгохвоста на территории России произошла 23
июня 2018 г. на территории Краснощёковского района Алтайского края (рис. 5: 4). В
середине дня годовалая птица на высоте около 30–40 метров летела над р. Чарыш вдоль
её течения в северо-западном направлении.
Мы обнаружили её в точке с координатами 51.4487о с.ш., 83.0506о в.д., когда она
подлетала к автомобильному мосту через
р. Чарыш. Вскоре орлана начали совместно
преследовать серая ворона (Corvus cornix)
и чёрный коршун (Milvus migrans) (рис. 6).
Орлан по спирали поднялся на высоту ориентировочно 100–150 метров, оторвался от
преследователей и продолжил полёт вдоль
течения реки в северо-западном направлении. Удалось сделать серию фотографий,
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Орлан-долгохвост. Монголия, Толбо-Нур,
25.08.2010. Фото С. Важова.
Pallas’s Fish Eagle. Almaty region, Sorbulak,
25/08/2010. Photo by S. Vazhov.

After about 10 km Charysh valley begins to
expand, and after another 10 km enters the
open area of the Pre-Altaian Plain. In this
area there are a lot of lakes inside pine forests and the extensive Ob’ river floodplain,
that could provide a rich hunting resource
for Pallas’s Fish Eagles.
There is information on observation of the
Pallas’s Fish Eagle in Altai Kray, not confirmed by photographs: the eagles were
seen in the middle part of the Cherginsky
Ridge in 1979–1983. (Tsybulin, 1999; Popov, 2002). However, reliability of the species definition is questionable.
Our analysis of the distribution of Pallas’s
Fish Eagle observations shows that these
birds prefer staying near large water bodies, as well as slow rivers with wide floodplains with a lot of oxbows and lakes. A few
available data on GPS telemetry confirm
this. According to these data, the Pallas’s
Fish Eagle avoids long movements in the
period between migrations and the average area occupied by a non-breeding bird
during this period was only about 40–50
km2 (Steele, 2017). Migration dates fall in
the spring and autumn months. However,
the place where the eagle was met at the
Charysh River on June 23, 2018 is different from another places where the eagles
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Рис. 6. Орлан-долгохвост, встреченный
23 июня 2018 г. на
территории Краснощёковского района Алтайского края (Россия).
Фото О. Андреенкова
и Н. Андреенковой.
Fig. 6. Pallas’s Fish Eagle. Krasnoshchekovsky
district of the Altai Kray
(Russia), 23/06/2018.
Photos by O. Andreenkov and N. Andreenkova.

которая впоследствии была использована
для определения видовой принадлежности
птицы (Андреенков, Андреенкова, 2018).
Определил птицу, как молодого орланадолгохвоста И.В. Карякин. Точка встречи
орлана находится на северной окраине
Алтайской горной системы. Приблизительно через 10 км долина р. Чарыш начинает
расширяться, и ещё через 10 км река попадает на просторы Предалтайской равнины.
На этой территории расположено большое
количество озёр в ленточных борах и обширная пойма р. Обь и её многочисленных
притоков, что обеспечивает богатые охотничьи угодья для таких крупных околоводных хищных птиц, как орланы.
Существуют более ранние данные о
встречах орлана-долгохвоста на этой территории, не подтверждённые фотографиями: в период 1979–1983 гг. орланы
встречались в среднегорной части Чергинского хребта (Цыбулин, 1999; Попов,
2002). С.М. Цыбулин (1999) связывает
появление в этих местах орланов-долгохвостов с возможным существованием
жилого гнезда в районе ныне не существующего с. Казанда, находившегося в месте
впадения р. Казанда в р. Песчаная. Вывод
о возможности гнездования делается на
основании летних встреч молодых птиц и
одной зимней встречи пары, предположительно взрослых птиц, 23 февраля 1983 г.
Возраст птиц в книге не приводится, и собственно остаётся неясность и в правильной
идентификации вида. Расстояние от устья
р. Казанда до точки встречи орлана-долгохвоста в 2018 г. составляет 138 километров.
Анализ распределения встреч орлановдолгохвостов показывает, что птицы предпочитают держаться у крупных стоячих

were seen in summer, and the date of this
observation does not fit the typical periods
of migration. It was to be hoped that additional GPS tracking and new observations
of the species in Altai will help to understand where the young Pallas’s Fish Eagles
spend the summer months.
The Pallas’s Fish Eagle gives an amazing
example of it took more than a century
of observations and research to reject the
commonplace ideas and understand the
biology of a species only in general terms,
to sort out the nesting range and migration
timing and directions, which are inverted
relative to all other migratory birds of the
northern hemisphere. This required modern methods, including satellite tracking
and various databases, which allow to use
information obtained by professional ornithologists and by amateurs as well. Digital
photography has become very common
and facilitates a confirmation of observations. This is especially important for such
a rare species as the Pallas’s Fish Eagle,
since a photo makes data of any observer
useful. On the other hand, digital photography has displayed a significant number
of erroneous identification even for professional ornithologists, that is why all facts
about the Pallas’s Fish Eagles distribution
and nesting throughout the 20th century
should be treated critically.
Despite the recent findings, the Pallas’s
Fish Eagle is still a poorly understood species. The reasons for decreasing and subsequent fluctuations in its numbers throughout the 20th century are still unclear. A case
of Pallas’s Fish Eagle shows how the lack
of knowledge of the species biology results in too late introduction of protection
measures. A protection status of the spe-

Reviews and Comments
водоёмов, а также рек с медленным течением, развитой поймой и большим количеством стариц и пойменных озёр. Об этом
же свидетельствуют немногие имеющиеся
данные по GPS-телеметрии птиц. По этим
данным, орлан-долгохвост избегает длительных перемещений в период между
миграциями и средняя площадь территории, занимаемой негнездящейся птицей в
период между миграциями составила лишь
около 40–50 км2 (Steele, 2017). Сроки миграций приходятся на весенние и осенние
месяцы. Однако место встречи орланадолгохвоста 23 июня 2018 г. на р. Чарыш мало напоминает места, где обычно
происходят встречи с долгохвостами в
летний период, а по времени эта встреча
не укладывается в типичные сроки перелётов. Остаётся надеяться, что увеличение числа исследований с использованием
GPS-трекеров, а также дополнительные
встречи вида на территории Алтайского
края помогут понять, где проводят летние
месяцы молодые орланы-долгохвосты.
Орлан-долгохвост даёт нам удивительный пример того, когда более века наблюдений и исследований понадобилось, чтобы отбросить привычные представления и
понять только в самых общих чертах биологию вида, разобраться с гнездовыми ареалами, сроками и направлением миграций,
которое у этого вида оказалось инвертированным по отношению ко всем остальным
мигрирующим птицам северного полушария. Для этого понадобились самые новые
технические методы, включая спутниковое слежение и различные базы данных,
позволяющие эффективно использовать
информацию, полученную не только профессиональными орнитологами, но и любителями. Широкое развитие цифровой
фотографии сделало возможным документирование наблюдений. Это оказалось
особенно важным для такого редкого вида,
как орлан-долгохвост, поскольку фотодоказательства позволили использовать данные непрофессиональных наблюдателей.
С другой стороны распространение цифровой фотографии, продемонстрировало
значительное количество случаев ошибочной идентификации даже профессиональными орнитологами, подтверждая, что ко
всем фактам о распределении и гнездовании долгохвоста на протяжении XX века
нужно относится критически.
Несмотря на новейшие данные, орландолгохвост остается малоизученным видом.
114
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cies was changed from vulnerable (VU) to
endangered (EN) only in 2017, although it
should have been done much earlier. The
estimations of a number of mature individuals was decreased from 2500–9999
to 1000–2499, but the accuracy of this assessment is recognized to be insufficient
and most likely it is far from the top level,
while previous assessment were explicitly
recognized as significantly overestimated
(BirdLife International, 2018). Furthermore,
according to the Zootierliste114 website,
there is no captive conservation program
today: there is only one Pallas’s Fish Eagle
(Deutsche Greifenwarte, Guttenberg, Germany) in all zoos of the EAZA association
countries. For comparison, in Germany’s
zoos alone there are 55 Bald Eagles (Haliaeetus leucocephalus), 34 White-Tailed
Sea Eagles and 15 Steller’s Sea Eagles
(Haliaeetus pelagicus).
Pallas’s Fish Eagles suffer from usual hazards, associated with power lines, development of wind power and poaching, as other
large raptors. Migration routes pass through
the countries of South Asia, which is a region of the highest population growth and
economic growth rates. The same applies
to the Pallas’s Fish Eagle breeding range,
where destruction of the natural environment and landscapes industrialization are
extremely rapid.

Молодой орлан-долгохвост. Алматинская область,
Сорбулак, 22.06.2014. Фото В. Федоренко.
Subadult Pallas’s Fish Eagle. Almaty region, Sorbulak,
22/06/2014. Photo by V. Fedorenko.
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Взрослый орлан-долгохвост. Алматинская
область, Карачингиль,
08.07.2014.
Фото О. Белялова.
Adult Pallas’s Fish Eagle.
Almaty region, Karachingil, 08/07/2014.
Photo by O. Belyalov.

До сих пор непонятны причины резкого
падения и последующих колебаний его
численности на протяжении XX века. Ситуация с орланом-долгохвостом показывает,
как недостаточная изученность биологии
вида приводит к запоздалому введению мер
по защите. Смена охранного статуса вида
с «уязвимый» (VU) на «вымирающий» (EN)
произошла только в 2017 г., хотя должна
была быть сделана гораздо раньше. Оценка
численности вида была пересмотрена в сторону резкого уменьшения с 2500–9999 до
1000–2499 взрослых особей, но точность
такой оценки признаётся явно недостаточной и указывается, что наиболее вероятно,
она далека от верхнего уровня, а предыдущая оценка открыто признаётся существенно завышенной (BirdLife International,
2018). Также на сегодня не существует
программы сохранения вида в неволе, по
данным сайта Zootierliste114 во всех зоопарках стран ассоциации EAZA содержится
только одна птица (Deutsche Greifenwarte,
г. Гуттенберг, Германия). Для сравнения, в
зоопарках одной только Германии содержатся 55 белоголовых орланов (Haliaeetus
leucocephalus), 34 орлана-белохвоста и 15
белоплечих орланов (Haliaeetus pelagicus).
На миграциях долгохвосты встречаются
с обычными для крупных хищников опасностями, связанными с птицеопасными
ЛЭП, развитием ветроэнергетики и браконьерством. Маршруты миграций проходят через страны Южной Азии – регион
с максимальным приростом населения и
темпами экономического развития. Это
же касается и гнездового ареала орланадолгохвоста, где разрушение природной
среды и индустриализация ландшафтов
происходят быстрыми темпами.
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Резюме
Летом 2018 г. в Республике Тыва был реализован второй выпуск в природу птенцов алтайской морфы балобана (Falco cherrug) путём подсаживания 19 птенцов, выращенных в питомниках, в естественные гнёзда балобанов других морф. Птенцы из двух питомников были рассажены по 10 гнёздам с 31 нативным птенцом. Один
птенец из питомника был изъят из гнезда до вылета по причине травмы. Отход среди оставшихся 49 птенцов
до вылета из гнёзд отсутствовал, подсаженные в гнёзда птенцы из питомников и нативные птенцы балобана
успешно встали на крыло. Отход после вылета и до распада выводков составил 5 птенцов (10,2%): 2 птенца из
питомника были добыты крупными пернатыми хищниками и 3 нативных птенца погибли на гнездовых участках
от переохлаждения и голода в периоды ненастья в июле. Для двух птенцов из питомника и двух нативных птенцов прослежена миграция с помощью GPS/GSM-трекеров. Разлёт птенцов с гнездовых участков произошёл в
период с 28 июля по 10 августа. Максимальная дистанция миграции зарегистрирована для питомниковского
птенца, пойманного браконьерами в Пакистане, – она составила 3132 км по прямой и 6109 км по треку.
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, балобан, Falco cherrug, реинтродукция, Алтае-Саянский
регион, GPS/GSM-телеметрия, индивидуальные территории, миграция.
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Abstract
This article describes our experience obtained during the Saker Falcon (Falco cherrug) reintroduction conducted in
the summer of 2018 in the Tyva Republic of Russia. Nineteen captive-produced nestlings of “Altaic” morph of the
Saker were placed into nests of wild foster parents of the same species. In total, we engage 10 wild foster pairs of
Saker who had 31 native nestlings. All native nestlings were left in nests and grew together with adoptive ones.
One captive-produced nestling out of initial 19 nestlings was withdrawn from the project because of trauma. No
case of nestling mortality was observed – all 49 young birds successfully fledged. During post-fledgling period,
the known losses among juveniles were 5 birds (10.2%): 2 captive-produced birds were killed by another raptor,
and 3 native nestlings from different breeding pairs died under the extreme weather conditions happened in Tyva
in July of 2018. Two captive-produced and 2 native young Sakers were tracked via GPS/GSM transmitters. The
post-fledging dispersal of nestlings occurred from July 28 to August 10. The maximum distance of migration is
reсorded for the captive-produced nestling caught by poachers in Pakistan – it was 3132 km as the crow flies and
6109 km on the track.
Keywords: birds of prey, raptors, Saker Falcon, Falco cherrug, reintroduction, foster parents, adoption, Altai-Sayan
region, GPS/GSM-telemetry, home range, juvenile dispersion, migration.
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Введение
Балобан (Falco cherrug) является угрожаемым видом и для его спасения необходимо принятие срочных мер по охране
и управлению популяциями (Ковач и др.,
2014; Николенко и др., 2014). Сокращение численности балобана в России уже
по состоянию на 2010 г. составило 64,7%
за три поколения (Мошкин, 2010) и вид
продолжает сокращать свою численность
(Карякин и др., 2014; 2015). Последние
крупные популяции этого сокола сохранились в Алтае-Саянском экорегионе
(АСЭР), где работы по их изучению ведутся членами Российской сети изучения
и охраны пернатых хищников с 1999 г.
Исследования последних лет показали как
минимум двукратную потерю размножающейся части популяции особей т.н. «алтайского» фенотипа (altaicus) (см. Карякин и
др., 2018d на стр. 95–165). Это привело
к существенному обеднению генофонда
природных популяций вида, что, в свою
очередь, несёт угрозу для дальнейшего его
выживания в природе. Для восстановления
генофонда балобанов необходимо восполнение природных популяций за счёт птиц,
выращенных в питомниках. Пилотный проект, в рамках которого начато исследование
перспектив восстановления балобанов «алтайского» фенотипа, путём подсаживания
выращенных в питомнике птенцов в естественные гнёзда балобанов других морф
осуществлён в АСЭР в 2017 г. (Карякин и
др., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; Zinevich
et al., 2018). В данной статье приводятся
результаты второго года программы по
восстановлению генетического разнообразия балобана в АСЭР. Данная программа разработана и реализована Российской сетью изучения и охраны пернатых
хищников под эгидой МГУ при поддержке ООО «Сибэкоцентр», The Altai Project/
Earth Island Institute, Алтае-Саянского отделения WWF, Фонда «Мир вокруг тебя»
корпорации «Сибирское здоровье», Национального парка «Сайлюгемский» и заповедника «Убсунурская котловина».
Методика
Птенцы балобана «алтайского» фенотипа были выращены в ООО «Питомник
редких видов птиц ВИТАСФЕРА» (г. Москва) (10 особей) и ООО «Питомник редких птиц «Алтай Фалькон» (г. Барнаул) (9
особей) при естественном вскармливании
родителями и в 20–27 дневном возрасте
были приобретены ООО «Сибэкоцентр»
для целей проекта.
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Взрослая самка балобана (Falco cherrug) «алтайского» фенотипа. Республика Тыва, 13.06.2018.
Фото Д. Рожковой.
Adult female Saker Falcon (Falco cherrug) showing
“altaicus” phenotype. Republic of Tyva, 13/06/2018.
Photo by D. Rozhkova.

Introduction
The Saker Falcon (Falco cherrug) is an endangered species that needs urgent protective actions and prudent population
management to ensure a safe future for the
species (Kovach et al., 2014; Nikolenko et
al., 2014). In 2010, its population decline in
Russia was estimated at 64.7% over three
generations (Moshkin, 2010) and the species continue to lose its numbers (Karyakin et
al., 2014, 2015). The last large populations
of the Saker still remain in the Altai-Sayan Ecoregion (ASER) where it is studied by
members of the Russian Raptor Research and
Conservation Network since 1999. Recent
research has shown a minimum of a twofold decline of the breeding population that
show a so-called “Altai” (altaicus) phenotype
(see Karyakin et al., 2018d on page 95–165).
This led to substantial depletion of the gene
pool in its natural populations, which in turn
threatens the further survival of the species in
nature. In 2017, a pilot project was launched
in ASER to study the prospects for restoring
the population of Saker Falcons showing
“Altai” phenotype by means of a foster parents adaptation of captive-produced nestlings (Karyakin et al., 2017a; 2017b; 2018a;
2018b; Zinevich et al., 2018). This article
presents the findings of the second year of
the Project on the restoration of the genetic
diversity of the Saker Falcon in the ASER.
Methods
Nestlings showing “Altai” phenotype
were obtained from two breeding centers of
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Из Москвы птенцы были доставлены
самолётом с обогреваемым багажным
отсеком в г. Новосибирск, откуда, одновременно с птенцами из г. Барнаул, автотранспортом доставлены до места реализации проекта в Республике Тыва.
До начала проекта были подготовлены
(заморожены) корма: серая и чёрная крысы (Rattus norvegius, R. rattus), обыкновенные хомяки (Cricetus cricetus), сирийские
хомячки (Mesocricetus auratus), джунгарские хомячки (Phodopus sungorus), домовые мыши (Mus musculus) и 2-х дневные
цыплята. Этими кормами птенцов кормили
при транспортировке, а также их подкладывали в естественные гнёзда балобана с
приёмными птенцами.
Птенцы из питомников были высажены в
естественные гнёзда балобана в период с 6
по 10 июня 2018 г. на двух площадках, удалённых друг от друга на 125 км. На площадке № 1 в 9 гнёзд с 30 нативными птенцами
высажены 15 птенцов из питомников и на
площадке № 2 в 1 гнездо с 1 нативным птенцом высажены 4 питомниковских птенца.

Молодой балобан «алтайского» фенотипа. Республика Тыва, 30.07.2018. Фото И. Карякина.
A juvenile Saker Falcon showing “altaicus”
phenotype. Republic of Tyva, 30/07/2018.
Photo by I. Karyakin.

rare bird species – “VITASFERA” LLC, Moscow (10 nestlings) and “Altai Falcon” LLC,
Barnaul (9 nestlings). Nestlings were naturally fed by parents until the age of 20–27
days when they were purchased by Sibecocenter LLC for the purposes of the project.

Табл. 1. Характеристика гнёзд балобана (Falco cherrug), в которые осуществлялась подсадка птенцов из питомников. Нумерация гнёзд
соответствует нумерации на рис. 1.
Table 1. Specification of Saker’s (Falco cherrug) nests that were engaged in our project. The numbering of nests corresponds with fig.1.

Место устройства
Гнездо Площадка гнезда
Nest
Plot
Nesting substrate

Поставщик гнезда
Original builder of the
nest

Число
Число
родных
подсаженных
птенцов Возраст,
птенцов Возраст,
Number
нед.
Number of
нед.
of native
Age, in adopted nestAge, in
nestlings
weeks
lings
weeks

Дата
подсадки
птенцов из
питомника
в нативные
гнёзда
Date of adoption

T1

1

Лиственница сибирская Коршун
Larix sibirica
Milvus migrans

4

3–4

1

3–4

6 июня / June

T2

1

Вяз приземистый
Ulmus pumila

Мохноногий курганник
Buteo hemilasius

4

2

1 (0)*

3

6 июня / June

T3

1

Тополь лавролистный
Populus laurifolia

Мохноногий курганник
Buteo hemilasius

4

2.5

1

3

7 июня / June

T4

1

Тополь лавролистный
Populus laurifolia

Коршун
Milvus migrans

3

2.5

2

2–3.5

7 июня / June

T5

1

Тополь лавролистный
Populus laurifolia

Мохноногий курганник
Buteo hemilasius

4

3.5–4

1

3.5–4

7 июня / June

T6

1

Тополь лавролистный
Populus laurifolia

Мохноногий курганник
Buteo hemilasius

2

2.5

3

3.5–5

8 и 9 июня /
June

T7

1

Тополь лавролистный
Populus laurifolia

Коршун
Milvus migrans

2

3

3

3.5

9 июня / June

T8

1

Вяз приземистый
Ulmus pumila

Ворон
Corvus corax

3

3

2

3.5

9 июня / June

T9

1

Сосна
Pinus sylvestris

Ворон
Corvus corax

4

3–4

1

4

10 июня /
June

U1

2

Скала / Cliff

Мохноногий курганник
Buteo hemilasius

1

3.5

4

4–5

10 июня /
June

ВСЕГО / TOTAL
Среднее / Average

31

19 (18)

3.1±1.1

1.9±1.1
(1.8±1.2)

Примечание / Note: * – питомниковский птенец изъят из гнезда до вылета и отправлен на лечение / a captive-produced
nestling we had to withdraw from the project because of trauma.
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На площадке № 1 все гнёзда балобана
были устроены на деревьях (лиственница сибирская Larix sibirica, сосна Pinus
sylvestris, тополь лавролистный Populus
laurifolia и вяз приземистый Ulmus pumila)
в постройках мохноногого курганника (Buteo hemilasius), коршуна (Milvus
migrans) и ворона (Corvus corax). Из 9
гнёзд 3 были устроены в постройках мохноногого курганника на гнездовых платформах (подробнее про платформы см.
Карякин и др., 2011; Николенко и др.,
2016). На площадке № 2 гнездо балобана,
в которое высаживались птенцы, располагалось в постройке мохноногого курганника на скале (табл. 1, рис. 1).
Дистанция между гнёздами балобана, в
которые подсаживались птенцы на площадке № 1, составила в среднем (n=8)
12,58±5,86 км, от 7,28 до 26,11 км.
Территория реализации проекта выбрана в соответствии с рекомендациями
2017 г. (Карякин и др., 2017b) – достаточно удалённая от жилья и мест посещения
людьми, чтобы снизить фактор случайного беспокойства и привлечения внимания
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Food for nestlings was prepared (frozen)
prior to the start of the project: Common
and Black Rats (Rattus norvegius, R. rattus),
European Hamsters (Cricetus cricetus), Syrian Hamsters (Mesocricetus auratus), Siberian Dwarf Hamsters (Phodopus sungorus),
House Mice (Mus musculus) and 2-day
old chickens. This food was used to feed
nestlings during transportation from the
breeding center to the project’s area, and
to provide nutrition support for the pairs of
Saker who become wild foster parents for
captive-produced nestlings.
Captive-produced nestlings were released in the natural nests of the Saker Falcon in the period from June 6 to June 10,
2018. The project was conducted in two
different areas, 125 km apart. In the area
No. 1 fifteen captive-produced nestlings
were released in 9 nests with 30 native
nestlings, and in the area No. 2 (located in
the protected zone of the State Nature Reserve “Ubsunurskaya Kotlovina)” four captive-produced nestlings were released in 1
nest with 1 native nestling.
In the area No. 1, all Sakers breed on trees
in nests built by Upland Buzzard (Buteo hemilasius), Black Kite (Milvus migrans) or Raven (Corvus corax). In the area No. 2, the
breeding pair of the Saker Falcon involved
in our project occupied a nest of an Upland
Buzzard built on the rock (table 1, fig. 1).
The distance between the nests with adopted nestlings on the area No. 1 varies
from 7.28 to 26.11 km (n=8) that makes
12.58±5.86 km on average.
The nesting of Saker Falcons showing the
“Altai” phenotype was observed in both
project’s areas before (Karyakin, 2011), and
at present one couple in which only a female show the Altai phenotype is nesting
in the area No. 1. This pair becomes a foster

Рис. 1. Распределение гнёзд балобана (Falco
cherrug) на площадках, на которых осуществлялась
подсадка птенцов из питомников в нативные выводки. Условные обозначения: 1 – успешное гнездо, 2
– успешное гнездо, в которое подсажены птенцы из
питомника, 3 – гнездо, в котором птенец из питомника погиб после вылета или был изъят в результате
травмы до вылета. Нумерация гнёзд соответствует
нумерации в табл. 1.
Fig. 1. Distribution of Saker’s (Falco cherrug) nests on
plots where the project was implemented. Legend:
1 – successful nest, 2 – successful nest with adopted
nestlings, 3 – a nest with a brood that suffered an
adopted juvenile loss after fledging or the nest where
the adoptive nestling was withdrawn. The numbering
of nests corresponds with table 1.
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ловцов. Площадка № 2 расположена на
территории заповедника «Убсунурская
котловина». Для высадки птенцов подобраны гнёзда балобана, максимально удалённые от гнёзд филина (Bubo bubo) и беркута (Aquila chrysaetos), чтобы избежать
хищничества этих видов, тем не менее,
два гнезда балобана на площадке № 1
располагались на краю гнездовых участков филинов, а на площадке № 2 гнездо
балобана располагалось в буферной зоне
между двумя участками филина и на краю
участка беркута.
В 2018 г. учтены недостатки методики,
выявленные в 2017 г. (см. Карякин и др.,
2017b), поэтому при высадке птенцов в
естественные гнёзда на деревьях, гнёзда
были значительно укреплены и их площадь
увеличена для того, чтобы избежать выпадения птенцов. На гнездовом дереве вокруг гнездовой постройки на подпорках,
закреплённых на стволе дерева, устанавливался каркас, на который накидывался
настил из прутьев, который в свою очередь закрывался веточным материалом,
имитирующим гнездо. Веточный материал
покрывался подстилкой из сухой травы и
листьев деревьев и крепился на гнездовом
каркасе с помощью вязальной проволоки.
Таким образом были реконструированы 2
гнезда на площадке № 1.
На всех площадках ранее наблюдалось
гнездование балобанов «алтайского» фенотипа (Карякин, 2011), и в настоящее
время на площадке № 1 продолжает гнездиться смешанная пара, в которой самка «алтайского» фенотипа. В гнездо этой
пары также был подсажен птенец из питомника.
Для отслеживания поведения птиц на
всех гнёздах балобана, в которые подсаживались птенцы, была проведена видеосъёмка: веб-камеры устанавливали либо
непосредственно на гнездо (на край платформы), либо крепили к веткам вблизи
гнезда, либо на соседнее с гнездом дерево. Видеоматериал просматривали – отслеживали поведение птенцов и взрослых
птиц на гнезде, определяли частоту приноса корма взрослыми птицами, на основании чего корректировали частоту и количество подкормки птенцов.
Дополнительный корм в гнёзда подкладывали при высадке птенцов и затем однократно через каждые 2–3 дня до вылета
последнего слётка. Чаше, с периодичностью через 1 день до вылета птенцов, под-
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parent for one captive-produced nestling as
well. Other couples involved in the project
consist of falcons showing other phenotypes than altaicus.
All nests with adopted nestlings were recorded on camera-traps for future analysis.
Food supply was provided to the nests
several times: for the first time simultaneously with the adopted nestlings, and then
every 2–3 days until the last fledgling leaves
the nest. Two nests from the area No. 1
were supplied with additional food more
often – every other day before all nestlings
fledged since the natural feeding conditions
were worse here than on the other breeding territories. The amount of supplemental
food was calculated as 800 g of prey per
each nestling (both native and adoptive) in
a brood.
From July 23 to July 27, nests were rechecked to evaluate the success and progress of nestlings.
All captive-produced nestlings were
ringed in the breeding centers with non-removable aluminum rings with abbreviations
RUVS and RUAF. Before releasing into foster
families, they got additional plastic or aluminum orange-and-silver color rings of the
Russian Raptor Research and Conservation
Network according to the color scheme for
ASER (Types of…, 2017). Native nestlings
were also ringed with similar color rings.
The data on ringed nestlings were added in
the Web GIS “Ringing”115.
Five captive-produced and 3 native nestlings were tagged with Ornitela and Ecotone GPS/GSM trackers (see Karyakin et
al., 2018c on pages 166–229). The trackers
were attached on the backs of the nestlings
as a backpack (Karyakin, 2004) using a harness made of Teflon tape 6 mm width. The
weight of the trackers (22 g including harness) was less than 3% of the body weight
of the nestlings, i.e. even less than the value recommended for the telemetric study
of birds (Caccamise, Hedin, 1985; Kenward,
2001).
Ecotone trackers were programmed to
send 5 locations during daylight hours from
0:00 to 12:00 GMT (from 06:00 a.m. to
06:00 p.m. local time) every three hours.
Ornitela trackers were programmed to
send 8 locations during daylight hours from
11:00 p.m. to 01:00 p.m. GMT (from 9:00
a.m. to 7:00 p.m. local time) every two
hours. Telemetry results were processed in
ArcView 3x using Animal Movement SA v.
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Травмированный птенец из питомника (вверху слева), его лапа с повреждением мягких тканей цевки
(вверху справа), а также рентген голени, на котором
видны переломы (внизу).
Фото И. Карякина и Л. Буянтуевой.
A captive-produced nestling (top, on the left), its
tarsus with a severe injury of soft tissues (top, on the
right) and an x-ray of the tarsus after bone fracture
(bottom). Photos by I. Karyakin and L. Buyantueva.

кормка велась только на двух гнёздах на
площадке № 1, кормовые условия которых были хуже, чем остальных. Корм на
гнёзда выкладывали из расчёта 800 г. живого веса на каждого птенца в выводке.
С 23 по 27 июля была проведена повторная проверка гнёзд для определения
успеха выкармливания и вылета как подсаженных, так и нативных птенцов.
Все птенцы, выращенные в питомниках,
были помечены несъёмными алюминиевыми кольцами с аббревиатурами RUVS
и RUAF. Перед подсадкой в гнёзда они,
наряду с нативными птенцами, были помечены цветными пластиковыми или алюминиевыми кольцами по схеме Центра
кольцевания Российской сети изучения и
охраны пернатых хищников для Алтае-Саянского региона (Образцы…, 2017). Данные об окольцованных птенцах внесены в
Веб-ГИС «Кольцевание»115.
При получении сведений о «возвратах»
колец, рассчитывали азимут и дистанцию
(в км) перемещения, а также продолжи115
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2.04 module. For the area covered during
summer and autumn wanderings of Saker
Falcons, a minimum convex polygon (MCP)
and a zone with a maximum distribution density of 50%, 75%, and 95% locations were
calculated (Kernel, 50%, 75%, 95%) (Hooge,
Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001).
One Ornitela tracker (from captive-produced falcon) went out of order – the bird
was photographed alive and healthy on the
nesting territory, but no messages were received from its tracker. In total, movements
of 8 juvenile birds were tracked on the
breeding territories during the post-fledging dependence period, 6 of them were
tracked during the post-fledging dispersion
as well, and migration was partially tracked
for only 5 birds.
Sex determination of Saker Falcon nestlings was carried out according to the size
of the introns of the CHD1 gene in the sex
chromosomes (Fridolfsson, Ellegren, 1999)
using samples of feather pulp collected in
alcohol.
Results
Observation of nestlings in nests showed
that all native and foster nestlings developed normally, except for one captiveproduced nestling. Aforenamed nestling
was released in the nest No. T2, but as it
grew it becomes clear that it had a problem with a leg, which was probably injured
during ringing in the breeding center with a
non-removable ring (the ring was cut off as
soon as we found the problem, but it didn’t
help). The nestling was withdrawn and sent
to Novosibirsk for treatment and rehabilitation, where it was died due to blood infection and hepatitis.
Thus, there left 18 foster nestlings in 9
nests with 27 native nestlings. Subsequent
observations revealed that all of them successfully fledged until June 30 at the age of
about 45 days.
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тельность (в днях) от дня кольцевания до
дня «возврата». Расчёты производились в
метрической проекции Альберса для Сибири (датум WGS 84).
На 5 питомниковских птенцов и 3 нативных были надеты GPS/GSM-трекеры
компаний Ornitela и Ecotone для отслеживания их дальнейших перемещений. Подробнее о методике и перемещениях нативных птиц см. Карякин и др., 2018c на
стр. 166–229.
Трекеры были надеты на спины балобанов в виде рюкзачков (Карякин, 2004) с
использованием упряжи, сшитой из тефлоновой ленты, шириной 6 мм. Масса
трекеров (22 г со снаряжением) составляла менее 3% от массы тела птенцов, т.е.
даже меньше значения, рекомендуемого
для телеметрических исследований птиц
(Caccamise, Hedin, 1985; Kenward, 2001).
Трекеры Ecotone были запрограммированы на отправку 5 локаций в световой день с 0:00 до 12:00 по Гринвичу (с
06:00 до 18:00 по местному времени) с
периодичностью раз в три часа. Трекеры
Ornitela были запрограммированы на отправку 8 локаций в световой день с 23:00
до 13:00 по Гринвичу (с 9:00 до 19:00 по
местному времени) с периодичностью раз
в два часа. Результаты телеметрии обрабатывались в ArcView 3x с помощью модуля
Animal Movement SA v. 2.04. Для области
летних и осенних перемещений балобанов рассчитывали минимальный конвексный полигон (MCP) и зону с максимальной плотностью распределения 50%, 75%
и 95% локаций (Kernel, 50%, 75%, 95%)
(Hooge, Eichenlaub, 1997; Hooge et al.,
2001).
Трекер компании Ornitela на одном
птенце из питомника вышел из строя –
птица была сфотографирована живая
и здоровая на участке, но сообщения от
её трекера не поступали. На гнездовых
участках были отслежены перемещения
8 птиц, в период кочёвок – 6 птиц, а миграция прослежена лишь для 5 птиц, и то
частично.
Определение пола птенцов балобана проводили по размеру интронов гена
CHD1 в половых хромосомах (Fridolfsson,
Ellegren, 1999) по собранным в спирт образцам пульпы пера.
Результаты
Наблюдение за гнёздами до вылета птенцов показало, что все нативные и подсаженные птенцы, кроме одного птенца из
питомника, развиваются нормально. У
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Мечение «алтайского» балобана
трекером Орнитела. Фото Э. Николенко.
Tagging of the «Altaic» Saker Falcon
with tracker «Ornitela». Photo by E. Nikolenko.

At the end of July, after the end of the
nesting period when juveniles become independent from their parents, we made a
final check of all 10 breeding territories involved in the project. As a result, 12 foster and 20 native nestlings were observed
(including 4 nestlings whose locations were
disclosed by transmitters). Five dead juvenile Sakers, including 2 captive-produced
birds, were also found (table 2).
The deaths of these 5 falcons was caused
by extremely bad weather conditions: in
early July a cold cyclone with rain and thunderstorms came to Tuva and slowed down
the activity of the main prey species of the
Saker Falcon – Daurian Pika (Ochotona daurica), Long-Tailed Suslik (Spermophilus undulatus) and Mongolian Gerbil (Meriones
unguiculatus). It makes fledglings starve,
resulting in the death of the youngest nestlings from broods. It also provoked higher activity of the larger raptors seeking for
food. The eldest fledglings of the Saker
wandering too far from the nest and unprotected by adult birds became easy prey for
large raptors. We expect one captive-produced falcon from the nest U1 to be killed
by a Golden Eagle (Aquila chrysaetos). Another captive-produced falcon was found
dead near its nest T1. The cause of its death
remained unknown, but as judged by the
injuries on the back, we suggested that the
death was caused by the attack by a large
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одного питомниковского птенца, подсаженного в гнездо № T2, по мере роста
обнаружилась проблема с лапой, которая, вероятно, была повреждена во время кольцевания (на лапе имелось несъёмное кольцо). Птенца пришлось забрать из
гнезда и отправить на лечение в Новосибирск. Как было установлено ветеринарным врачом на основании рентгеновских
снимков, лапа имела застарелый перелом
и развивалась ненормально, поэтому птенец постоянно лежал на ней, тем самым
ухудшая ситуацию – кольцо врезалось в
мягкую ткань, не давая полноценно развиваться мышцам и сухожилиям. Проблему усугубляло и само кольцо, которое не
было отшлифовано по краю и регулярно
повреждало кожу. К сожалению, лечение
началось слишком поздно, и птенец погиб
по причине заражения крови и гепатита,
развившегося на фоне заражения.
Таким образом, осталось 18 подсаженных птенцов в 9 гнездах с 27 нативными
птенцами. Как показала последующая проверка, все они успешно встали на крыло в
возрасте около 45 дней – до 30 июня.
В конце июля, после распада большинства выводков, была проведена заключительная проверка гнездовых территорий,
где были высажены птенцы. Были посещены все 10 гнёзд, осмотрены их окрестности и точки локаций помеченных трекерами слётков, с целью поиска летающих птиц
и возможных трупов. В итоге на гнездовых
участках было встречено 12 подсаженных
птенцов из питомников и 20 нативных (в
т.ч. 4 птенца были отслежены по локациям
трекеров). Также было найдено 5 трупов
молодых балобанов, в т.ч. 2 из питомников (табл. 2).
Гибель птенцов произошла в период
ненастья: в начале июля в Туву пришёл
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raptor – an eagle or Eagle Owl (Bubo bubo).
The rest 4 captive-produced falcons that we
did not observed or find dead during the
checking are supposed to survive July. And
later we got ring recoveries from two of
them.
Among the native nestlings, three died
from hypothermia and hunger. One dead
bird was found under the nest T3, the other
two were found away from the nests under
the perches on the breeding territories T2
and T6.
Thus, the losses of native nestlings at the
age of 45–55 days was 9.7% (3 of 31), captive-produced nestlings – 11.1% (2 of 18).
The proportion of losses is close, thus there
is no reason to think that captive-produced
Saker Falcons are less adapted to the harsh
environmental conditions.
We want to note that all raptors from the
project area No. 1 suffer from the extreme
weather conditions in July. The minimum
damage was observed among Steppe Eagles that lost 1/3 of all nestlings due to hypothermia and traumas caused by hail, the
maximum – in Upland Buzzard, Black Kite
(Milvus migrans) and Common Kestrel (Falco
tinnunculus) that lost 45%, 65% and 80% of
all progeny respectively due to hypothermia,
hunger, traumas caused by hail and predation by bigger raptors. Saker Falcon could be
considered as the least affected species in
this area thanks to artificial food supplies and
early terms of breeding of the species – most
nestlings were already big enough to survive
the bad weather with hail.
During the visual observations of the Saker Falcon fledglings we recorded 45 active
interactions with each other, with adult birds
and with other raptor species (the Black Kite
and the Upland Buzzard), including 16 interactions with adult birds aimed on alive

Табл. 2. Выживаемость птенцов балобана в период проекта.
Table 2. A survival rate of the Saker Falcon nestlings during the project.

Природные птенцы
Native nestlings
Подсаженные птенцы
Captive-produced nestlings
ВСЕГО / TOTAL

Погибли на
Погибли, либо
гнездовой
Выжили были отловлены
территории до распада
браконьерами
Общий
после вылета, выводков,
на миграции, зарегистриос., (%)
ос., (%)
ос., (%)
рованный
Общая
Died in the Survived un- Died or captured
отход, ос., выживаемость,
breeding area
til nestling by poachers dur(%)
ос., (%)
Число after fledging,
dispersal,
ing migration,
Total lossTotal survival
Number
ind, (%)
ind., (%).
ind., %
es, ind., %
rate, ind., %.
31
3 (9.68%) 28 (90.32%)
5 (16.13%)
8 (25.81%)
23 (74.19%)
18

2 (11.11%) 16 (88.89%)

3 (16.67%)

5 (27.78%)

13 (72.22%)

49

5 (10.20%) 44 (89.80%)

8 (16.33%)

13 (26.53%)

36 (73.47%)
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Птенцы балобана из питомника «Витасфера»
(4 особи) и 1 нативный птенец в гнезде U1.
Республика Тыва, 11.06.2018. Фото И. Карякина.
Nestlings from the “Vitasfera” Breeding Center (4 ind.)
and 1 native nestling in the nest U1. Tyva Republic,
11/06/2018. Photo by I. Karyakin.

холодный циклон с дождями и грозами,
в результате которого снизилась активность основных объектов питания балобанов – даурских пищух (Ochotona daurica),
длиннохвостых сусликов (Spermophilus
undulatus) и монгольских песчанок (Meriones unguiculatus), и уже летающие птенцы балобана стали голодать, в результате
чего начала наблюдаться гибель младших
птенцов из выводков. Также активизировались и более крупные хищники, испытывающие недостаток пищи, для которых
наоборот, старшие птенцы, отлетающие от
гнезда из-под защиты взрослых птиц, стали
лёгкой добычей. Из питомниковских птенцов орлом, вероятно беркутом (Aquila
chrysaetos), добыт птенец из питомника
«Витасфера», подсаженный в гнездо №
U1. Также труп питомниковского птенца,
подсаженного в гнездо № T1, обнаружен
вблизи гнезда. Причина гибели осталась
неизвестной, но судя по повреждениям
на спине, есть предположение, что гибель
наступила в результате атаки крупного
хищника – орла или филина (Bubo bubo).
На данном участке птенцы всех ближай-

prey transfer from adult birds to fledgling
that occurred on the ground (12.5%) and in
the air (18.8%) (table 3). Four out of 5 alive
prey items were fledglings of larks. There
may be alive individuals among pikas the
transfer of which took place in the air, but it
was impossible to visually identify the living
state of prey, therefore, all air transfers are
classified as transfers of dead prey.
After leaving the nests juvenile Saker
Falcons stayed on breeding territories for
38–48 days. The spatial characteristics of juvenile Sakers’ movements are given in table
4 and fig. 2.
The post-fledging dispersal of nestlings
occurred from July 28 to August 10. The
captive-produced falcons abandoned the
nesting area from July 28 to August 10,
native nestlings – from July 30 to August
6, thus no significant differences were observed. Two nestlings from one brood –
captive-produced and native ones – abandoned the area the same day – on July 30.
All immature falcons with trackers who
successfully abandoned the nesting area
moved 63–304 km (mean 142.33±98.72
km, n=6) from the nests searching for
food-abundant areas where they spent
11–29 days (mean 16.6±7.23 days, n=5)
before the start of migration. A young female, tracked in 2017, behaved similarly
(Karyakin et al., 2017b). The migration started on 10/08–05/09 (1 native and 1 captive-produced Saker started their migration
on 10–17/08 and other 2 captive-produced
and 1 native Sakers – 24–25/08 and 05/09).
The general azimuth of the falcon’s movement, the linear distance from the nest to
the final point and the length of the track are
given in table 4.

Птенцы балобана из питомника «Алтай Фалькон»
(3 особи) и 2 нативных птенца в гнезде T7.
Республика Тыва, 16.06.2018. Фото И. Карякина.
Nestlings from the “Altai Falcon” Breeding Center
(3 inds.) and 2 native nestlings in the nest T7.
Republic of Tyva, 16/06/2018. Photo by I. Karyakin.
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Балобан «алтайского» фенотипа из питомника «Алтай Фалькон» после мечения трекером № 181150.
Фото Д. Рожковой.
Nestling from the “Altai Falcon” Breeding Center
showing “Altai” phenotype, after tagging with a
transmitter No.181150. Photo by D. Rozhkova.

ших соседей балобана – коршунов и мохноногих курганников – были убиты и съедены степным орлом (Aquila nipalensis) и
филином.
Остальные 4 балобана из питомников,
которые не были встречены в ходе повторной проверки, вероятно, пережили
июль до периода распада выводков. По
крайней мере, их трупы не были найдены,
а от 2-х позже получены возвраты колец.
Из нативных птенцов отмечена гибель
трёх – от переохлаждения и голода. Труп
одного был обнаружен под гнездом № Т3,
трупы двух других найдены уже вдали от
гнёзд под постоянными присадами молодых – на участках № Т2 и № Т6 (на Т2 к
моменту вылета нативных птенцов не было
подсаженных птенцов, тем не менее, в
период похолодания родители не смогли
обеспечить нативный выводок кормом).
Таким образом, отход нативных птенцов
в возрасте 45–55 дней составил 9,7% (3
из 31), питомниковских – 11,1% (2 из 18).
Доля отхода близкая, поэтому нет оснований считать, что питомниковские балобаны менее адаптированы к суровым условиям естественной среды.
Стоит отметить, что в период июльских
ненастий на площадке № 1 фактически
все хищники понесли потери потомства:
минимальный урон наблюдался у степного орла, где около трети птенцов погибли
в результате переохлаждения и травм во
время гроз с градом, а максимальный – у
мохноногого курганника, коршуна и пустельги (Falco tinnunculus), отход птенцов
у которых составил до 45%, 65% и 80%
соответственно по причине переохлаждения, голода, травмирования градом и
хищничества. Поэтому ситуация с успешностью размножения балобана оказалась
достаточно благополучной, чему способствовала лучшая укрытость и укреплён-

Analysis of movements of juvenile birds
with transmitters from the project area No. 1
indicates that the area with the maximum
distribution density of bird’s locations (Kernel) consists of two clusters for each bird.
One cluster corresponds to a nest, another
– to a bird’s favorite perch (some located
on rocks, some on groups of trees or on a
sole tree). Perches of various individuals are
1.75–4.10 km away from the nests (mean
2.6±0.95 km, n=5) and 2.56–4.21 km from
sibling’s perches (fig. 2 – the right part). As
fledglings became older, the proportion of
time they spent on the nest decreased, and
on the perch – increased.
Bird tracks are given in fig. 3.
The altitude range and the speed of movements were analyzed for two captive-produced Sakers (fig. 4). One of them moved
to the Krasnoyarsk Region of Russia (tracker
No. 181150), another to Pakistan (tracker No. 181149). For No. 181150, the altitude range varied from 198 to 2540 m a.s.l.
(mean 619.9±532.86 m, n=82 GPS points),
the movement speed according to the
tracker was 0–72 km/h (mean 10.95±18.27
km/h, n=82) including stops, and from
13 to 72 km/h (mean 36.96±13.28 km/h,
n=13) without stops. For No. 181149 the
altitude range varied from 368 to 4172 m
(mean 1925.74±859.87 m, n=179), the
movement speed according to the tracker
was 0–92 km/h (mean 18.09±24.11 km/h
km/h, n=179) including stops, and from
14 to 92 km/h (mean 44.44±16.65 km/h,
n=72) without stops.
Analysis of Saker Falcon movements
through the territories with different altitudes above sea level showed no difference
in the movement speed on the plain or in
the mountains, however, for the falcon No.
181149 points with the maximum speed
(above 70 km/h) were recorded in the
high-altitude range above 3000 meters (fig.
5). We also found no correlation between
movement speed and altitudinal changes
– top speeds were recorded both during
dropping and gaining altitude.
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Табл. 3. Характер контактов слётков друг с другом, со взрослыми птицами и другими видами, отмечавшихся в ходе визуальных наблюдений.
Table 3. Sorts of fledgling’s interactions with each other, adult birds and other bird species observed during our project.

Характер контактов слётков
Со взрослой птицей
Со слётком
С другим видом
ВСЕГО
Sorts of fledgling’s interactions
With an adult bird With a fledgling With other species
TOTAL
Передача живой добычи на земле или присаде
2
2 (4.4%)
Transferring of alive prey on the ground or on a perch
Передача живой добычи в воздухе
3
3 (6.7%)
Transferring of alive prey in the air
Передача мёртвой добычи на земле или присаде
3
1
4 (8.9%)
Transferring of dead prey on the ground or on a perch
Передача мёртвой добычи в воздухе
4
1
5 (11.1%)
Transferring of dead prey in the air
Игра с несъедобными объектами в воздухе
3
3 (6.7%)
Playing with non-edible things in the air
Преследование без имитации атак
4
12
5 21 (46.7%)
Chasing without attack simulating
Преследование с имитацией атак
4
3 7 (15.6%)
Chasing with attack simulating
ВСЕГО / TOTAL
16 (35.6%)
21 (46.7%)
8 (17.8%) 45 (100%)

ность гнёзд, подкормка, осуществлявшаяся
до самого вылета птенцов на неблагополучных гнёздах, а также достаточно большой (на момент прихода ненастья) возраст
птенцов, которые оказались старше, чем
птенцы у других видов.
В ходе визуальных наблюдений за слётками балобанов после их вылета зарегистрировано 45 активных контактов друг с
другом, со взрослыми птицами и с другими видами (коршуном и мохноногим
курганником), в том числе 16 активных
контактов со взрослыми птицами, включая передачу взрослыми птицами слёткам
живой добычи на земле (12,5%) и в воздухе (18,8%) (табл. 3). Из живой добычи
передавались преимущественно слётки
жаворонков (4 из 5 случаев). Возможно,
среди пищух, передача которых состоялась в воздухе, также были живые, но визуально выяснить это не удалось, поэтому
все воздушные передачи пищух отнесены
к категории умерщвлённой добычи.
После вылета из гнёзд птенцы балобана
держались на гнездовых участках 38–48
дней: для нативных птенцов MCP за этот
период составил 9,87–548,2 км2, зона с
максимальной плотностью распределения локаций Kernel 95% – 4,1–4,8 км2,
Kernel 75% – 1,60–2,35 км2, Kernel 50% –
0,92–1,21 км2, для питомниковских – MCP
– 2,49–276,1 км2, Kernel 95% – 2,55–6,29 км2,
Kernel 75% – 1,60–1,83 км2, Kernel 50%
– 0,92–0,98 км2 (табл. 4). Перекрытие индивидуальных участков отмечено для трёх
птиц из гнёзд, удалённых друг от друга на
12 км (рис. 2 – левая часть). Ближайшие
локации слётка с трекером № 181150 из
гнезда № Т5 лежат на расстоянии 1,8 и
4,2 км от гнёзд соседей № Т6 и № Т4 со-

The male with the tracker No. 181149
made the longest migration among captive-produced Sakers to Pakistan. Excluding
long stops, it was flying for 20 days, covering
from 34.6 to 371.1 km per day, that makes
on average 202.45±94.97 km. The native
female with the tracker No. MNSA11 that
made her trip to Tibet was flying for 10 days
(excluding long stops) covering from 89.5
to 382.4 km per day, that makes on average 230.75±89.49 km. It is very likely that
covering diurnal distances of 200–250 km
between long stops are normal for juvenile
Sakers during migration. Continuous, almost
linear migration without long stops (excluding overnight stops) lasted 4 days maximum
in the native female (MNSA11) and 7 days
maximum in the captive-produced male
(181149). Moreover, male No. 181149 actually made two long flights for 6 and 7 days
with small intervals between them.
The difference between the spatial characteristics of movements of captive-produced and native Sakers is insignificant and
mainly expressed in smaller areas of MCP,
Kernel 75% and 50%, as well as in large areas of Kernel 95%, and in bigger variability of migration directions and distances in
captive-produced birds compared to the
native ones (fig. 6).
However, we should note, that all captive-produced falcons were males and native ones were mostly females (2 females
and 1 male). Also, we used different models
of trackers that produced different amount
of GPS-points per day for native and captive-produced birds (trackers of native birds
produced 2 points less). These facts could
introduce a bias in the comparison of the
groups.

Raptor Conservation

Raptors Conservation 2018, 37
ответственно. Но, видимо, широкие перемещения слётков до распада выводков
являются исключением, так как большая
часть контуров MCP других слётков лежит в пределах гнездовых участков (совпадение с полигонами Тиссена, построенными вокруг точек гнёзд, в среднем на
76%).
Разлёт птенцов с гнездовых участков
произошёл в период с 28 июля по 10 августа (птенцы из питомников покинули
гнездовые территории 28 июля – 10 августа, нативные – 30 июля – 6 августа).
Никакой разницы в уходе молодых с гнездовых участков не отмечено. Два птенца
из одного выводка, питомниковский и нативный, покинули участок в один и тот же
день – 30 июля.
Все молодые соколы с трекерами,
успешно покинувшие гнездовые участки,
переместились на 63–304 км, в среднем
(n=6) на 142,33±98,72 км от гнезда и,
найдя кормные места, осели на них на
11–29 дней, в среднем (n=5) на 16,6±7,23
дней до начала миграции. Аналогичным образом вела себя молодая самка,
прослеженная в 2017 г. (Карякин и др.,
2017b). Начало миграции пришлось на
10 августа – 5 сентября (1 нативный и 1
питомниковский птенцы начали миграцию 10–17 августа, 2 питомниковских
– 24–25 августа и 1 нативный – 5 сентября). Генеральный азимут перемещения
нативных соколов составил – 109º, 188º
и 262º, линейная дистанция от гнезда до
конечной точки – 265, 1487 и 309 км
соответственно, протяжённость трека
– 1804, 4296 и 634 км соответственно;
для питомниковских генеральный азимут
перемещения составил – 2º, 203º и 233º,
линейная дистанция от гнезда до конечной точки – 463, 217 и 3132 км соответ-
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Cluster analysis based on 7 variables
(MCP, Kernel 95%, 75% and 50%, direction of migration, linear distance, and track
length) also found no differences between
native and captive-produced falcons, combining both nursery and native nestlings
into groups (fig. 7).
Tracking of the youngest native male
(MNSA10) from the brood U1 with 4 foster nestlings that were all 1–1.5 weeks
older than the native nestling, showed its
successful migration. Same results were
obtained for the youngest female from a
similar brood in 2017, see Karyakin et al.,
2017b. Therefore, a big age difference between the youngest and the oldest nestlings is not crucial for younger nestlings
until brood have sufficient food resources.
Adults continue to feed youngers in the
nest even if the elders already left the nest
and start exploring surrounding landscapes.
The fate of all tracked falcons was sad,
which was not a surprise for us – it was expected from the past experience. Among
captive-produced flacons, the first (181150)
died from electrocution in August on a
bird-dangerous power line in Krasnoyarsk
Region, the second (181149) was captured
by poachers in Pakistan in September, the
third (181152) died in Mongolia in September as well (by unknown reason). Signals from native birds were lost in different
periods: the first fledgling (MNSA09) from
a couple with the female showing the “Altai” phenotype was trapped by poachers
in Tuva in August (only a Teflon strap was
found on the trapping site), the signal from
the second one (MNSA10) was lost in September in Mongolia in the area where falcon
trapping is legal and where this bird apparently decided to spend winter according to
its locations, the third bird (MNSA11) was
lost in China (probably the tracker is out of
order) also in the area of the potential wintering site – the last signal was received on
November 8 (table 4).
We also got ring recoveries from three native Sakers (table 5, fig. 3). All of them were
trapped for the needs of falconry in September-December of 2018 in Kazakhstan, Mon-

Слёток с трекером MNSA10 после перехвата
добычи от самки в воздухе улетает на присаду.
29.07.2018. Фото И. Карякина.
A fledgling tagged with the tracker No. MNSA10
heads back to the perch after it has grabbed prey from
a female in the air. 29/07/2018. Photo by I. Karyakin.
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Табл. 4. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов. Принятые сокращения: P – питомниковские птенцы, N –
нативные птенцы, m – самец, f – самка.

P T7 181149

m 636 16.06
19.09
P T5 181150 m 451 15.06
21.08
P T6 181151 m 63 16.06
12.07
P T6 181152 m 594 16.06
18.09
P U1 181153 m 22 18.06
28.06
N T5 MNSA09 f 212 15.06
12.08
N U1 MNSA10 m 297 18.06
16.09
N
MNSA11 f 416 23.06
08.11
СРЕДНЕЕ / AVERAGE
P
N

–

30.54

2.89

1.61

0.93

–

276.07

6.29

1.83

0.98

–

2.49

3.67

1.73

0.97

–

71.46

4.02

1.73

0.97

–

0.24

2.55

1.60

0.92

–

9.87

4.10

1.60

0.92

–

23.80

4.80

1.79

1.01

–

548.20

4.77

2.35

1.21

120.33±195.52 4.14±1.18 1.78±0.25 0.99±0.09
76.16±115.39 3.88±1.47 1.70±0.10 0.95±0.03
193.96±306.86 4.56±0.40 1.91±0.39 1.05±0.15

28.07.
2018
30.07.
2018

Генеральное направление маршрута в
градусах
General course (in degrees)

25.08.
2018
10.08.
2018

233

24.08.
2018

203

30.07.
14
2018
02.08.
16
17.08.
2018
2018
06.08.
31
05.09.
2018
2018
02.08.2018 19.5±8.26 22.08.2018
02.08.2018 18.7±9.07 20.08.2018
02.08.2018 20.3±9.29 27.08.2018

262

10.08.
2018

29

Дата начала миграции
Start of migration

Продолжительность перемещений до начала
миграции
Duration of movements before migration

Зона с максимальной
плотностью распределения
локаций (км2)
Kernel (km2)
95%
75%
50%

Дата начала перемещений
за пределами гнездового участка
Start of movements outside the nesting area

Минимальный конвексный полигон (км2)
Minimum convex polygon (km2)

Период прослеживания
Tracking period

Пол / Sex
Число локаций
Number of locations

Трекер
Transmitter

Гнездо / Nest

Происхождение / Origin

Table 4. Spatial characteristics of juvenile falcons’ movements. Abbreviations: P – captive-produced, N – native, m – male, f – female.

12

15

2

109
188
166.1±95.74
145.8±125.82
186.4±76.47

Примечание / Note:
* – в конце июля птица была жива и держалась близ гнезда, но трекер уже не передавал СМС / in late July, the bird was
still alive and was observed near the nest, but the tracker was already silent.

Рис. 2. Индивидуальные участки слётков балобана на площадке № 1. Нумерация гнёзд соответствует нумерации в табл. 1. Идентификаторы птиц соответствуют таковым в табл. 4.
Fig. 2. Home ranges of juvenile Saker Falcons at the project’s area No. 1. The numbering of nests corresponding with table 1. Birds IDs
corresponding with table 4.

3132
463

217

309
265
1487
978.9±1157.50
1270.6±1616.59
687.1±693.42
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Длина трека, км
Length of the track, km

Линейная протяжённость маршрута, км
Linear length of the route, km

Raptor Conservation

Судьба / Fate
6109 Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
1408 Электропоражение на ЛЭП
Electrocuted on power line
Трекер вышел из строя*
Tracker failure*
734 Судьба неизвестна (вероятно, погиб)
Fate is unknown (probably dead)
Убит орлом около гнезда
Killed by an eagle near the nest
634 Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
1804 Судьба неизвестна (вероятно, отловлен)
Fate is unknown (probably trapped)
4296 Судьба неизвестна
Fate is unknown
2497.8±2214.82
2750.8±2928.11
2244.8±1870.22

ственно, протяжённость трека – 1408,
734 и 6109 км соответственно (табл. 4).
Для каждого слётка, выросшего в гнезде на дереве на площадке № 1, зона с
максимальной плотностью распределения локаций (Kernel) показывает наличие
двух кластеров, каждый из которых соответствует гнезду и излюбленной присаде (часть присад приурочена к скальным
выходам, другая часть – к группам деревьев или одиночным деревьям). Присады
разных слётков удалены от гнёзд на 1,75–
4,10 км, в среднем (n=5) 2,6±0,95 км и
друг от друга на 2,56–4,21 км, как правило, распределяясь вокруг гнезда или в
удалении от него с видом на гнездо (рис. 2
– правая часть). По мере взросления доля
времени проводимого на гнезде падала,
а на присаде – увеличивалась, при этом
слётки постоянно перемещались между
гнездом и своей излюбленной присадой,
регулярно контактируя друг с другом в
районе гнезда.
Треки птиц показаны на рис. 3.
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golia, and China. All three of them originated
from the nest T5 where the female showed
the “Altai” phenotype. It was the only one
adult bird of this phenotype on the whole
area where our project was conducted. And
it’s not a coincidence that all native nestlings
of this female (three with color rings only and
one with the tracker MNSA09) were captured by poachers within 5 months after they
fledged. The distance between two remotest
trapping sites of this birds – in Kazakhstan
and in China – is 3212 km.
The analysis of ring recovery data and tracks
of GPS-tagged Saker’s from 2018 makes it
possible to identify the area of movements
of the Sakers from ASER, which covers the
Southern Siberia in Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, east of Uzbekistan, northeast of Afghanistan, Pakistan, north-west of
India, north-west of China and almost half of
Mongolia in an area of 5 million km2. This
area could be even bigger considering that
some birds from the foothills of Altai migrate
in the western direction to Ural Region (Karyakin et al., 2005; 2014).
The observed losses of Saker Falcons during wanderings and migration are 26.53%
(25.81% for native nestlings and 27.78% for
captive-produced) (table 2). However, the
real losses that were not recorded could be
much higher.
Discussion
The observations of juvenile falcons during
post-fledging dependence period showed
that they kept together in a small area, maintaining visual contact with each other and
with their parents, but at the same time they
used different perches during daylight hours.
The difference in age of nestlings could be
crucial for the survival of the eldest ones.
Big age difference means that while eldest
fledglings would explore the area and get
into troubles with bigger raptors, the adults
will remain near the nest protecting their
youngest chicks.
Interactions with parents and between
fledglings are important for polishing flight
and hunting skills. Adult birds teach immatures how to hunt in different ways – from
catching the live prey, killing of which is
delegated to fledglings, to transfer of live
or already dead prey in the air. Juveniles are
chasing each other, fighting over the prey in
the air, playing with prey remains and other
objects, chasing other raptors by a group for
stealing its prey or simply for training flight
movements related to hunting and territory protection. This stage is important for
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Балобан «алтайского» фенотипа из питомника
«Алтай Фалькон» с треккером №181152 через
месяц после вылета из гнезда. Фото И. Карякина.
A juvenile Saker from the “Altai Falcon” Falconry
showing “Altai” phenotype tagged with a transmitter
No.181152, after a month after fledging.
Photo by I. Karyakin.

Для двух балобанов из питомников, улетевших на максимальные дистанции от гнезда в Красноярский край (трекер № 181150)
и в Пакистан (трекер № 181149), проанализирован высотный диапазон трека и скорость перемещения по их локациям (рис. 4).
У 181150 высотный диапазон варьировал от 198 до 2540 м, составив в среднем
(n=82) 619,9±532,86 м, скорость движения (по данным трекера) с учётом остановок – от 0 до 72 км/ч, в среднем (n=82)
10,95±18,27 км/ч, только во время движения – от 13 до 72 км/ч, в среднем (n=13)
36,96±13,28 км/ч. У 181149 высотный диапазон варьировал от 368 до 4172 м, составив в среднем (n=179) 1925,74±859,87 м,
скорость движения (по данным трекера)
с учётом остановок – от 0 до 92 км/ч, в
среднем (n=179) 18,09±24,11 км/ч, только
во время движения – от 14 до 92 км/ч, в
среднем (n=72) 44,44±16,65 км/ч.
Анализ перемещений балобанов через
территории с разной высотой над уровнем
моря показал, что нет какой-либо разницы в
скорости перемещения птиц на равнине или
в горах, тем не менее, максимальные скорости для 181149 (более 70 км/ч) отмечены в
высотном диапазоне выше 3 тыс. м (рис. 5).
Также не обнаружена корреляция между
скоростью перемещения птиц и перепадом

muscles development and training of hunting skills, and the longer it lasts, the higher
fledgling’s chances to survive in nature after
brood dispersal.
We found no significant differences in the
spatial characteristics of movements between captive-produced and native nestlings, which indicates a normal integration
of foster nestlings into the natural population.
We should state that today the survival
rate of juvenile falcons after brood dispersal remains low, mainly due to trapping
for the needs of falconry. The survival rate
during the first year observed in our project
(72.22%, see table 2) seems to be overly
optimistic. It is likely that it is below 50%,
especially for the falcons with “Altai” phenotype, which are trapped throughout the
migration area. The fate of all native nestlings from the nest T5 (even ones with the
minimum development of “altaicus” features) clearly demonstrate it.
A release of 50 to 100 birds per year in
the cores of breeding populations is required to ensure the survival of some captive-produced falcons till maturity and their
integration into the breeding population to
replenish the extinguishing biological diversity. However, nowadays Russian breeding
centers are not able to provide such amount
of nestlings with “Altai” phenotype for reintroduction. In addition, the annually reducing number of wild breeding pairs of Saker
in nature also throws into question the possibility of implementing such a large-scale
project. The problem could be solved if a
part of the nestlings would be released via
the “hacking” method on the same territory. But in ASER their survival rate will defi-

Рис. 3. Маршруты миграции балобанов, помеченных трекерами и схемы «возвратов» колец.
Fig. 3. Migration routes of Sakers tagged with
transmitters and data from ring recoveries.

Raptor Conservation

Raptors Conservation 2018, 37

81

Рис. 4. Графики изменения высоты над уровнем моря и скорости во время миграции двух соколов из питомника с трекерами № 181149
и № 181150.
Fig. 4. Migration of captive-produced Sakers with transmitters No. 181149 (above) and 181150 (below): elevation a.s.l. and speed changes.

высот – максимальные скорости отмечены
как при снижении, так и при подъёме.
Самец балобана с трекером 181149,
среди питомниковских птиц улетевший на
максимальную дистанцию (в Пакистан),
без учёта длительных остановок двигался в
течение 20 дней, покрывая в день от 34,6
до 371,1 км, в среднем 202,45±94,97 км.
Нативная самка балобана с трекером
MNSA11, улетевшая в Тибет, без учёта
длительных остановок двигалась в течение
10 дней, покрывая в день от 89,5 до 382,4 км, в
среднем 230,75±89,49 км. Весьма вероятно, что во время миграции в промежутках

nitely be lower due to the high abundance
of large raptors. Without the protection of
adult birds, hacks can become a “feeder” for
eagles, especially for immature Golden Eagles, constantly wandering around steppe
hollows and preying on poorly protected
nestlings of medium-sized birds of prey.
Therefore, the reintroduction of Saker Falcon fledglings into nature through hacks in
areas with a dense population of large raptors looks unreal without additional efforts
on protection of the territory near hacks
(for example, with help from falconers with
trained birds).
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Рис. 5. График изменения скорости перемещения балобана с трекером 181149 в зависимости от высоты над уровнем моря и перепада
высот и диаграммы рассеяния для скорости и перепада высот и скорости и высоты над уровнем моря.
Fig. 5. Migration of captive-produced Saker with transmitter No. 181149: a diagram of speed alterations depending on an elevation a.s.l.
and elevation differences, and scatterplots for speed vs. elevation differences and speed vs. elevation a.s.l.

между остановками суточные дистанции
по 200–250 км являются нормальными
для молодых балобанов. Непрерывная
фактически прямолинейная миграция без
длительных остановок (более 3 часов) на
кормёжку (за исключением ночёвок) длилась максимум 4 суток у нативной самки
(MNSA11) и максимум 7 суток у питомниковского самца (181149). Причём последний совершил два длительных перелёта
по 6 и 7 суток с небольшими перерывами
между ними.
Разница между пространственными
характеристиками перемещений питомниковских и нативных слётков балобана
незначительна и выражается в основном
в меньших площадях MCP, Kernel 75% и
50%, а также в больших площадях Kernel
95% и большем разбросе направлений
миграции и дистанций миграционных
перемещений у питомниковских птиц по

Conclusions and recommendations
1. Foster parents adoption is a good
method for integration of small numbers
of Saker Falcon nestlings into nature. Under the abundant prey conditions a brood
of 5–6 nestlings can survive even without
artificial supplementary food provisioning.
2. The high mortality rate of nestlings of
raptor species including Saker Falcon during
extreme weather conditions showed that the
quality of nest protection from wind and hail is
very important for the broods’ survival in ASER.
Therefore, for further implementation of the
foster parents adoption, we consider important
to provide the area with artificial nestboxes and
to attract breeding pairs of Saker into them.
Nestboxes will protect nestlings both from the
weather and from predators.
3. During bad weather, it is important to
provide nestlings with additional food even
during the first two weeks of the post-fledg-
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Рис. 6. Диаграммы размаха пространственных характеристик перемещений питомниковских и нативных балобанов.
Fig. 6. A box-and-whiskers plot of the spatial characteristics of movements of captive-produced and native Sakers.
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Рис. 7. Дендрограмма кластеризации нативных и питомниковских птенцов по
пространственным характеристикам перемещений на гнездовом участке и в
ходе миграции. Принятые сокращения: P – питомниковские птенцы, N – нативные птенцы.
Fig. 7. Dendrogram of hierarchical clustering of native and captive-produced
Sakers using spatial characteristics of their movements in the nesting area and
during migration. Abbreviations: P – captive-produced, N – native.

сравнению с таковыми нативных (рис. 6).
Учитывая то, что птицы из питомников
были самцами, а нативные – преимущественно самками (2 самки и 1 самец), это
может накладывать определённый отпечаток на характеристики их перемещений,
как, собственно, и число учитываемых локаций (для птиц из питомников оно больше
на 2 в сутки в связи с использованием трекеров другой модели).
Кластерный анализ по 7 переменным
(MCP, Kernel 95%, 75% и 50%, направление миграции, линейная дистанция и протяжённость трека) также не выявил различий между нативными и питомниковскими
птенцами, объединив в группы как питомниковских, так и нативных птенцов (рис. 7).
MCP хорошо коррелирует с Kernel 75% и
Kernel 50% – r=0,94 и r=0,89 соответственно, в связи с чем, можно использовать один
из этих показателей при характеристике
перемещений соколов (между Kernel 75%
и 50% r=0,99). Высокая корреляция отмечена для протяжённости миграционного
маршрута по генеральному направлению и
треку – r=0,96, что позволяет использовать
лишь один из этих параметров при характеристике перемещений соколов.
Прослеживание с помощью трекера
младшего самца (MNSA10) из выводка U1,
в который было подсажено 4 питомниковских птенца, возраст которых был на
1–1,5 недели старше, показало успешную
его миграцию, как собственно и просле-
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ing period. Food could be placed in the nest
or on the perches of fledglings. It is very
likely that artificial perches located at the
colonies of small burrowing mammals within the radius of 0.5–2.5 km from the falcon’s
nests will be very effective in the steppe.
4. Unfortunately, there is a problem that so
far remains completely unsolvable – juvenile
Sakers are tended for long-distance movements after brood dispersal. During long-distance migrations, immature falcons face many
threats especially bird-dangerous power lines
and poachers. In order to reduce the trend
of immature falcons towards long-distance
movements, we need to experiment with
re-catching of fledglings before they start the
migration and keeping them for 6 months in
captivity for the further release in protected areas where they can settle and breed in spring.
However, so far such work has not been carried out and we can only guess how the immature birds kept in captivity during winter
will behave after their release into the wild
and what will happen with its physical fit and
hunting skills. Besides financial (maintaining
of falcons for 6 months) and logistic (feeding
with live prey in a large enclosure) obstacles,
there are also bureaucratic problems, which
makes the idea, in general, a kind of fantastic.
5. Since we lost one bird from the project due
to leg trauma, we would like to recommend
to the breeding centers stuff to be attentive to
the ringing process and to ensure before ringing that the sides of the ring are carefully polished and have no burrs and sharp edges that
could injure the tarsus. It is preferable to make
the rings wider (up to 18–22 mm), especially for
nestlings that going to be released into nature.
At the age of up to 30 days the tarsus of nestlings is still thin, and when nestlings are moving
in the nest a wider ring would be less mobile on
a tarsus, which minimizes the possibility of injury
to the skin or squeezing of the leg.
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живание младшей самки из аналогичного выводка в 2017 г., см. Карякин и др.,
2017b. Следовательно, такая большая разница в возрасте между младшими и старшими птенцами не является критичной для
младших птенцов при наличии достаточного ресурса кормов. Взрослые птицы продолжают докармливать младших птенцов
до последнего, даже если старшие начинают активно осваивать территорию, удаляясь довольно далеко от гнезда.
Судьба прослеживаемых соколов сложилась весьма печально, что было ожидаемо,
исходя из прошлого опыта прослеживания
балобанов. Из питомниковских соколов,
помеченных трекерами, один (181150)
погиб уже в августе текущего года на птицеопасной ЛЭП в Красноярском крае в
результате поражения электротоком, не
закончив миграции, другой (181149) в
сентябре был отловлен в Пакистане, третий (181152), судя по локациям, погиб в
Монголии также в сентябре (причины не
известны). Сигналы от всех трёх нативных
птиц были потеряны в разные периоды:
один слёток (MNSA09) из пары, в котором самка «алтайского» фенотипа, был
отловлен браконьерами в Туве в августе
(на месте его поимки была найдена только шлейка от трекера), сигнал от другого
(MNSA10) был потерян в сентябре в Монголии, в зоне легального лова соколов, где
этот балобан, судя по локациям, остановился на зимовку, третья птица (MNSA11)
пропала в Китае (возможно трекер вышел
из строя), также в зоне потенциальной зимовки, – последний сигнал был получен 8
ноября (табл. 4).
При обследовании участка птицеопасной ЛЭП в Красноярском крае, на котором погиб балобан с трекером 181150,
под той же опорой, под которой погиб
питомниковский сокол, найдены останки
другого балобана, погибшего ранее, а на
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опорах высоковольтной ЛЭП, проходящей рядом, отмечены присады балобанов.
Соответственно, можно констатировать
факт, что территория Канской лесостепи,
лежащая севернее современного гнездового ареала балобана, привлекает соколов
в послегнездовой период и, возможно,
является важной в период послегнездовых кочёвок соколов. Следовательно, это
нужно учитывать при планировании мероприятий по охране вида, как минимум, по
безопасности на ЛЭП.
Также от трёх нативных балобанов, к которым были подсажены птенцы из питомников, получены возвраты из Казахстана,
Монголии и Китая (табл. 5, рис. 3) – все
они были отловлены для нужд соколиной
охоты в сентябре – декабре текущего года.
Все эти три птенца были из одного гнезда,
в котором самка была «алтайского» фенотипа (гнездо T5) – причём единственная на
всей территории реализации мероприятий по интеграции птенцов из питомников
в природу. Не случайно, что все 4 родных
птенца этой самки (три только с кольцами
и один с трекером MNSA09), были отловлены браконьерами в течение 5 месяцев
после вылета на пространстве в 3212 км
– именно такое расстояние между крайними точками отлова нативных птенцов из
этого выводка в Казахстане и Китае.
Анализ перемещений балобанов, помеченных трекерами, и возвратов колец
только одного 2018 года, позволяет выделить зону перемещений алтае-саянских
балобанов, которая охватывает Южную
Сибирь в России, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, восток Узбекистана, северо-восток Афганистана, Пакистан, северо-запад Индии, северо-западную часть
Китая и практически половину Монголии
на площади 5 млн. км2. А учитывая западное направление миграций птиц из предгорий Алтая вплоть до Урала (Карякин и

Табл. 5. Информация о «возвратах» колец от нативных (N) птенцов балобана. Надстрочными индексами указаны ссылки на анкеты в БД
«Кольцевание».
Table 5. Ring recovery data from native (N) birds from our project. Uppercase numbers linked to individual records in the ringing database.

Происхождение
Origin
N
N
N
1
2
3

Гнездо
Nest
T5
T5
T5

Кольцо
Ring
D-020
D-021
D-022

http://217.112.43.140/report/5430
http://217.112.43.140/report/5431
http://217.112.43.140/report/5855

Пол
Sex
f
f
m
4
5

Дата
Дата Дистанция
Азимут
кольцевания
возврата
(км) (градусы)
Date of ringDate of
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Нативные птенцы
балобана из гнезда T5
во время кольцевания (внизу с кольцом
D-021, вверху – с
кольцом D-022) – A,
фотографии этих же
птиц и их колец с мест
отлова в Китае – В, С и
в Казахстане – D.
Фото Е. Шнайдер,
В. Хао и А. Коваленко.
Native nestlings from
the nest No. T5 during
ringing (above D-022,
below D-021) – А. Photos of the same birds
and their rings obtained
from the capturing sites
in China – B, C, and in
Kazakhstan – D.
Photos by E. Shnayder,
W. Hao and
A. Kovalenko.

др., 2005; 2014), можно предполагать, что
эта зона существенно больше по площади.
Наблюдаемый отход балобанов во время кочёвок и миграции составил 26,53%
(25,81% – для нативных птенцов и 27,78%
– для питомниковских) (табл. 2). Однако
реальный отход, который не был зарегистрирован, вероятно, значительно выше.
Таким образом, максимальный предел
выживаемости птенцов за первые полгода после вылета (n=49) составил 73,47%
(74,19% – для нативных птенцов и 72,22%
– для питомниковских), но реальный стремится к 50%.
Обсуждение
Значимый вклад в сроки начала дисперсии и выживаемость выпускаемых в
природу питомниковских соколов вносит
выбор территории реализации проекта.
Определяющими отход факторами являются как антропогенные угрозы, так и
естественные – хищники, а также состояние и доступность кормовой базы, площадь
и качество охотничьих угодий. Причём качество охотничьих угодий в проектах по
реинтродукции является более важным
фактором, чем качество гнездопригод-
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ных для вида местообитаний, что показано на примере сапсана (см. Kauffman et
al., 2004; Dzialak et al., 2009). В частности,
начало дисперсии выпущенных в природу
питомниковских сапсанов происходит в
2 раза раньше в местообитаниях с более
худшими условиями кормодобычи (Dzialak
et al., 2005; 2009).
В программе по реинтродукции сапсана (Falco peregrinus) в США на начальном
этапе только около 63% выпущенных слётков успешно заняли естественные гнездопригодные скалы, по сравнению с почти
80–83% на урбанизированных территориях – причиной низкого успеха расселения сапсана на скалах было хищничество
виргинских филинов (Bubo virginianus) и
только после реализации выпусков в естественных местообитаниях со скалами, на
которых филины отсутствовали, успешность реинтродукции выросла до 83%
(Cade, 1985). Хищничество было также
основной причиной отхода нативных балобанов, помеченных радиопередатчиками,
трансмиттерами и крылометками в Монголии (Rahman et al., 2015). В нашем проекте в 2017 г. (Карякин и др., 2018a; 2018b),
как собственно и в 2018 г., основной урон
выпускаемым птицам был нанесён хищничеством филина и беркута, несмотря на
выбор территории, с минимальной плотностью на гнездовании этих хищников. Что
касается качества охотничьих биотопов на
нашей проектной территории, то оно было
идеальным для балобана, так как основная
масса птенцов подсаживалась в гнёзда птиц
в зоне с максимальной плотностью нативных гнездящихся пар и обильной кормовой базой. В дальнейшем, при расширении
проекта на территории с минимумом естественных гнёзд, надо обращать внимание
на качество охотничьих биотопов.
Наблюдение за вылетевшими балобанами показали, что после вылета они держатся группой на малой площади, поддерживая визуальный контакт друг с другом
и с родителями, но при этом используют
разные присады в течение светового дня.
Для выживаемости слётков критичной является разница в их возрасте, причём критичной не для выживания младших, а для
выживания старших. Если разница велика,
то старшие начинают раньше увеличивать
зону своих перемещений и, выходя за
пределы охраняемой родителями территории, могут становиться лёгкой добычей
для более крупных хищников, либо, утратив визуальный контакт с собратьями и
родителями, раньше уйти с гнездовой тер-
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ритории, что также сокращает шансы на
выживание. Например, более ранняя дисперсия снижала выживаемость сапсанов в
проектах по реинтродукции этого вида в
США (Dzialak et al., 2006).
Продолжительность периода с момента
вылета и до распада выводков у нативных
и питомниковских птенцов (38–48 дней)
оказалась аналогичной таковой на других территориях. Например, в Монголии
птенцы проводили на гнездовых участках
до начала разлёта в среднем 40±4,4 дней
(31–52 дня), покидая их раньше на территориях, где гнёзда располагались в искусственных сооружениях среди ровной степи (Rahman et al., 2015). В Крыму период
с момента вылета до начала перемещений
составил в среднем 44 дня, от 30 до 64
дней (Prommer et al., 2014).
Выживаемость питомниковских балобанов в период после вылета из гнезда и до
распада выводков (до 48 дней) в настоящем
исследовании оказалась достаточно высокой (88,89%), видимо исключительно по
причине интеграции в нативные выводки,
которые контролировались и охранялись
взрослыми птицами. Например, при выпуске в природную среду сапсанов методом
«хеккинга» выживаемость птиц в первые
две недели варьировала от 74% до 89%,
причём раннее начало разлёта с территории выпуска было связано с повышенной
активностью виргинских филинов, хотя
прямого истребления слётков филинами
не отмечено (Powell et al., 2002). В таких
же пределах варьировала выживаемость
сапсанов в других исследованиях, связанных с реинтродукцией (Barclay, Cade,
1983; Lanier et al., 1983, Henry, 1987).
Для соколов апломадо (Falco femoralis),
выращенных в питомнике и выпущенных
в природу, выживаемость в течение 4-х
недель после выпуска варьировала от
58% до 85%, а основной причиной смертности являлось хищничество виргинских
филинов и койотов (Canis latrans) (Perez,
Zwank, 1996). Отход нативных балобанов
с радиопередатчиками в Монголии составил 6,3% за первые 28 дней после вылета
(Rahman et al., 2015).
Контакты с родителями и между птенцами важны для оттачивания лётных навыков и навыков охоты, так как в результате этих контактов происходит обучение
молодых охоте разными способами – от
поимки живой добычи, убийство которой
взрослые птицы делегируют слёткам, до
передачи живой или уже умерщвлённой
добычи в воздухе. Молодые активно го-
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няются друг за другом, пытаются отобрать
друг у друга добычу в воздухе, «играются» с останками добычи и несъедобными
объектами в воздухе, группой преследуют
других хищников, с целью клептопаразитизма, либо просто в качестве тренировки. Возможно, чем дольше длится период
после вылета и до распада выводков, тем
выше шансы выживания молодых в природе в дальнейшем. Однако эта сторона экологии соколов остаётся до сих пор наименее изученной, так как требует мечения
одновременно всего выводка и взрослых
птиц в паре, либо длительные визуальные
наблюдения за выводками. Судя по наблюдениям за другими видами, продолжительность зависимого от родителей периода
у слётков (после вылета и до распада выводков) балансирует между началом самостоятельной добычи пропитания молодыми
и прекращением обеспечения пропитанием их родителями (Davies 1978; Alonso et
al., 1987; Ferrer 1992; Bustamante, 1993;
Kenward et al., 1993; Bustamante, Hiraldo,
1989; Eldegard et al., 2003; Kitowski, 2005).
Взрослые птицы постепенно отлучают
птенцов от приносимой добычи, в результате чего молодые начинают самостоятельно осваивать доступный на участке
кормовой ресурс. Это также подтверждено на близком виде – сапсане (Sherrod,
1983) и на пустельге (Boileau, Bretagnolle,
2014). В исследованиях по сапсану отмечено, что выживаемость питомниковских
слётков, которые после выпуска обеспечивались едой через день, была более
успешной (0,71), чем слётков, которые
кормились ежедневно (0,43): слётки, которые получали пищу реже, меньше времени проводили на присадах и больше
времени летали и пытались охотиться, в
результате чего сделано предположение,
что ежедневное кормление при выпуске
методом «хеккинга» актуально 14 дней после выпуска, затем необходим переход на
менее предсказуемый режим кормления,
который будет имитировать естественное
поведение «отлучения от добычи», наблюдаемое у нативных птиц, что будет поощрять молодых развивать лётные качества,
распознавать добычу, преследовать её и
добывать (Dzialak et al., 2006). Это надо
учитывать также и в проектах по подсадке птенцов в нативные гнёзда. При организации дополнительной подкормки в
последние дни перед вылетом и в период
ненастий после вылета птенцов, чтобы
поддержать их в тяжёлый период, тем самым снизив смертность, нельзя подкорм-
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Пересечение балобанами горных хребтов: 1–2 – пролёт 181150 через хребты Академика Обручева и Таскыл, 3 – пролёт 181149 через
хр. Танну-Ола, 4 – Монгольский Алтай, 5 – Джунгарский Алатау, 6 – Киргизию, 7– Памиро-Алай, 8 – Туркестанский хребет.
A crossing of mountain ridges: 1–2 – bird No.181150 crossing the Ridge of Akademik Obruchev and the Taskyl ridge, 3 – bird No.181149
crossing the Tannu-Ola ridge, 4 – the Mongolian Altai, 5 – the Dzungarian Alatau mountain range, 6 – Kirgizia, 7– the Pamir-Alai mountain
range, 8 – Turkestanskiy ridge.

кой «сбить настрой» слётков на развитие
навыков активной охоты.
Каких-либо значимых различий в пространственных характеристиках перемещений между питомниковскими и натив-

ными птенцами не отмечено, что говорит о
нормальной интеграции птенцов в природную популяцию. В целом для молодых балобанов характерна широкая флуктуация
параметров перемещения – как на гнез-
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довом участке, так и за его пределами во
время миграции и зимовки. Поэтому чтобы
увидеть важные различия в послегнездовой
дисперсии и миграционном поведении питомниковских и нативных птенцов, необходим набор статистически достоверных
данных, а значит меченные трекерами птицы должны исчисляться как минимум десятками, а не единицами, как в нашем случае.
При этом различий может и не быть. Как
показывает практика прослеживания птенцов балобана и других близких видов соколов, выпущенных методом хеккинга, даже
не контактировавших до подъёма на крыло
с дикими птицами, их пространственные
характеристики перемещений укладываются в общую картину таковых нативных птиц
(Sherrod et al., 1987; Brown et al., 2004;
Gamauf, Dosedel, 2012).
В настоящее время приходится констатировать факт того, что после разлёта выводков выживаемость слётков балобана
остаётся невысокой, причём в основном
из-за отлова для нужд соколиной охоты.
И полученная подтверждёнными фактами выживаемость в первые полгода до
72,22% (см. табл. 2) выглядит чересчур
оптимистичной. Скорее всего, она ниже
50%, особенно для соколов «алтайского» фенотипа, отлов которых ведётся во
всей зоне миграции балобанов из АСЭР,
что наглядно показывает судьба всех нативных птенцов (даже тех, которые имели минимальное число фенотипических
признаков «altaicus») из гнезда T5. В то же
время показатели выживаемости не выглядят удручающими на фоне других опубликованных данных по балобану и другим
крупным соколам. Например, на Среднем
Западе США ежегодная выживаемость
слётков сапсана в первый год жизни (в
1982–1995 гг.) варьировала в пределах от
23% до 40–50%, составляя в среднем нескольким более 30%, возрастая до 86% у
2-х годовалых птиц, занявших территории
(в среднем 93% для самок и 79% для самцов), причём выживаемость среди питомниковских сапсанов была даже выше, чем
нативных, за счёт их лучшего выкармливания (Tordoff, Redig, 1997). Хотя в целом
для США в проектах по реинтродукции
ежегодная выживаемость выпускаемых
птиц приближалась к 70–80% за счёт выпуска в местах минимального воздействия
негативных факторов (Enderson et al.,
1998; White et al., 2002). Для нативных
выводков балобана в условиях Казахстана
выживаемость в первые 20–45 дней после вылета из гнезда и до разлёта опре-
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делена в 91% (большая часть слётков из
9% погибших была добыта хищниками),
но минимальная выживаемость в течение
первого года составила лишь 23% (n=61)
(Kenward et al., 2007). Эти исследования
велись уже в период активного лова соколов в Казахстане при негативном тренде
казахской популяции балобана в 40%, поэтому столь высокий отход молодых в первый год вполне понятен, несмотря на то,
что авторы рассматривали иной комплекс
причин, удивляясь, почему выживаемость
балобанов в первый год ниже в сравнении
с таковой канюка (Buteo buteo) в Британии
– 66% (Walls, Kenward, 1998) и тетеревятника (Accipiter gentilis) в Швеции – 58%
(Kenward et al., 1999). В Словакии из 4-х
ювенильных самок, помеченных трансмиттерами, одна погибла на ЛЭП на 2-й
месяц после вылета из гнезда, другая – на
второй год жизни (Nemcek et al., 2014).
Согласно сведениям, опубликованным в
Международном плане действий по балобану, на основании телеметрических
исследований базовые параметры выживаемости слётков в первые 9 месяцев составили для Казахстана 23%, но для Европы и Азии – 50%, в возрасте 10–21 мес.
– 82% и 65% соответственно, в возрасте 3
года – 82% и 80% соответственно (Ковач и
др., 2014). В то же время более поздние
результаты мечения 10 балобанов в Монголии и отслеживания их в течение 2528
дней показали ежегодную выживаемость
36,3%, при этом 5 несовершеннолетних с
РТТ, выжили в среднем 169 дней (медиана 157 дней; диапазон: 46–334 дня) после
подъёма на крыло и их ежедневная выживаемость составила 0,994, что приравнивается к годовой выживаемости всего
11,4% (четверо из пяти молодых погибли
в течение 6 месяцев после вылета) (Dixon
et al., 2016). В Центральной Европе лишь
треть меченных PTT слётков балобана
передавали сигналы в течение более 9
месяцев (Dixon et al., 2016 со ссылкой
на LIFE, 2015). Но по данным возвратов
колец 30% доживает до 4-х лет (Prommer,
not publ. data).
Чтобы хотя бы часть питомниковских
птенцов дожила до половой зрелости,
встроилась в размножающиеся пары и пополнила угасающий генофонд, необходим
выпуск от 50 до 100 птиц в год в ядрах
гнездовых группировок. Но такие объёмы
птенцов «алтайского» фенотипа для целей
реинтродукции пока не в состоянии обеспечить российские питомники. К тому
же ежегодно сокращающийся запас гнез-

90

Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 37

Птенцы балобана в
гнезде T5 (4 нативных
и 1 питомниковский) в
котором самка «алтайского» фенотипа.
Фото И. Карякина.
Saker Falcon nestlings
in the nest T5 (4
native and 1 captiveproduced) in which the
female is phenotype
“altaicus”.
Photo by I. Karyakin.

дящихся пар балобанов в природе также
ставит под вопрос возможность реализации столь масштабного проекта по подсаживанию птенцов из питомников в естественные гнёзда. Проблему мог бы решить
выпуск части птенцов методом «хеккинга»
(Jones, 2004) на той же территории, на которой осуществляется подсадка птенцов в
естественные гнёзда. Методом «хеккинга»
был успешно восстановлен сапсан в США
при достаточно высоком уровне выживания птенцов после выпуска (Cade, 1985;
Enderson et al., 1998) и можно прогнозировать, что совмещение методов выпуска
может дать хорошую результативность при
восстановлении популяций балобана. Но в
условиях АСЭР выживаемость слётков, выпущенных через «хеки» будет определённо ниже из-за обилия крупных пернатых
хищников, которые оказывают или могут
оказывать хищнический пресс на балобана. Без защиты взрослых птиц «хеки»
могут стать подкормочными площадками
для орлов, особенно для неполовозрелых
беркутов, постоянно рыскающих по степным котловинам и разоряющих доступные
гнёзда хищных птиц среднего размерного
класса. Поэтому без дополнительных усилий по охране территории выпуска (например, с ловчими соколами) интеграция
слётков балобана в природу через «хеки»
в местах плотного гнездования крупных
пернатых хищников выглядит нереальной.
Выводы и рекомендации
1. Подсадка птенцов балобана в естественные выводки на гнёздах в дикой природе – хороший способ их немассовой
интеграции в дикую природу. При организации подкормки подсадка может быть
успешна даже в условиях бескормицы.
При хорошей ситуации с кормовой базой
и погодными условиями возможно вы-

Охрана пернатых хищников
живание выводков из 5–6 птенцов без их
дополнительной подкормки и ущерба для
младших нативных птенцов.
2. Высокий отход птенцов хищных птиц
(включая балобана) в период природных
катаклизмов, показал, что укрытость гнёзд
от ветра и града является важным фактором выживания выводков в условиях
АСЭР. Поэтому для дальнейшей реализации мероприятий по выпуску птенцов из
питомников, методом подсадки в нативные
гнёзда, необходимо привлечь естественные пары балобанов на размножение в
гнездовья ящичного типа, надёжно защищающие птенцов от экстремальных погодных явлений, а также и многих хищников.
3. В периоды ненастья актуально осуществлять нерегулярную подкормку птенцов и после их вылета, как минимум в течение 2-х недель после вылета, выкладывая
её на гнездо и на присады слётков. Весьма
вероятно, что в условиях степи хороший
эффект будет иметь устройство специальных присад в радиусе от 500 м до 2,5 км
от гнёзд на колониях сусликов, пищух и
песчанок, с которых бы слётки балобанов
могли успешно охотиться. Рядом с такими
присадами можно организовывать и кормовые столики, поднятые над землёй, для
выкладывания корма в периоды ненастий.
4. К сожалению, существует проблема,
которая пока остаётся совершенно не
решаемой – это тяга слётков балобана к
дальним перемещениям после распада
выводков. В результате дальних миграций
молодые сталкиваются с массой угроз,
особенно такими, как птицеопасные ЛЭП
и отлов для нужд соколиной охоты. Для
того, чтобы снизить тягу молодых к дальним перемещениям, необходимы эксперименты с повторным отловом слётков до
ухода их в миграцию, и передержкой в
течение 6 мес. с последующим выпуском
весной на охраняемых территориях, где
они могут создать пары и закрепиться. Однако, пока такие работы не проводились
и можно только догадываться как себя будут вести передержанные в условиях неволи птицы после их выпуска в природу,
насколько сохранят физическую форму
и наработанные способности к охоте в
дикой природе. На пути таких экспериментов возникают помимо финансовых
(передержка соколов 6 месяцев) и логистических (кормление живой добычей в
условиях большого разлёточника) также и
бюрократические сложности – необходимо повторное оформление разрешений
на отлов птиц, выпущенных в природу, а
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также контроль за процессом отлова со
стороны госорганов. И то, и другое при
абсолютно неработающей системе государственного контроля в области охраны
окружающей среды и тотальной коррупции пока выглядит сложно реализуемым.
5. Совершенно неожиданная проблема, возникшая в ходе реализации проекта, – травмирование птенца во время
кольцевания в питомнике, оставшееся незамеченным, и дальнейшее усугубление
травмы из-за некачественного несъёмного
кольца. Поэтому хочется рекомендовать
сотрудникам питомников внимательно относиться к кольцеванию птенцов несъёмными кольцами и перед мечением проверять срез колец, чтобы он был тщательно
отшлифован, без заусениц и острого края,
способного повредить лапу. Для птенцов,
готовящихся к выпуску в природу, кольца
желательно делать более высокими (до
18–22 мм). В возрасте до 30 дней цевка
птенцов ещё тонкая и при передвижении
птенцов по гнезду узкое кольцо имеет
большую подвижность, а широкое меньшую, что сводит к минимуму возможность
повреждения кожного покрова цевки и
передавливания лапы.

Кольцевание нативных
и питомниковского
птенца балобана перед
его подсадкой в естественное гнездо.
Фото Д. Рожковой.
Ringing of the native
nestlings of the Saker
Falcon and captiveproduced nestling
before foster parents
adoption in a natural
nest.
Photo by D. Rozhkova.
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Резюме
В статье приведены результаты мониторинга популяции сокола-балобана (Falco cherrug) в Алтае-Саянском
экорегионе (АСЭР). В Красноярском крае, республиках Хакасия, Тыва, Алтай и в горной части Алтайского
края в 2016–2018 гг. осмотрено 129 гнездовых участков балобанов (35,44% от общего количества известных в настоящее время в АСЭР), 90 из которых оказались занятыми птицами и на 47 гнездовых участках
зарегистрировано успешное размножение. Оценка численности балобана с учётом экспертных оценок по
состоянию на 2018 г. в АСЭР составила 1103–1216, в среднем 1163 гнездящихся пар, при этом – 592–650, в
среднем 623 успешных пар. Негативный тренд за последние 20 лет мониторинга составил -43,43%. Популяция балобана в борах Алтайского края практически исчезла, несмотря на снижение пресса отлова соколов
в этом регионе. Наблюдения показали стремительную потерю алтае-саянскими популяциями балобана птиц,
относящихся к так называемой форме «алтайский балобан» (altaicus) и птиц номинативного подвида (F. ch.
cherrug). Основные причины сокращения численности балобана в регионе кроются в избирательном отлове
самок для нужд соколиной охоты в странах Ближнего Востока. По многолетним наблюдениям на площадках
один самец занимает гнездовой участок в среднем 10 лет, а одна самка – не более двух лет. При этом ловцы
стараются изымать самок фенотипов «cherrug» и «altaicus» и максимально близких к ним по окраске, в меньшей степени отлавливая соколов фенотипов «progressus» и «milvipes» с интенсивной пятнистостью спины.
Ключевые слова: хищные птицы, пернатые хищники, балобан, Falco cherrug, распространение, численность,
гнездовая биология, питание.
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Abstract
This article represents the results of Saker Falcon’s (Falco cherrug) population monitoring in the Altai-Sayan Ecoregion (ASER), as well as results of satellite research of the species including population genetical research. The
study area includes Krasnoyarsk Kray, Khakassia, Tyva and Altai Republics, and mountainous part of Altai Kray of
Russia. In 2016–2108, 129 breeding territories of Saker were checked (that makes 35.44% from all known breeding territories of the species in the region). Ninety out of 129 territories were occupied by Sakers and 47 territories
represented sights of successful breeding. Estimation of population size in ASER in 2018 was 1103–1216 (mean
1163) breeding pairs, but 592–650 (mean 623) pairs that succeed in breeding. Through the last 20 years, the
population declined by 43.43%. The woodland population inhabited plain part of Alyai Kray become completely
extinct despite the diminished load of poaching in this region. We revealed a rapid loss of falcons belong to a so
known “Altai” form of Saker (altaicus) and of nominative subspecies (F. ch. cherrug). The main reason that leads
ASER population of Sakers to decline is a selective capturing of females for the purpose of falconry that is traditional in the countries of the Middle East. Our longstanding observations showed that a male could be found in his
breeding area for about 10 years average, but females in pairs change regularly and occupy the breeding territory
no more than 2 years before vanishing. Poachers aimed to capture females of “cherrug” and “altaicus” phenotypes
or the most similar ones, thus other phenotypes like “progressus” and “milvipes” with intense spotting on the
back are less exposed to poaching.
Keywords: birds of prey, raptors, Saker Falcon, Falco cherrug, distribution, number, breeding biology, diet.
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Введение
Сокол-балобан (Falco cherrug) относится к категории угрожаемых видов
(Endangered) в Красном листе МСОП
(BirdLife International, 2017), внесён в
Красную книгу РФ (Галушин, 2001) и Крас-

Introduction
Saker Falcon (Falco cherrug) is enlisted as
Endangered species in the IUCN Red List
(BirdLife International, 2017), and enlisted
in the Red Data Book of the Russian Federation (Galushin, 2001) and all regions of
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ные книги всех субъектов РФ в Алтае-Саянском экорегионе (АСЭР) (Баранов, Воронина, 2011; 2014; Гагина и др., 2012;
Плотников, 2016; Чупин, 2017; Карякин и
др., 2018c). В АСЭР сохраняется крупнейшая в России популяция вида, состояние
которой полностью определяет ситуацию
с видом в стране в целом. В регионе пересекаются балобаны западного (обыкновенный балобан F. ch. cherrug) и двух восточных подвидов (центральноазиатский F. ch.
milvipes и монгольский F. ch. progressus),
которые формируют широкую зону интерградации с формированием группировок птиц со смешанными фенотипическими признаками (т.н. «сибирский» фенотип
saceroides), среди которых появляются
тёмные птицы (т.н. «алтайского» фенотипа
altaicus), встречающиеся в природе только
в АСЭР (Карякин, 2011b). В связи с этим,
АСЭР является резерватом генофонда балобанов в мировом масштабе.
Численность балобана неуклонно сокращается последние десятилетия, поэтому виду
уделяется особое внимание научной и природоохранной общественности: он является
ключевым в программах Российской сети
изучения и охраны пернатых хищников117,
мониторинг популяции балобана в АСЭР
осуществляется членами сети с 1999 г118.
В 2016–2018 гг. параллельно началу
проектов по восстановлению генофонда
соколов «алтайского» фенотипа (Карякин
и др., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; Шнайдер и др., 2018 на стр. 66–94; Zinevich et
al., 2018), изучению генетического разнообразия балобанов в АСЭР (Зиневич и др.,
2018; Рожкова и др., 2018) и изучению
миграции алтае-саянских балобанов (Изучение…, 2018; Карякин и др., 2018e см.
на стр. 166–229) был продолжен контроль
за гнездовыми группировками этого вида
на ключевых территориях АСЭР. В Красноярском крае, республиках Хакасия,
Тыва, Алтай и Алтайском крае вновь посещались ключевые площадки, на которых
мониторинг балобана осуществлялся последние 10 лет, также обследованы территории, на которых вёлся мониторинг вида
в равнинной части Алтайского края.
Результаты мониторинга, а также ряда
других исследований по экологии, популяционной генетике балобана и привлечению этого вида для размножения в
искусственные гнездовья, представлены в
настоящей статье.

117
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http://rrrcn.ru/ru/keyspecies
http://rrrcn.ru/keyspecies/f_cher/research-conservation
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Балобан (Falco cherrug).
Республика Тыва, 17.10.2018 г. Фото И. Карякина.
Saker Falcon (Falco cherrug).
Republic of Tyva, 17/10/2018. Photo by I. Karyakin.

the Altai-Sayan Ecoregion (ASER) (Baranov,
Voronina, 2011; 2014; Gagina et al., 2012;
Plotnikov, 2016; Chupin, 2017; Karyakin et
al., 2018 c). ASER is maintaining the biggest population of Saker Falcon in Russia.
Here western subspecies (nominative spp.
– F. ch. cherrug) meets two eastern (Central
Asian spp – F. ch. milvipes and Mongolian
spp – F. ch. Progressus) forming a wide zone
of intergradation where birds with mixed
phenotype (so-called “Siberian” phenotype
saceroides) occur. Among them, very dark
falcons of so-called “Altai” phenotype altaicus appear. The last ones could be found
in nature only in ASER (Karyakin, 2011b).
Monitoring of Saker Falcon population in
ASER is conducted by members of the Russian Raptor Research and Conservation Network since 1999117, 118.
In 2016–2018 we continue our observation over breeding groups of Saker in the
region. These results, as well as results of
several other studies on the ecology of Saker and our experience on attracting the
species to the artificial breeding platforms,
are described in this article.
Methods
Monitoring of the population number,
breeding groups, phenotypic shifts and diet.
Field studies were carried out in Krasnoyarsk and Altai Krays, Khakassia, Tyva and
Altai Republics in 2016 from April 30 to Aug-
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Методика
Оценка численности, мониторинг
гнездовых группировок, смена фенотипов в популяции, питание
Экспедиционные исследования проведены в 2016 г. в Красноярском крае, Республиках Хакасия, Тыва, Алтай и Алтайском
крае с 30 апреля по 15 августа, в 2017 г.
в Республиках Тыва, Алтай и Алтайском
крае со 2 мая по 15 августа, в 2018 г. в
Республиках Хакасия, Тыва, Алтай и Алтайском крае с 9 мая по 9 августа.
Полевая работа, выявление и учёт соколов, наполнение базы данных велись в
соответствии с методическими рекомендациями по организации мониторинга сокола-балобана в АСЭР (Карякин, 2010).
Все регистрации балобана вносились в
ГИС по полной форме для целей учёта и
мониторинга, откуда импортировались в
упрощённой форме в раздел «Пернатые
хищники Мира» веб-ГИС «Фаунистика»119
и далее в GBIF120 в форме DarwinCore.
Информация по гнездовым участкам импортирована в GBIF в соответствии с регулярной сетью ячеек 50×50 км с привязкой
к центроидам этих ячеек (Карякин и др.,
2018c; RRRCN, 2018).
При характеристиках гнездовых участков использованы те же термины, что и в
предыдущих публикациях по результатам
мониторинга балобана в АСЭР (Карякин
и др., 2010; Карякин, Николенко, 2008;
2011c; Карякин и др., 2014):
- занятый гнездовой участок – участок,
на котором отмечено присутствие территориальных птиц, вне зависимости от наличия у них размножения;
- пустующий, покинутый, либо прекративший своё существование гнездовой
участок – участок, на котором птицы перестали встречаться в течение последних
трёх лет;
- успешный участок – участок, на котором отмечено успешное размножение.
Расчёт численности вида был произведён ранее в среде ГИС (ArcView 3.3
ESRI) на основе карты типичных местообитаний, подготовленной в результате дешифровки космоснимков Landsat ETM+ и
анализа ЦМР и топографических карт М
1:200000.
Расчёты численности балобана в АСЭР
в 1999–2005 гг. были основаны на данных с шести крупных учётных площадей
в горной части АСЭР, общей площадью
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ust 15; in Tyva and Altai Republics and Altai
Kray in 2017 from May 2 to August 15; in
Khakassia, Tyva and Altai Republics and Altai
Kray in 2018 from May 9 to August 9. The
fieldwork was conducted in accordance with
a Guideline for Saker Falcon monitoring in
the Altai-Sayan Ecoregion (Karyakin, 2010).
For characterizing breeding territories, we
used the same terms as in previously published works on the subject (Karyakin et al.,
2010; Karyakin, Nikolenko, 2008; 2011c;
Karyakin et al., 2014):
- occupied breeding territory: a territory
where adult birds were noted, regardless if
they are breeding or not,
- empty, abandoned or ceased to exist
breeding territory: a territory where no birds
were noted for the last three years,
- successful breeding territory: a territory
where breeding was successful.
Calculation of the population number was
conducted in GIS (ArcView 3.3 ESRI) based
on a map of typical biotopes obtained from
GIS-modified Landsat ETM+ images, digital elevation model and 1:200000 scale
topographic maps. We allocated several
model areas associated with important Saker habitats in the study region (Karyakin et
al., 2005a; Karyakin, 2008; Karyakin et al.,
2010; Karyakin, Nikolenko, 2008; 2011c;
Karyakin et al., 2014; Nikolenko, Karyakin,
2016). Indexes of population density and
dynamics obtained in the model areas were
extrapolated to the related biotopes in the
whole region.
Counting of immature non-territorial individuals was conducted via a line transect
method without limitation of the countstripe breadth (the Hayne-Ravkin method)
(Karyakin, 2010). To simplify the estimations, we used a ratio of the number of immature falcons to the number of breeding
pairs for each model area.
The total length of expedition tracks in
2016–2018 makes 29512 km (8783 km
in 2016, 10208 km in 2017, 10521 km in
2018), including 5895 km (2673 km in 2016,
2259 km in 2017, 962 km in 2018) goes
through woodland habitats in the flat part of
Altai Kray (fig. 1). The total of 13 model areas were allocated and surveyed in steppe
hollows of ASER and foothills of Altai: one in
Krasnoyarsk Kray (300.1 km2), three in the
Khakassia Republic (1474.1 km2), five in the
Tyva Republic (6227.9 km2), two in the Altai Republic (2335.5 km2) and 2 in Altai Kray
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Самка балобана на гнезде с птенцами. Республика
Тыва, 25.05.2018 г. Фото И. Карякина.
Female of the Saker Falcon in the nest with nestlings.
Republic of Tyva, 25/05/2018. Photo by I. Karyakin.

29801 км2 (в том числе в левобережье
Тес-Хема – 5117 км2, на южном макросклоне Танну-Ола – 4523 км2, в Тувинской котловине – 6484, на границе ЮгоВосточного Алтая и Юго-Западной Тывы
– 3564 км2, в Чуйской степи – 4190 км2 и
в Чулымской впадине – 5923 км2), и одной
малой площадке (165,2 км2) на Колыванском хребте в Алтайском крае (Карякин и
др., 2005a; Карякин, 2008). Дополнительно к ним в разные годы в регионе закладывали более мелкие учётные площадки,
на основе которых корректировалась
оценка численности балобана в АСЭР.
Однако уже к 2008 г. крупные учётные площади, отягощённые целой сетью
мелких учётных площадок, было крайне
сложно использовать для целей мониторинга, так как их невозможно охватить
обследованием в течение сезона одной
группой. Поэтому в 2008, 2011 и 2014 гг.
площадь крупных учётных площадок была
сокращена, и в последующих публикациях они были названы мониторинговыми
(см. Карякин и др., 2010; Карякин, Николенко, 2008; 2011c; Карякин и др., 2014;
Николенко, Карякин, 2016). В этих исследованиях – 2008–2014 гг. – оценка численности балобана в регионе лишь корректировалась по динамике численности
вида на мониторинговых площадках и обзорных маршрутах.
В настоящем исследовании оценки численности балобана в АСЭР были пересчитаны (см. ниже). При этом была учтена
динамика численности балобана на дополнительных мелких площадках, которые
регулярно не посещались – её скорректировали по среднему тренду численности

(881.3 km2) (fig. 1, table 1). The total square of
these plots makes 11218.9 km2. These model
areas are in use to survey the Saker Falcon
for many years in a row. Besides model areas, we also surveyed a number of breeding
territories located outside the moel areas,
and made a re-survey of strip-shape forests
of Altai Kray for the presence of breeding
Sakers.
In 2018, the total area of typical Saker
Falcon habitats in the Russian part of the
ACER (including foothills of Altai Kray)
makes 139827.16 km2 (12214.56 km2 in
Krasnoyarsk Kray, 18255.69 km2 in Khakassia, 72792.33 km2 in the Tyva Republic, 25458.15 km2 in the Altai Republic,
and 11106.43 km2 in Altai Kray without
its plain part. The area of woodland habitat
in the plain part of Altai Kray is 11234.53
km2. Survey results from the model areas
were extrapolated to the related biotopes
through the entire area of typical habitats.
Our population number estimations are
based on the counts of occupied breeding
territories. We equate those territories to
breeding pairs, however, in some cases a
territory could lack a female and be occupied by a sole male since females are exposed to a heavy load of capturing. In some
cases, it is not distinguishable if the territorial female is missing or it is just away from
the nest so we couldn’t record her. Thus,
we may conclude that the actual number of
breeding pairs is lower than the number of
occupied breeding territories but higher than
the number of successful breeding pairs.
We consider the territory as occupied
until a male or any signs of its activity could be registered near the nest and/
or perches. Since every sign of male presence disappears, the territory is believed as
abandoned. The fact that some territories
possessed by a sole male and considered in
our estimations as occupied will never gain
a female and will soon disappear is the main
cause that negative population trend registered is little behind the actual decline.
To determine distribution parameters of
Saker Falcon breeding territories by means
of ArcView 3.3 ESRI we used modules Spatial Analyst, EditTools, XTools, Nearest Fea-
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на площадках, посещавшихся в последние
три года (2016–2018 гг.).
Полученные на площадках показатели
плотности экстраполировали на местообитания балобана в АСЭР, ассоциированные
с площадками. Так как площадь местообитаний балобана в разных регионах разная,
как и динамика численности балобана на
площадках, ассоциированных с этими местообитаниями, то усреднённый тренд по
площадкам в каком-либо административном регионе, лишь частично отражает динамику гнездовых группировок балобана
в этом регионе. Для получения корректной
картины изменения тренда в регионе, брали
средневзвешенные показатели численности
балобана на площадках, нормализованные
по площади местообитаний вида в регионе.
Например, если для двух местообитаний,
площадью 100 и 10 км2 численность балобана по данным первоначальных учётов
была оценена в 50 и 10 пар соответственно,
а негативный тренд составил -10% и -50%
соответственно, то для территории этих
двух местообитаний, площадью 110 км2, он
оценивается ни как -30% (средняя арифметическая для двух местообитаний вне
зависимости от их площади), что привело
бы к оценке численности в 42 пары, а как
-16,7% (средневзвешенная, нормализованная по площади местообитаний), что даёт
оценку численности в 50 пар.
Для территории Красноярского края,
где балобан прекратил размножение на
мониторинговой площадке, оценка динамики численности осуществлялась по числу регистраций на маршрутах и динамике
занятости известных, либо вновь выявляемых гнездовых участков, дисперсно раскиданных по местообитаниям балобана
в крае. Аналогичный подход использован
для равнинной части Алтайского края,
где произошёл крах популяции балобана,
приуроченной к ленточным борам.
Учёт численности неполовозрелых птиц,
не связанных с гнездовыми территориями, вёлся на маршрутах по методике учёта
на неограниченной полосе (см. Карякин,
2010). Для упрощения оценок численности неполовозрелых птиц их регистрации
на площадках подсчитывались исходя из
встреченных особей на гнездящуюся пару.
В 2016–2018 гг. протяжённость экспедиционных маршрутов (без учёта транзитных
перегонов) составила 29512 км (8783 км –
в 2016 г., 10208 км – в 2017 г., 10521 км – в
2018 г.), в том числе 5895 км (2673 км – в
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tures, with Distances and Bearings (v. 3.8b),
Repeating Shapes (ArcView GIS 3.3, 1999;
ArcView Spatial Analyst, 1999; Jenness,
2004; 2005; Karyakin et al., 2009).
For data visualization, we used a gridbased mapping (Karyakin et al., 2012). In
the present article, we used a rectangular
grid with a 0.5º (50×30 km) grid cell121. The
Saker Falcon habitat in ASER (including Altai
Kray) was covered by 428 cells. Two hundred eighty-one of them (65.65%) were examined by 2018 (fig. 2). For each cell where
Saker was found we noted a total number
of nests, number of occupied and successful nests, number of territorial falcons (both
pairs and single birds) and the total number
of encountered Sakers (pairs, broods, adult
birds with nesting behavior).
To follow partner’s replacement in pairs
and to identify phenotypes of birds we used
a video recording and photographing. When
nestlings were 25–35 days old, we set up
a camera-trap (IP-camera Dahua 2MP 1080P
with a 12V car battery) on the nest for 1–3
days. This part of the nesting period is characterized by the most intensive feeding of
nestlings, which provides the best chance to
record both parents near the nest. As an alternative, we used a GoPro camera that we
left on the nest for only 1 hour. It worked
well when adult birds were not too shy and
returned to their nest shortly after we left.
When possible, we made photos of adult
birds near their nests via Nikon and Canon
photo cameras with telephoto lenses (70–
300 mm or 100–400 mm). As a result, we
were able to obtain images of both mates
from nearly all breeding territories located on
the model areas in the Tyva Republic.
Phenotypes were identified according to
an early-published guideline (Karyakin et
al., 2010). It based on 8 features of falcon’s
plumage: color of upperparts, development
and shape of the horizontal markings at the
back, colouring of the crown, expression of
mustache stripe, development of the bluish shade, colouring of the breast, pattern
of dark markings at the underparts, pattern
of horizontal markings at the tail. All adult
birds from our study belong to 6 phenotypes – «cherrug» (a phenotype of the nominative subspecies F. ch. cherrug with concolorous upperparts and dark lengthwise
markings on trousers), «milvipes» (phenotype of the Central Asian subspecies F. ch.
milvipes with rounded markings on the upperparts and horizontal markings on trou-
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2016 г., 2259 км – в 2017 г., 962 км – в
2018 г.) через боровые местообитания
балобана в равнинной части Алтайского
края (рис. 1). В степных котловинах АСЭР
и предгорьях Алтая обследованы 13 площадок общей площадью 11218,9 км2, на
которых мониторинг балобана ведётся
много лет: одна (№ 1) – в Красноярском
крае (300,1 км2), три (№№ 2–4) – в Хакасии (1474,1 км2), пять (№№ 5–9) – в Туве
(6227,9 км2), две (№№ 10–11) – в Республике Алтай (2335,5 км2) и две (№№ 12–
13) – в Алтайском крае (881,3 км2) (рис. 1,
табл. 1), также осмотрена некоторая часть
гнездовых участков вне площадок и повторён
мониторинг гнездовых участков балобана в
ленточных борах Алтайского края. Площадь
мониторинговых площадок в 2018 г. была
скорректирована в соответствии с изменениями в площади местообитаний вида,
определенных в регионе (см. ниже).
До 2017 г. общая площадь местообитаний
балобана в АСЭР без учёта предгорий Алтайского края оценивалась в 149364,7 км2
(см. Карякин и др., 2014), однако в 2016 г.
она была пересчитана с учётом территорий, на которых вид перестал регистрироваться последние 12 лет или наоборот,
на которых появился. В результате общая
площадь местообитаний балобана в регионе без учёта предгорий Алтайского края
сокращена на 6,39% до 128720,7 км2, в основном за счёт таковых в Туве и Алтае, при
этом увеличены площади местообитаний
балобана для Красноярского края.
По состоянию на 2018 г. общая площадь типичных местообитаний балобана
в российской части АСЭР (с учётом предгорий Алтайского края) на которые осуществляется экстраполяция показателей
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sers), «saceroides» (a transitive phenotype
between cherrug and milvipes with specks
and small spots on the upperparts, but with
lengthwise markings on trousers), «progressus» (a phenotype of Mongolian subspecies
F. ch. progressus with the horizontal bars on
the upperparts and horizontal markings on
trousers), and «altaicus light morph» (light
underparts, dark upperparts, with dark
crown) and «altaicus dark morph» (all plumage is concolorous dark greyish-brown).
To evaluate the abundance of the main
prey species at the model areas we made an
accounting of Daurian and Mongolian Pikas
(Ochotona daurica, O. pallasi), Long-Tailed
and Red-Cheeked Sousliks (Spermophilus
undulates, S. erythrogenys) and Mongolian
Gerbil (Meriones unguiculatus). Counting
was conducted on a 500-meter transect with
5 m count-strip breadth in high-vegetation
steppe and 10 m strip breadth in semi-desert biotopes (Capturing…, 2001). Prey investigation was conducted both near the Saker’s
nests and between them – on sites equidistant from nearest neighbors. We recorded
burrows identified as occupied by the presence of freshly excavated ground, footprints,
feces and (for Pikas) stacks of hay. Calculation
of distribution density of rodents and pikas
was based on the number of occupied borrows per 0.1 km2.
A study of Saker’s diet was based on
an investigation of prey remains in a nest
(n=897), pellets (n=1043), video recordings (n=78) and photos of adult birds with
prey (n=25). In total, we collected 1940
prey remains and pellets from 58 different
breeding territories and witnessed 103 cases of prey delivery. As a result, 2348 preys
were identified. Diet of falcons from 18

Рис. 1. Маршруты экспедиций 2016–2018 гг. и учётные площадки. Условные обозначения:
A – границы субъектов РФ, B – местообитания балобана (Falco cherrug) в борах Алтайского края,
C – местообитания балобана в горах Алтае-Саянского региона, D – маршруты, E – площадки,
AK – Алтайский край, RA – Республика Алтай,
RK – Республика Хакасия, RT – Республика Тыва,
KK – Красноярский край, NSO – Новосибирская
область, KO – Кемеровская область. Нумерация
площадок соответствует нумерации в табл. 1.
Fig. 1. Field tracks of 2016–2018 expeditions and
model areas. Legend: A – borders of administrative
regions of Russia; B – habitat of Saker Falcon in pine
forests of Altai Kray; C – habitats of Saker Falcon in
mountains of Altai-Sayan region; D – field tracks; E
– model areas; AK – Altai Kray, RА – the Republic of
Altai, RK – the Republic of Khakassia, RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray, NSO – Novosibirsk
region, KO – Kemerovo region. The numbering of
model areas corresponds to table 1.
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Табл. 1. Численность и плотность балобана (Falco cherrug) на площадках, посещавшихся в 2008–2018 гг. Нумерация площадок соответствует нумерации на рис. 1.
Table 1. Population number and density of the Saker Falcon (Falco cherrug) in model areas in 2008–2018. The numbering of model areas in
the table corresponds to fig. 1.

Плотность занятых гнездовых участков (x/100 км2)
Density of occupied breeding territories (x/100 km2)

Плотность успешных пар (x/100 км2)
Density of successful breeding pairs (x/100 km2)

Исчезнувшие гнездовые участки
Extinct breeding territories

Восстановившиеся и появившиеся гнездовые участки
Recovered and new breeding territories

Занятые гнездовые участки
Occupied breeding territories

Успешные гнездовые участки
Successful breeding territories

Безуспешные гнездовые участки
Unsuccessful breeding territories

Плотность занятых гнездовых участков (x/100 км2)
Density of occupied breeding territories (x/100 km2)

Плотность успешных пар (x/100 км2)
Density of successful breeding pairs (x/100 km2)

Динамика занятости гнездовых участков (%)
Trend of breeding territory occupancy (%)

Динамика успешности пар (%)
Trend of breeding success (%)

300.1
480.7
639.4
353.9
1474.1

2017
2016
2016
2016

0
7
4
0
11

0
4
2
0
6

0
1.46
0.63
0
0.75

0
0.83
0.31
0
0.41

0
2
1
0
3

0
1
1
0
2

0
6
4
0
10

0
3
3
0
6

0
3
1
0
4

0
1.25
0.63
0
0.68

0
0.62
0.47
0
0.41

0
-14.29
0
0
-9.09

0
-33.33
33.33
0
0

5
6
7
8
9

1066.1
486.3
630.3
3286.1
759.0
6227.9

2018
2018
2018
2018
2018

13
3
8
27
9
60

9
3
5
11
5
33

1.71
0.48
0.47
4.28
1.85
0.96

1.19
0.48
0.29
1.75
1.03
0.53

4
2
1
7
0
23

4
0
1
0
0
5

13
1
8
20
9
51

7
0
4
12
5
28

6
1
4
8
4
23

1.22
0.21
1.27
0.61
1.19
0.82

0.66
0
0.63
0.37
0.66
0.45

0 -22.22
-66.67
-100
0 -25.00
-25.93
8.33
0
0
-15.00 -15.15

10
11

625.7 2017
1709.9 2018
2335.5

9
8
17

4
4
8

1.44
0.47
0.73

0.64
0.23
0.34

2
4
6

1
2
3

8
6
14

2
3
5

6
3
9

1.28
0.35
0.60

0.32
0.18
0.21

-11.11 -50.00
-25.00 -25.00
-17.65 -37.50

12
13

730.8 2018
150.5 2017
881.3

4
7
11

3
5
8

0.55
4.65
1.25

0.41
3.32
0.91

3
3
6

0
0
0

1
4
5

0
2
2

1
2
3

0.14
2.66
0.57

0
1.33
0.23

-75.00
-100
-42.86 -60.00
-54.55 -75.00

99

55

0.88

0.49

29

10

80

41

39

0.67

0.35

-19.19 -25.45

11218.9

Последний год обследования площадки
Most recent year when the model area was surveyed

1
2
3
4

Площадь (км2)
Area (km2)

Успешные гнездовые участки
Successful breeding territories

2016–2018

Занятые гнездовые участки
Occupied breeding territories

KK
RK
RK
RK
Всего RK
Total RK
RT
RT
RT
RT
RT
Всего RT
Total RT
RA
RA
Всего RA
Total RA
AK
AK
Всего АК
Total AK
ВСЕГО
TOTAL

Площадка
Model Area

Регион
Region

2008–2014

плотности для оценки численности вида,
составляет 139827,16 км2 (в Красноярском крае – 12214,56 км2, в Республике
Хакасия – 18255,69 км2, в Республике
Тыва – 72792,33 км2, в Республике Алтай – 25458,15 км2, в Алтайском крае без
равнинной части – 11106,43 км2). Площадь боровых местообитаний балобана в
равнинной части Алтайского края составляет 11234,53 км2.

nests in Tuva and Khakassia was examined
annualy during the breeding season. For
this nests diet was analyzed by month (in
May, June and July) as it was done in one
of the previous works (Karyakin, 2006). In
July we mostly analyzed pellets of juvenile
Sakers collected under the perches. To analyze the consuming biomass based on data
collected in 1999–2002, we calculated the
average weight of the most frequent prey
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Площади учётных площадок и местообитаний балобана пересчитаны в метрической проекции Альберса для Сибири
(Albers Equal-Area Conic) со следующими
параметрами: сфероид Красовского, центральный меридиан – 105, стандартные
параллели 52 и 64, восточное склонение
18500000 (датум WGS 84).
При анализе динамики численности
балобана в АСЭР использованы данные
в пределах границ пяти вышеуказанных
субъектов Российской Федерации без учёта равнинной части Алтайского края и Кемеровской области. Кемеровская область
не рассматривается в связи с тем, что на
её территории гнездовые группировки балобана отсутствуют уже длительное время,
хотя вид через неё мигрирует и регулярно
встречается на кочёвках. Ситуация с балобаном в равнинной части Алтайского края
проанализирована отдельно.
Оценки численности размножающейся
части популяции, как и прежде, основаны на учёте занятых гнездовых участков.
Эти занятые участки приравнены к парам,
хотя в ряде случаев их занимают одиночные самцы – самки на них либо исчезли,
либо не были встречены во время наблюдений. Отсюда следует, что численность
реальных сформированных пар несколько ниже числа занятых гнездовых участков и лежит где-то в промежутке между
оценкой численности занятых гнездовых
участков и успешных пар.
В большинстве случаев мы считаем занятыми участки до тех пор, пока на них
визуально регистрируется самец или сохраняются следы его присутствия на присаде и/или гнезде. Как только все признаки пребывания самца пропадают, участок
переводится в разряд покинутых. Именно
поэтому регистрируемый нами тренд падения численности несколько запаздывает
относительно фактического, так как некоторые участки с одинокими самцами не
восстанавливаются в дальнейшем.
В статье сделаны следующие оценки численности популяции: (1) в гнездящихся парах с учётом и без учёта экспертных оценок, (2) в успешных парах с учётом и без
учёта экспертных оценок, (3) в особях –
по состоянию на конец гнездового сезона
– с учётом неполовозрелых особей и продуктивности гнездящихся пар. В оценку
численности с учётом экспертных оценок
были добавлены сведения из публикаций
и от экспертов (см. ссылки в тексте) о возможном гнездовании балобана на территориях, не включённых в контур типичных
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Балобан атакует мохноногого курганника
(Buteo hemilasius), демонстрируя занятость гнездового участка. Республика Тыва, 05.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
The Saker Falcon is attacking of the Upland Buzzard
(Buteo hemilasius) – he demonstrates that breeding
territory is occupied. Republic of Tyva, 05/06/2018.
Photo by I. Karyakin.

species or took the medium weight of the
species from the literature (Ognev, 1940;
1947; Ivanov et al., 1951; 1953; Portenko,
1954; 1960; Gromov et al., 1965; Ilichov et
al., 1982; 1987; Gavrilov et al., 1993; Butyev et al., 2005).
Data processing was conducted in MS Excel 2003 and Statistica 10. Breeding parameters are given as mean ±SD.
Attracting the Saker Falcon for breeding
on artificial platforms
The first approach was made by our
team in 2002 in Ubsunur Depression of the
Tyva Republic (Karyakin, 2005а; 2005b),
but it was not systematic. Aimed projects
were conducted three times in 2006, 2009
and 2011 in Ubsunur and Tuva Hollows
(Karyakin, Nikolenko, 2006; 2011a; Dongak, Kuksin, 2014; Nikolenko et al., 2016).
Two territories were chosen for artificial
platforms: a plot “T1” in Tuva Hollow (its
square in 2006 was 631.31 km2, in 2011
– 770.43 km2) with drying poplar shelterbelts, and a plot “U2” in the plain steppe
of Ubsunur depression (square in 2006 –
700.89 km2, in 2011 – 1020.84 km2) located in protected area of the State Biosphere
Reserve “Ubsunurskaya Kotlovina”. Plots
“T1” and “U2” partly overlap with model
areas No 5 and No 8 (fig. 3).
Platforms were mounted on trees that
remain in shelterbelts on abandoned farmlands, and on wooden or concrete pylons of
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местообитаний (гнездовых группировок),
т.е. которые выпали из расчёта оценки
численности по данным с площадок.
Для определения параметров распределения гнездовых участков балобана в
ArcView 3.3 ESRI использованы модули
Spatial Analyst, EditTools, XTools, Nearest
Features, with Distances and Bearings (v.
3.8b), Repeating Shapes (ArcView GIS
3.3, 1999; ArcView Spatial Analyst, 1999;
Jenness, 2004; 2005; Карякин и др., 2009).
Для визуализации данных, применён метод сеточного картирования, апробированный ранее (см. Карякин и др., 2012).
Для целей данной статьи взята сетка прямоугольников с размером ячейки 0,5º
(50×30 км в метрической системе координат)121. Ареал балобана в АСЭР (вместе
с территорией Алтайского края) закрыт
428 ячейками, 281 (65,65%) из которых
обследованы к 2018 г. на предмет гнездования балобана (рис. 2). Для всех ячеек,
в которых балобан был обнаружен, определялось число локализованных гнездовых участков, число активных и успешных
гнёзд, пар и одиночных птиц, абонирующих гнёзда, а также встречи птиц без привязки к гнёздам (пара или выводок, взрослая птица с гнездовым поведением).
Для контроля за сменой партнёров и
идентификации фенотипов птиц на мониторинговых площадках использовали
видеонаблюдение на гнёздах и фотографировали беспокоящихся птиц. В период
наиболее интенсивного выкармливания
птенцов в возрасте от 25 до 35 дней на
гнездо (сроком на 1–3 дня) устанавливали IP-камеру Dahua 2MP 1080P, подклю-
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2–3 m height according to an earlier published guideline (Karyakin, 2011a). In total
in 2006, 2009 and 2011, 207 artificial platforms were built, including 152 on plot “T1”
and 55 on plot “U2”.
After establishing, artificial nesting platforms were checked during several breeding seasons. Plot “T1” was monitored on
June 4–8 of 2008, May 28–30 of 2010, June
12–20 and October 12–17 of 2011, June
12–20 of 2014, June 4–18 of 2016, June 1–5
and July 1–5 of 2017, and May 9 – July 30 of
2018. Plot “U2” was monitored on June 10–
12 of 2008, June 3–6 of 2010, June 23–26
of 2011, June 22–29 of 2014, May 31 – June
15 of 2006, and June 4–26 of 2018.
Data was accumulated in the web-GIS database “Artificial nests”122.
Results
Distribution and population number
From 1999 to 2011 we revealed 484
breeding territories of the Saker in the
mountainous part of the ASER in the boundaries of Krasnoyarsk Kray and Khakassia, Altai and Tyva Republics. Among them, 97
territories vanished before 2011, thus 387
territories remained occupied in 2011. In
2014, 11 more territories became abandoned, but we found 6 new and 7 restored
breeding territories (Karyakin et al., 2014).
In 2016, in the frames of Saker falcon
monitoring program in ASER (here and after data is presented for the whole territory
of ASER including Altai foothills in the Altai
Kray of Russia), we checked 40 breeding
territories. Thirty-two (80%) were occupied
by Sakers (18 out of 23 in Tyva, 10 out of
20 in Khakassia, 3 out of 3 in the Altai Republic and 1 out of 2 in Altai Kray), state
of 6 territories (15%) remained unknown,
and 2 territories (5%) were abandoned. We

Рис. 2. Основа для сеточного картирования популяции балобана в АСЭР. Условные обозначения:
1 – гнездовые участки и летние встречи балобана
за период с 1999 по 2018 гг., 2 – необследованные
ячейки сети, 3 – обследованные ячейки сети,
4 – границы субъектов РФ, 5 – лесопокрытые территории.
Fig. 2. A rectangular grid for grid-based mapping
of the spatial distribution of breeding Saker Falcon
in the ASER. Legend: 1 – breeding territories and
summer observations of Sakers from 1999 to 2018,
2 – unstudied cells, 3 – studied cells, 4 – borders of
administrative regions of Russia, 5 – forested areas.
121
122

http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/net-world-30min-cntr-kml.zip
http://nestboxing.wildlifemonitoring.ru
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чённую к аккумулятору 12 В. Для съёмки
птиц, спокойно относящихся к беспокойству со стороны человека и быстро возвращающихся на гнёзда, использовали
камеры GoPro, которые устанавливали на
гнёзда на один час. Беспокоящихся птиц, а
также птиц, сидящих на присадах или гнёздах и близко подпускавших наблюдателей,
фотографировали фотоаппаратами Nikon
и Canon c телеобъективами 70–300 мм или
100–400 мм. На всех мониторинговых площадках в Туве были отсняты практически
все партнёры на контролируемых гнёздах
для получения статистики по их смене за
последний четырёхлетний период.
Фенотипы балобанов определяли в соответствии с ранее предложенной методикой (Карякин, 2010) – на основании
восьми признаков окраски птиц: общая
окраска спины, структура и расположение
поперечного светлого рисунка на спине,
окраска темени, выраженность «уса», наличие и интенсивность сизого оттенка и
степень его распространения, окраска
груди, характер тёмного рисунка низа
тела, характер светлого рисунка хвоста.
Всех встреченных взрослых птиц распределяли между 6 фенотипами: «cherrug»
(соответствует фенотипу номинативного
подвида – обыкновенному балобану F. ch.
cherrug, упрощённо – с однотонной окраской спины и продольными пестринами на
«штанах»), «milvipes» (соответствует фенотипу центральноазиатского балобана
F. ch. milvipes, упрощённо – с окраской
спины с округлыми пятнами и поперечными пестринами на «штанах»), «saceroides»
(переходный тип окраски между cherrug и
milvipes с крапинами и небольшими пятнами на спине, но с продольными пестринами на «штанах»), «progressus» (соответствует фенотипу монгольского балобана F. ch.
progressus, упрощённо – с окраской спины
с поперечными полосами и поперечными
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checked the nests on 29 occupied territories out of 32 and found that only 9 of them
were successful (31.0%) and on 17 territories pairs lost eggs or nestlings (58.6%).
Such low breeding success was caused by a
wide-scale depression of the population of
Daurian Pika in Ubsunur and Tuva Hollows.
In 2017 we checked 23 breeding territory of the Saker in ASER. Among them, 14
(60.9%) were occupied by Sakers (8 out of
9 in Tuva, 6 out of 9 in the Altai Republic,
0 out of 3 in Altai Kray, 0 out of 2 in Krasnoyarsk Kray). In Altai Kray, all three nests
were abandoned. In Krasnoyarsk Kray we
encountered immature Sakers on both territories, so their status remains unknown.
Thirteen territories out of 14 were successful (92.9%).
In 2018 we checker 83 breeding territory of the Saker in ASER. Among them, 69
were in Tuva mainly on artificial breeding
platforms on our model areas. Fifty-nine
territories were occupied (71.1%) and 24
abandoned, 32 were successful (54.24%
from occupied). Two territories (out of 59
occupied) previously were counted as
abandoned but restored in 2018.
In total, from 2016 to 2018 we checked
129 breeding territories in ASER including
109 territories located on our model areas.
On model areas, 80 nests were occupied
(73.39%) and 41 were successful (51.25%
from occupied) (table 1, fig.4). Losses of
Sakers on model areas for the last 5 years
(from 2014 to 2018) are 19.19% of pairs and
the breeding success declined on 25.45%
mainly caused by the withdrawal of partners from breeding pairs by poachers and
involving of immature females into breeding. Maximum losses of breeding Sakers
were observed in Altai Kray (from -42.86%
to -75.0%, mean -54.55%) and in the Altai
Republic (from -11.11% to -25.0%, mean
-17.65%). The most successful impression
gives the situation in Khakassia (from 0%
to -14.29%, mean 9.09%). However, this
impression could be wrong: in fact, there
are only three model areas (MA) in Khakassia and on MA No 4 all territories are
abandoned since 2008 – thus no negative

Самка монгольского балобана (F. ch. progressus) на
гнезде с птенцами. Республика Тыва, 14.06.2018 г.
Фото с веб-камеры на гнезде.
Female of the Mongolian Saker Falcon (F. ch. progressus) in the nest with nestlings. Republic of Tyva,
14/06/2018. Photo from web-cam on the nest.
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пестринами на «штанах»), «светлый altaicus»
(светлый низ, тёмный верх, с тёмным «шлемом» на голове), «тёмный altaicus» (однотонной тёмно-бурой окраски).
Для понимания ситуации с кормами на
площадках учитывали базовые объекты
питания балобана: даурскую и монгольскую пищух (Ochotona daurica, O. pallasi),
длиннохвостого и краснощёкого сусликов
(Spermophilus undulates, S. erythrogenys) и
монгольскую песчанку (Meriones unguiculatus). Учёт вёлся на 500-метровых трансектах с полосой учёта 5 м в высокотравной
степи и 10 м в полупустынных биотопах
(Отлов…, 2001). Трансекты закладывались
близ гнёзд хищных птиц и на перегонах
между гнёздами (выбирались участки, лежащие посередине между ближайшими
соседями). Считались жилые норы, которые идентифицировались по пороям, свежим следам, помёту и (для пищух) свежим
запасам кормов. Плотность распределения грызунов и пищух рассчитывали исходя из числа жилых нор на 10 га.
Питание балобанов определяли по
останкам жертв в гнезде (n=897), погадкам (n=1043), видеорегистрации (n=78)
и фото взрослых птиц с добычей (n=25).
Всего собрано 1940 останков жертв и
погадок на 58 разных гнездовых участках
балобана и отслежено 103 случая приноса корма. В сборах определено 2348
видов-жертв. На 18-ти гнёздах в Хакасии
и Тыве осуществляли контроль питания
птенцов ежемесячно в течение нескольких лет (в Тыве – в 1999, 2001, 2002,
2011, 2014 и 2018 гг., в Хакасии – в 2008
и 2014 гг.). Для этих гнёзд питание проанализировано по месяцам (за май, июнь
и июль), как это сделано в предыдущей
работе (см. Карякин, 2006). Июльские
сборы – это в основном питание слётков,
собранное с их присад. Для анализа потребляемой балобанами биомассы по
сборам 1999–2002 гг. для наиболее частых объектов добычи определена средняя масса отлавливаемых соколами индивидуумов. Для остальных объектов взяты
средние параметры массы из доступных
справочников (Огнев, 1940; 1947; Иванов и др., 1951; 1953; Портенко, 1954;
1960; Громов и др., 1965; Ильичев и др.,
1982; 1987; Гаврилов и др., 1993; Бутьев
и др., 2005).
Мониторинг балобана в АСЭР последние 3 года включает год депрессии численности кормов в Туве (2016 г.), но не
захватывает год депрессии численности
кормов в Юго-Восточном Алтае (2015 г.).
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Балобан с добытым удодом (Upupa epops).
Республика Тыва, 05.06.2018 г. Фото И. Карякина.
The Saker Falcon with a hunted Hoopoe
(Upupa epops). Republic of Tyva, 05/06/2018.
Photo by I. Karyakin.

trend could be observed here; MA No 3
was checked in 2014 and 2016 so only two
years passed between checkings – the period is too short to show the real trend; on
the MA No 2 the negative trend is -14.29%
for 10 years that is probably the most objective estimation for the region (fig. 5).
In the Tyva Republic in 2014, we observe
a positive trend in the number of breeding
pairs of Saker on the background of a developed infrastructure of artificial breeding
platforms and a high abundance of prey
species. In Tuva Hollow, the trend is +30%
and in Ubsunur Hollow +42%. However,
in Tanu-Ola mountain ridge (MA No 9)
where the breeding population remained
stable from 1999 to 2011, in 2014 the observed trend was negative -18.2%. In total
in 2014, we got a positive +9.4% trend in
the Tyva Republic (Karyakin et al., 2014).
Unfortunately, the positive trend didn’t
last for long. In 2016 most of breeding territories in Ubsunur and Tuva Hollows remained occupied, but in 2017 the population in Ubsunur Hollow collapsed because
of lack of females on many breeding territories and in 2018 most territories did not
recover. The problem touched pairs that
breed on both artificial nesting platform
and cliffs. In total in 2018, we got a negative population trend -15% in the Tyva Republic (fig. 4).
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Математическую обработку данных
осуществляли в MS Excel 2003 и Statistica
10. Для показателей размножения приводятся среднее значение ±SD.
Привлечение балобана на размножение в искусственные гнездовья
Мероприятия, по привлечению балобана в искусственные гнездовья были начаты
в 2002 г. в Убсунурской котловине Республики Тыва и до 2006 г. велись несистемно
(Карякин, 2005а; 2005b). Целевым образом искусственные гнездовья устанавливались в рамках трёх проектов в 2006, 2009
и 2011 гг. как в Убсунурской, так и в Тувинской котловинах (Карякин, Николенко,
2006; 2011a; Донгак, Куксин, 2014; Николенко и др., 2016).
Для установки гнездовий были выбраны
две площадки – площадка № T1 в Тувинской
котловине (площадь 2006 г. – 631,31 км2,
площадь 2011 г. – 770,43 км2) с усыхаю-
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In 2018 in the ASER 364 breeding territories of the Saker are still known. Most of
them are in the Tyva Republic – 63.7%. Others are in the Altai Republic – 24.18%, Khakassia – 8.52%, in the mountainous part of
Altai Kray – 2.47%, and in Krasnoyarsk Kray
– 1.10% (table 2). The overall trend for the
Saker Falcon in the ASER is population decline, and if we take into account breeding
territories outside the model areas, the estimation of this trend would be -27.6% for the
8–10-year period from 2008 to 2011. The
maximum losses observed in Krasnoyarsk
Kray (-78.9%) and Altai Kray (-52.6%).
A grid-mapping of known territories also
clearly represent a population decline in
ASER (fig. 6). The grid map depicts the plain
part of the Altai Krai with pine forests previously inhabited by the Saker, as well as the
rest of mountainous part of the ASER. Maps
illustrate two time periods (1999–2002 and
2014–2018), the color of each cell depends
on the number of breeding territories of the
Saker known in the area covered by the
cell. Before 2002, 601 breeding territories
were spreading among 116 cells (mean
5.14±5.49 territory per cell). In 2018, only
325 territories remain in 86 cells (3.78±3.79
territory per cell or 2.77±3.67 territory per
cell considering cells where Saker became
extinct) (fig. 7). The area of the territory
occupied by the Saker shrunk on 26.5%
in 2018 comparing with 2002, and the
number of breeding territories reduced on
45.9% (the difference between the average
number of territories per cell in 2002 and
2018 is 2.37±2.45, t=10.42, p<0.05). This
trend generalizes the data over mountainous part of ASER and forests of plain part of
Altai Kray.

Рис. 3. Платформы, установленные в Тувинской (T1) и
Убсунурской (U2) котловинах в 2006, 2009 и 2011 гг.
Условные обозначения: A – платформы, установленные в 2011 г., B – платформы, установленные в
2009 г., С – платформы, установленные в 2006 г.,
1 – границы мониторинговых площадок №5 и №8
(соответствуют таковым на рис. 1), 2 – граница площадки с искусственными гнездовьями по состоянию
на 2011 г., 3 – граница площадки с искусственными
гнездовьями по состоянию на 2006 г.
Fig. 3. Platforms mounted in Tuva and Ubsunur Hollows in 2006, 2009 and 2011. Legend: A – platforms
mounted in 2011, B – platforms mounted in 2009,
С – platforms mounted in 2006, 1 – borders of model
areas No5 and No8 (see fig.1), 2 – border of the territory with nesting platforms as it was in 2011;
3 – border of the territory with nesting platforms as it
was in 2006.
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щими лесополосами и площадка № U2 в
ровной степи Убсунурской котловины
(площадь 2006 г. – 700,89 км2, площадь
2011 г. – 1020,84 км2) в охранной зоне
биосферного заповедника ГПБЗ «Убсунурская котловина», частично совпадающие с
мониторинговыми площадками № 5 и № 8
(рис. 3). Это территории, где численность
балобана была подорвана либо в результате браконьерского отлова (Тувинская площадка), либо в результате целого комплекса
факторов (браконьерский отлов, гибель на
ЛЭП, отравление), включая уничтожение
местными жителями гнёзд, устроенных на
опорах ЛЭП (Убсунурская площадка).
Основная цель, на которую были нацелены мероприятия, – создать сеть гнездовий, которые начнёт занимать мохноногий
курганник (Buteo hemilasius), что далее
привлечёт в его постройки балобана. Также была предпринята попытка привлечь
балобана на искусственные конструкции,
перенеся на них старые, давно не занимавшиеся соколами гнёзда, со скал. Данная попытка опиралась на гипотезу, что
балобаны ориентируются на места, помеченные помётом этого вида, и охотнее
занимают конструкции, облитые этим помётом, нежели чистые.
Платформы устанавливались на деревьях в остатках лесополос на заброшенных сельскохозяйственных землях, а
также на деревянных и бетонных опорах
высотой 2–3 м в соответствии с ранее
опубликованной методикой (Карякин,
2011a). Всего в 2006, 2009 и 2011 гг.
на площадках было установлено 207 искусственных гнездовий, в том числе 168
в границах контура 2006 г.: на площадке
№ Т1 – 152, в том числе 134 в границах
контура 2006 г. (82 – в июне 2006 г. и
70 – в октябре 2011 г., в том числе 52 в
границах контура 2006 г.); на площадке
№ U2 – 55, в том числе 34 в границах
контура 2006 г. (7 – в июне 2006 г., 20
– летом 2009 г. и 28 – осенью 2011 г., в
том числе 7 в границах контура 2006 г.).
Все устроенные искусственные гнездовья были привязаны к системе координат
с помощью спутниковых навигаторов, и
информация о них внесена в базу данных
Центра полевых исследований и далее в
веб-ГИС «Искусственные гнездовья»122.
После установки гнездовья проверяли
в гнездовой период, и информация по
их занятости птицами аккумулировалась
в веб-ГИС. Проверки платформ проводи-

122

http://nestboxing.wildlifemonitoring.ru
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Птенцы балобана в гнёздах на платформах: вверху
– на сухом дереве, внизу – на бетонной опоре. Все
гнёзда устроены в старых постройках мохноногого
курганника. Республика Тыва, июнь 2018 г.
Фото И. Карякина.
Nestlings of the Saker Falcon in the nests on the
artificial platforms: at the top – on a dry tree, at
the bottom – on a concrete pole. All the nests are
arranged in old nests of the Upland Buzzard. Republic
of Tyva, June 2018. Photos by I. Karyakin.

The estimation of breeding population
numbers in typical habitats of ASER excluding plain part of Altai Kray based on our
research data only (without third-party estimations from the published literature) is
represented in table 3. The detailed population number calculations for different breeding groups are given in table 4, boundaries
of breeding groups are depicted in fig. 8.
Thus, we estimate the population number of the Saker in ASER in 2018 as 1119
breeding pairs (849–1389), including 597
(549–645) successful pairs. Most of them
inhabited Tyva Republic (71.58% from occupied breeding territories and 74.28%
from successful territories) and Altai Republic (24.15% and 17.33% respectively).
This estimation could be slightly improved
by taking into account scattered informa-
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ли: на площадке № Т1 4–8 июня 2008 г.,
28–30 мая 2010 г., 12–20 июня и 12–17
октября (во время установки платформ)
2011 г., 12–20 июня 2014 г., 4–18 июня
2016 г., 1–5 июня и 1–5 июля 2017 г., 9
мая – 30 июля 2018 г.; на площадке № U2
10–12 июня 2008 г., 3–6 июня 2010 г., 23–
26 июня 2011 г., 22–29 июня 2014 г., 31
мая – 15 июня 2016 г., 4–26 июня 2018 г.
Результаты исследований
Распространение и численность
За период исследований с 1999 г. по
2011 г. в горной части АСЭР в пределах
Красноярского края и республик Хакасия,
Тыва и Алтай было выявлено 484 гнездовых участка балобанов. Из них к 2011 г.
прекратили своё существование 97 участков, а занятыми, соответственно, оставались 387 гнездовых участков. К 2014 г. на
11 гнездовых участках балобаны прекратили размножаться, но при этом 6 участков
были выявлены впервые в 2014 г. и 7 участков восстановились в пределах прежних,
ранее исчезнувших гнездовых участков на
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tion on non-typical habitats where Saker
breeds irregularly or very sparse published
in the literature. Population estimations are
very difficult in non-typical habitats and the
method of model areas doesn’t work there.
In the ASER Saker Falcon could breed in alpine zone of the Sayan Mountains (Archimayeva et al., 2016), on the Katun Ridge
and in alpine zone of the North-Western Altai (RRRCN, 2018), in the Kuznetskiy Alatau
(Belyankin, 2004; Vasilchenko, 2004), but
its breeding in these locations isn’t verified
yet. Taking into account information found
in the literature we made another estimation that only slightly differs from the one
we made before. For the period before
2008, when the most habitats were not
well-studied and the Saker population was
still high the difference in estimations is
10%. However, in the later period, the typical habitats became studied better and the
population began to decline and the differences in estimations for 2018 is only 3.8%.
The estimations of the total breeding
population of the Saker in the ASER in 2018
considering third-party data is 1103–1216
breeding pairs (1163 on average) including
592–650 successful pairs (623 on average)
(table 5).
The negative population trend in the last
three years is -16.33%, in the last 11 years
is -25.69%, and in the whole 20-year period
of study since 1999 is -43.43%. The breeding groups located in the high-altitude
mountainous parts of the region decline
slower than the other (fig. 9).
In 2017–2018 we checked 20 sites in the
forested part of Altai Kray where Saker bred

Рис. 4. Статус гнездовых участков балобана на
площадках в 2016–2018 гг. Нумерация площадок соответствует таковой на рис. 1 и в табл. 1. Условные
обозначения: A – гнездовой участок с жилым гнездом, B – пара у пустого гнезда (как правило, самка
в паре молодая), C – одинокая птица (как правило,
самец) абонирует гнездо на участке, D – участок
покинут балобанами. Размер круга зависит от числа
альтернативных гнёзд на участке и дистанций между
ними.
Fig. 4. Status of the breeding territories of the Saker
Falcon in the model areas in 2016–2018. The numbering of model areas in the figure corresponds to fig. 1
and table 1. Legend: A – territory occupied by a
breeding pair, B – territory occupied by a non-breeding pair (in the most cases – female is immature),
C – territory occupied by a single bird (in the most
cases – a male), D – abandoned territory. The size of
the circle depends on the number of alternative nests
in the breeding territory and distances between them.
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регулярно посещаемых территориях (Карякин и др., 2014).
В 2016 г. в рамках программы мониторинга популяции балобана в АСЭР (здесь
и далее приводим данные вместе с предгорьями Алтая в пределах Алтайского края)
осмотрено 40 гнездовых участков балобанов. Из осмотренных гнездовых участков 32 оказались занятыми птицами (80%:
Тыва – 18 из 23, Хакасия – 10 из 12, Алтай
– 3 из трёх и Алтайский край – 1 из двух
гнездовых участков), статус шести участков оказался неясным (15%), и два участка
было покинуто соколами (5%). Всего лишь
на 9 гнездовых участках из 29 занятых с
осмотренными гнёздами зарегистрировано успешное размножение (31,0%), а в 17
гнёздах погибли кладки и выводки (58,6%).
Причиной такого низкого успеха размножения явилась масштабная депрессия численности даурской пищухи в Убсунурской
и Тувинской котловинах.
В 2017 г. в АСЭР осмотрено 23 гнездовых участка балобанов. Из осмотренных
гнездовых участков 14 оказались занятыми
птицами (60,9%: Тыва – 8 из 9, Алтай – 6
из 9; в Алтайском крае все 3 проверенных
участка оказались покинутыми соколами,
а в Красноярском крае на 2-х проверенных участках балобаны были встречены,
но птицы оказались молодыми, занятых
гнёзд не обнаружено и статус участков
остался неопределенным). На 13 гнездовых участках (92,9%) из 14 занятых с осмотренными гнёздами зарегистрировано
успешное размножение.
В 2018 г. в АСЭР осмотрено 83 гнездовых
участка балобанов (69 из которых в Туве,
преимущественно на площадках). Из осмотренных гнездовых участков 59 оказались
занятыми птицами (71,1% от числа посещённых) и на 32 гнездовых участках зарегистрировано успешное размножение (54,24% от
числа занятых). Из этих 59 участков 2 участка восстановились в пределах прежних,
ранее исчезнувших гнездовых участков, но
покинутыми оказались 24 участка.
В целом за 2016–2018 гг. без учёта повторных проверок в АСЭР удалось посетить 129 гнездовых участков балобана, в
том числе 109 – на площадках. На площадках занятыми оказались 80 гнёзд (73,39%
от числа посещённых), из которых 41
(51,25% от числа занятых) – успешные
(см. табл. 1, рис. 4). Потери балобанов на
площадках за последние 5 лет (с 2014 по
2018 гг.) составили 19,19% пар, а успешность размножения снизилась на 25,45%,
в первую очередь за счёт расформиро-
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Балобан. Республика Тыва, 07.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
Saker Falcon. Republic of Tyva, 07/06/2018.
Photo by I. Karyakin.

in the past. Before 2006 there was a breeding population of the Saker with more than
60–80 pairs, and with 32 known breeding
territories in 2003 (Karyakin et al., 2005b).
In 2008–2010 we checked 8 breeding
territories, 3 of them were successful. In
2011–2013 only 2 out of 11 were successful. In 2014, only one breeding territory
out of 21 was occupied (could be successful – breeding was observed, but the outcome is unknown). Thus, we declared the
95% decline of this population (Karyakin
et al., 2014; Karyakin, Nikolenko, 2015).
In 2016–2018, in the pine forests of Altai
Kray (see methods and fig. 1) we encountered only one non-breeding pair and three
non-breeding individuals of the Saker: two
in 2017 and one in 2018 (fig. 10). Thus, the
breeding group of the Saker in pine forests
didn’t recover in 10 years since 2008. The
western part of this forest habitat locates
in Kazakhstan and wasn’t examined since
2014, but there is evidence that the Saker is
still breeding there. The overall trend of this
population remains unknown.
Besides breeding populations, the estimations of the number of immature non-territorial birds in ASER is also important. Immature birds preferably keep in buffer zones
between occupied breeding territories, rarely directly on breeding territories occupied
by another pair. In recent times, it became
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вания пар и молодости самок в восстановившихся парах. Наибольшие потери
гнездящихся балобанов произошли на
площадках в Алтайском крае (сокращение
на 42,86–75,0%, в среднем на 54,55%,
n=2) и Республике Алтай (сокращение
на 11,11–25,0%, в среднем на 17,65%,
n=2), а наиболее благополучной, как ни
странно, выглядит ситуация с балобаном
на площадках в Хакасии, где группировки
потеряли от 0 до 14,29%, в среднем (n=3)
9,09% гнездящихся пар. Вероятно, не
столь высокий негативный тренд в Хакасии
связан с тем, что на одной площадке (№ 4)
балобан исчез, и его численности снижаться просто некуда, на другой площадке (№ 3)
прошёл короткий период между последним и предыдущим мониторингом – всего
2 года (последний мониторинг был проведён в 2016 г., а предпоследний в 2014 г.). В
то же время на площадке № 2 негативный
тренд гнездящейся группировки балобанов
составил -14,29% за 10 лет. Поэтому, более объективный тренд для Хакасии ниже
и, вероятно, лежит в диапазоне от -10 до
-12% (рис. 5).
В Республике Тыва по результатам мониторинга 2014 г. на площадках c сетью искусственных гнездовий на фоне высокой
численности объектов добычи положительный тренд численности гнездящихся
пар балобанов за 3 года составил +30% – в
Тувинской котловине и +42% – в Убсунурской котловине, но при этом отмечен негативный тренд -18,2% в горах Танну-Ола
(площадка № 9), где гнездовая группировка
балобана оставалась стабильной практически весь период исследований с 1999
по 2011 гг. В целом, по всем мониторинговым площадкам Тывы, положительный
тренд с 2011 по 2014 гг. составил +9,4%
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difficult to record immature non-breeding
birds due to the increasing number of juvenile females in pairs.
The mean value of distribution density
of immature birds in the ASER was maximum in 2001 and 2002 (0.81 and 0.74 individuals per 100 km2 respectively; up to
5 individuals per 10 breeding pairs). But
the modern density is only 0.11–0.14 individuals per 100 km2, or 1.1–1.6 individuals per 10 breeding pairs of Saker. Based
on this index, we can assume that the total
number of immature birds in the region in
2018 is 176–195 (186 on average) individuals. Estimations of the number of immature
birds reveal a slow decline of 65.22% over
20 years with two sharp drops in 2003 and
2008 (fig. 11). The constant decrease in the
stock of immature non-territorial individuals
slowed down the recovery of breeding pairs
after losing one mate that leads to population number decline (what we can obviously see on fig. 11).
The number of juveniles that survived
post-fledging dependence period in the
ASER in 2018 could be estimated as 1693–
1859 (1782 on average) individuals (for
details see “Breeding Ecology” below).
Based on the estimation of the number of
breeding pairs and their reproductive success, and the number of non-breeding individuals, we can estimate that nowadays
(after the breeding season of 2018) there
are 4076–4486 (4294 on average) Saker
Falcons in the ASER (fig. 12).
Breeding ecology
Typical habitats of the Saker Falcon in
the ASER are high-altitude mountainous
steppes with lonely rocks, forest-steppe areas in the mountains, and alpine grasslands
and tundra dominating by rocky steppes up
to 3000 m asl that is typical for South-Eastern Altai and South-Western Tuva. More
humid alpine zone of the Sayan is suboptimal for the Saker.

Рис. 5. Разница в тренде занятости гнездовых участков балобана на мониторинговых площадках и по
всему массиву известных гнездовых территорий за
период с 2011 по 2018 гг. Сокращения: AK – Алтайский край, RА – Республика Алтай, RK – Республика
Хакасия, RT – Республика Тыва, KK – Красноярский
край.
Fig. 5. Negative alterations in the number of occupied
breeding territories (in %) of the Saker Falkon in the
ASER from 2011 to 2018. Legend: AK – Altai Kray,
RА – the Republic of Altai, RK – the Republic of Khakassia, RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray.
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– за счёт увеличения числа пар в Тувинской
и Убсунурской котловинах на территориях
реализации мероприятий по привлечению
балобана на размножение в искусственные гнездовья (см. Карякин и др., 2014).
Однако положительная динамика оказалась
краткосрочной. В период депрессии численности даурской пищухи в 2016 г. практически все участки балобанов на площадках в Убсунурской и Тувинской котловинах
оставались занятыми, однако уже в 2017 г.
(на фоне подъёма численности пищухи) на
площадке в Убсунурской котловине произошёл обвал численности вида по причине
исчезновения самок на многих участках,
и в 2018 г. восстановления большинства
участков не последовало. Причём были
расформированы пары, гнездившиеся как
на гнездовых платформах, так и на скалах.
В итоге в 2018 г. падение численности балобана по всем тувинским площадкам составило -15% (рис. 4).
По состоянию на 2018 г. в АСЭР остаётся известно 364 гнездовых участка балобанов, основная масса которых сосредоточена в Туве – 63,7% (в Республике Алтай
– 24,18%, в Хакасии – 8,52%, в горной
части Алтайского края – 2,47%, в Красноярском крае – 1,10%) (табл. 2). Обследо-
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Жилое гнездо балобана на скале. Республика Тыва,
12.06.2018 г. Фото И. Карякина.
Living nest of the Saker Falcon in the cliff. Republic of
Tyva, 12/06/2018. Photo by I. Karyakin.

The distance between breeding pairs depends on the breeding conditions. Minimal
distances are typical for the pairs inhabiting
lonely rocks in mountainous steppes. The
rocks stretching for more than 2 km could

Гнездовые участки, исчезнувшие в 2014 г.
Extinct breeding territories in 2014

Восстановившиеся и новые гн. уч-ки в 2012–2014 г.
Recovered and new breeding territories in 2012–2014

Занятые гн. уч-ки к концу 2014 г.
Occupied breeding territories at the end of 2014

Посещавшиеся гн. уч-ки в 2016–2018 г.
Surveyed breeding territories in 2016–2018

Занятые гн. уч-ки в 2016–2018 г.
Occupied breeding territories in 2016–2018

Успешные гн. уч-ки в 2016–2018 г.
Successful breeding territories in 2016–2018

Гн. уч-ки, исчезнувшие в 2016–2018 г.
Extinct breeding territories in 2016–2018

Гн. уч-ки, появившиеся в 2016–2018 г.
New breeding territories in 2016–2018

Занятые гн. уч-ки к концу 2018 г.
Occupied breeding territories at the end of 2018

Тренд за 1999–2018 гг. (в %)
Trend for 1999-2018 (in %)

8
9
66
12
3
98

11
35
246
97
16
405

2
1
6
2
1
12

0
0
13
0
2
15

9
34
253
95
17
408

8
22
94
39
16
179

3
17
65
28
8
121

2
9
36
13
3
63

6
5
29
11
8
59

1
2
8
4
0
15

4
31
232
88
9
364

-78.9
-29.5
-25.6
-19.3
-52.6
-27.6

Тренд за 2014–2018 гг. (в %)
Trend for 2014-2018 (in %)

Занятые на конец 2011 г. гн. уч-ки
Occupied breeding territories at the end of 2011

19
44
312
109
19
503

Тренд за 2011–2018 гг. (в %)
Trend for 2011-2018 (in %)

Гн. уч-ки, исчезнувшие в 2000–2011 гг.
Extinct breeding territories in 2000–2011

KK
RK
RT
RA
AK
ВСЕГО
TOTAL

Известные гн. уч-ки до 2011 гг.
Known breeding territories before 2011

Регион
Region

Табл. 2. Известные гнездовые участки балобана и их статус в 1999–2018 гг.
Table 2. Known breeding territories of the Saker Falcon in ASER and their status in 1999–2018.

-63.6 -55.6
-11.4 -8.8
-5.7 -8.3
-9.3 -7.4
-43.8 -47.1
-10.1 -10.8
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Рис. 6. Известные гнездовые участки балобана в
АСЭР – результаты сеточного картирования. Условные обозначения: A – обследованные ячейки, в
которых балобан не обнаружен, B – необследованные ячейки, C – границы субъектов РФ.
Fig. 6. A grid-mapping of the known breeding territories of the Saker Falcon in ASER: Legend: A – cells
with no Saker Falcon presence, B – unexamined cells,
C – borders of administrative regions of Russia.

вание новых территорий не изменяет наблюдаемую картину падения численности
балобана, которое с учётом гнездовых
участков за пределами мониторинговых
площадок составляет -27,6% за 8–10-летний период с 2008–2011 по 2018 гг. При
этом максимальные потери понесли Красноярский край (-78,9%) и Алтайский край

home several breeding pairs with 0.7–1.5 km
between their nests. In mountainous forest-steppe habitats, Saker’s territories are more
evenly spaced with 5–7 km (up to 10 km) distance between nests.
In 2008 the distance between nests of neighboring pairs in ASER varies from 0.73 km
to 16.3 km, making on average (n=297)
6.44±3.32 km (Karyakin, Nokolenko,
2008). Nowadays, the same distances vary
from 1.13 km to 24.8 km, making on average (n=234) 6.43±3.67 km (fig. 13). Thus,
despite the sorry fact that many breeding
groups in ASER lost up to 50% of breeding pairs (or even more), they remain close
distances between the breeding territories,
which means that Sakers do not avoid close
neighborhood and always chose the best
sites for breeding sites with the closest location to the food sources.
Most of the Saker’s nests in the ASER
(n=791) locates on cliffs (84.58%), mainly
in the former nests of the Upland Buzzard
(Buteo hemilasius) – 68.27% from the total
number of nests (table 6, fig. 14). Nests built
by the Raven were used in 14.41% of cases, also mainly on cliffs. A notable amount
of Saker’s nests were made in Black Kite’s
(Milvus migrans) and Golden Eagle’s (Aquila chrysaetos) nests – 3.03% and 2.02% respectively. Among the other species, only
Lammergeier (Gypaetus barbatus) could be
mentioned as an important nest-provider
in the Alpine zone of Altai on the altitudes
above 2000 m. But from the total number of
Saker’s nests in the region, the percentage
of nests located in Lammergeier’s nests is
less than 2%. The other species whose nests
were occasionally used by Sakers are Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca), Steppe
Eagle (Aquila nipalensis), Common Buzzard (Buteo buteo) and Black Stork (Ciconia
nigra). These species are either rare in the
region or build nests on sites that do not
attract Sakers. The exception from this list
is Imperial Eagle whose preferable nesting
habitats completely overlap with those of
Saker Falcon in a forest-steppe area of Kha-
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(-52,6%) (табл. 2). Данный тренд запаздывает, относительно того, который регистрируется на мониторинговых площадках
(см. рис. 5), т.к. за пределами площадок
гнездовые участки повторно посещаются
не чаще чем раз в 10 лет. Тем не менее,
он хорошо иллюстрирует общую картину
снижения численности балобана на всей
территории АСЭР.
Наглядно показывает сокращение численности балобана в АСЭР и сеточное
картирование известных гнездовых участков балобанов – см. рис. 6 (в сеточном
картировании наряду с горной частью
АСЭР показана равнинная часть Алтайского края, где балобан гнездился в ленточных борах). На картах, разделённых на два
периода (1999–2002 и 2014–2018 гг.), ячейки окрашены в зависимости от числа зарегистрированных в них гнездовых участков
балобанов, но для периода 2014–2018 гг.
приводятся все активные участки, включающие занятые гнёзда, нераспавшиеся
выводки и пары птиц, для которых гнёзда найти не удалось (без учёта одиночных птиц на участках, на которых гнёзда
не обнаружены, и без учёта участков со
старыми гнёздами, покинутыми птицами за предыдущие 15 лет исследований),
а для периода 1999–2002 гг. приводятся
участки со старыми гнёздами, на которых
птиц уже не было встречено, но очевидно, что гнёзда занимались в предыдущий
пятилетний период. Таким образом, визуализируемый сеточным картированием
тренд, отражает динамику за 25 лет. Если
до 2002 г. 601 гнездовой участок балобанов был локализован в 116 ячейках (в
среднем 5,14±5,49 участков в ячейке),
то к 2018 г. отмечено лишь 325 гнездовых участков в 86 ячейках (3,78±3,79
участков в ячейке и 2,77±3,67 участков в
ячейке с учётом нулевых значений, т.е. с
учётом ячеек, в которых балобан исчез)
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kassia and foothills of Altai where most of
the known breeding territories of these two
species also overlap. However, nowadays
the Saker avoids nests of the Imperial Eagle, choosing instead more covered and distanced from the forest edge nests of the
Black Kite, which also smaller, less durable
and not lasting for more than one breeding
season. But we know that at the end of 70th
most of Saker’s nests in Batenyovskiy Ridge
in Khakasia were made in the nests of the
Imperial Eagle (Kustov, 1980).
The percentage of successful nests out of
occupied ones in the ASER for 2016–2018
is 51.25%. The maximum value was revealed for Khakassia – 60.0% and Tuva –
54.90%. For Altai Kray and Altai Republic
this value is 40.0% and 35.71% respectively. The calculations for the whole region and
its parts are based on average data obtained
from the model areas excluding data from
2016 for Tuva and Altai since it was a year
of great population depression among borrowing mammals that significantly alter the
breeding success of the Saker.
In 2014 the percentage of successful nests
was about the same: for the whole region
– 50.0%, for Altai Kray – 60%, for Tuva –
51.02%, for Khakassia – 50.0%, for the Altai
Republic – 47.06% (Karyakin et al., 2014).
Thus, for 2014–2018 in Altai the percentage of successful nests tend to decline
while in Khakassia and Tuva – increase
(table 7, fig. 15.).
Broods of the Saker in ASER consist of
1–5 nestlings (mean 2.79±1.09, n=386).
Depending on the abundance of prey and
the weather in spring the breeding success
could significantly change (table 7). The
smallest size of broods in ASER was observed in 2004 when broods consisted of
1–4 nestlings with the average 2.24±0.83
nestlings per successful nest (n=29), while
the percentage of successful nests out of
occupied ones was 66.67% that is a good
index for the region. The maximum brood
sizes were observed in 2005: broods consisted of 1–5 nestlings with the average
3.73±0.87 nestling per successful nest
(n=26) and the percentage of successful
nests out of occupied ones was 64.10%.
In 2016–2018 from the total of 51 broods,

Жилое гнездо балобана на скале. Республика Тыва,
05.06.2018 г. Фото И. Карякина.
Living nest of the Saker Falcon in the cliff. Republic of
Tyva, 05/06/2018. Photo by I. Karyakin.
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Рис. 7. Изменение среднего числа известных гнездовых участков балобана в ячейках в 1999–2002 и
2014–2018 гг. по данным сеточного картирования.
Fig. 7. A shift in the mean number of breeding territories of the Saker per one grid-cell obtained from the
grid-based mapping for different years.

(рис. 7). Сокращение площади (к 2018 г. по
сравнению с периодом до 2002 г.), на которой регистрировались балобаны, составило 26,5%, а сокращение числа гнездовых
участков за этот же период – 45,9% (разница 2,37±2,45, t=10,42 при p<0,05). Тренд
обобщает данные по горной части АСЭР и
ленточным борам Алтайского края.
Оценка численности балобана на гнездовании в типичных местообитаниях АСЭР
(за исключением равнинной части Алтай-

7.8% consisted of 1 nestling, 15.7% – of
2 nestlings, 39.2% – of 3 nestlings, 25.5%
– of 4 nestlings, 11.8% – of 5 nestlings.
The analysis of brood sizes from 1999 to
2018 is given on the fig.16. Over the 20
years of work, we observed a tendency of
both the maximum and the average number of nestlings to increase (fig.17), while
the percentage of occupied breeding territories and the breeding success becoming
lower (fig.15).
Nestlings’ survival rate in the region is
not well studied. Only in 2018, we made
a special survey of the breeding territories one month after nestlings left the nest
(see Karyakin et al., 2017a; 2017b; 2018a;
2018b; Shnayder et al., 2018 on page 66–94;
Zinevich et al., 2018). As a result, we revealed the death of 5 nestlings out of 49
on the 10 breeding territories, which makes
10.2%. Two eldest nestlings were killed by
a raptor in 100 m distance from their nests,
and three others died because of starvation
and hypothermia under extreme weather
conditions.

AK
ВСЕГО
TOTAL

Успешные гнездовые
участки
Successful breeding
territories
Динамика численности
за 2008–2018 гг.
Trend for 2008–2018
Динамика численности
за 2014–2018 гг.
Trend for 2014–2018

2018

Занятые гнездовые
участки
Occupied breeding
territories

Успешные гнездовые
участки
Successful breeding
territories

2014
Занятые гнездовые
участки
Occupied breeding
territories

Успешные гнездовые
участки
Successful breeding
territories

2011
Занятые гнездовые
участки
Occupied breeding
territories

Успешные гнездовые
участки
Successful breeding
territories

Регион
Region
KK
12214.6
RK
18255.7
RT
72792.3
RA
25458.1
KK+RK+RT+RA 128720.7

2008
Занятые гнездовые
участки
Occupied breeding
territories

Площадь местообитаний
(км2)
Area (km2)

Табл. 3. Оценка численности балобана (без экспертных оценок) по субъектам РФ АСЭР и динамика численности за период 2008–2018 гг.
Table 3. Estimation of the Saker Falcon population numbers in the Altai-Sayan Ecoregion without third-party data from the literature and
databases.

52
26
28
5
27
11
18
12
99
55
77
16
77
41
70
37
860
412
755
380
840
429
801
444
346
201
325
152
307
145
205
95
1356
695
1185
553
1252
626
1094
588
(1005–1707) (515–875) (898–1472) (505–601) (962–1542) (576–676) (830–1358) (541–635)
11106.4
47
22 нет данных / no data*
35
17
25
9
139827.2
1404
716
1232
575
1286
643
1119
597
(1047–1767) (531–901) (934–1530) (525–625) (988–1584) (592–694) (849–1389) (549–645)

-65.4
-29.3
-6.9
-40.8
-19.3

-33.3
-9.1
-4.6
-33.2
-12.6

-46.8
-20.3

-28.6
-13.0

Примечание / Note:
* – при расчёте общей численности по региону в 2011 году условно считали, что изменений численности в Алтайском
крае (АК) по сравнению с 2008 г. не было / for calculation of the total numbers in 2011, we assumed that the Altai Kray (AK)
population remains at the level of 2008.
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ского края) без привлечения экспертных
оценок и сторонних литературных данных
приведена в таблице 3. Подробный раздельный расчёт численности балобана в
разных гнездовых группировках приведён
в табл. 4, контуры гнездовых группировок
отображены на рис. 8.
Таким образом, в АСЭР с учётом горной части Алтайского края, но без учёта
гнездовых группировок в ленточных борах, численность балобана оценивается в
среднем в 1119 (849–1389) гнездящихся
пар, в том числе 597 (549–645) успешных
пар. Основной запас вида сосредоточен
в Республике Тыва (71,58% занятых гнездовых участков и 74,28% успешных) и в
Республике Алтай (24,15% занятых гнездовых участков и 17,33% успешных).
Традиционно, оценку численности балобана, полученную только расчётом по
типичным местообитаниям, без привлечения экспертных оценок и литературных
данных, мы считаем неполной. За кадром
этого расчёта остаются местообитания,
в которых балобан гнездится нерегулярно, либо очень дисперсно, и оценить его
численность в них путём пересчёта показателей плотности распределения гнездовых участков с учётных площадок является проблематичным. В АСЭР гнездование
балобана возможно в альпийском поясе
Саяна, откуда есть сведения о встречах
птиц (Арчимаева и др., 2016). Соколы
периодически отмечаются на Катунском
хребте и в альпийском поясе Северо-Западного Алтая, где гнёзда этого вида неизвестны (RRRCN, 2018). Есть сведения о
гнездовании балобана в Кузнецком Алатау на территории Кемеровской области
(Белянкин, 2004; Васильченко, 2004), ко-
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Results of attracting the Saker Falcon
for breeding on artificial platforms
The Saker Falcon gave a positive reaction on artificial breeding platforms, as well
as the Upland Buzzard and the Black Kite
whose nests are commonly used by Saker,
and the Common Kestrel (Falco tinnunculus). Populations dynamics on the plots with
artificial platforms are described below. In
the surrounding natural habitats, the Saker
population trend was negative. The positive
trend for the Saker was observed only in
Tuva Hollow. For the Upland Buzzard, Black
Kite and Kestrel population outside the
plots remains stable. Thus, we could state
that there was no resettlement of breeding
pairs from the surrounding cliffs to the artificial nesting platforms and trees on the
plots.
Plot “T1” – Tuva Hollow
In 2006 we erected 82 wooden platforms in the poplar shelterbelts near lakes
Cheder and Khadyn. In the 8 years, 34 of
them broke down (41.46%) mostly in the
period between 2012 and 2014 (18 platforms – 50%) (Karyakin, Nikolenlo, 2011a;
Nikolenko et al., 2016). Four other platforms collapsed in 2015–2017. As a result,
in the breeding season of 2018, we got 40
platforms on the plot “T1” remained since
2006 (48.78%). The main causes of platform
collapsing were wildfires and desiccating of
trees that maintaining the platforms. In the
last 7 years old wooden platforms begun to
break down due to wood rotting and corrosion of fasteners.
In 2011 we erected 70 platforms on concrete poles. Only one of them collapsed by
2014. But in 2018 we lost 4 more platforms
due to intense human activity near them.
The total losses were 7.1%. We regarding
this as a great success since we didn’t expect this rate to be so low. In total, in 2018
on the plot “T1” we got 105 platforms
(69.08%).
Platforms of 2006. In 2006–2010, 71
platforms out of 82 (86.6%) were used by
raptors for nesting, and 11 (13.4%) were
used as a perch. By 2010, among the remaining 72 platforms, 93.1% (67 platforms)

Рис. 8. Типичные местообитания балобана в АлтаеСаянском регионе. Нумерация местообитаний соответствует нумерации в табл. 4.
Fig. 8. Typical habitats od the Saker Falcon in ASER.
The numbering of habitats corresponds with table 4.
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Табл. 4. Оценка численности балобана в типичных местообитаниях Алтае-Саянского региона в 2018 г.
Table 4. Estimation of the Saker Falcon population numbers in different breeding groups within the typical habitats in the Altai-Sayan
Ecoregion.

Код
местообитания
Code of
the habitat
К1
К2
К3

Природный район
Natural region
Усинская котловина / Us Hollow
Долина Енисея / Yenisei river valley
Минусинская котловина в правобережье Енисея –
кластер в устье Тубы / Minusinsk Hollow on the right
bank of the Yenisei river – cluster in the mouth of the
Tuba river
К4
Минусинская котловина в правобережье Енисея
Minusinsk Hollow on the right bank of the Yenisei river
К5
Чулымская впадина Минусинской котловины в
левобережье Енисея / Chulym basin of the Minusinsk
Hollow in the left bank of the Yenisei river
Всего по Красноярскрму краю / Total for Krasnoyarsk Kray
H6
Чулымская впадина Минусинской котловины в
левобережье Енисея / Chulym basin of the Minusinsk
Hollow on the left bank of the Yenisei river
H7
Север Батенёвского кряжа – Минусинская котловина
в левобережье Енисея
Northern part of the Batenevsky Ridge – Minusinsk
Hollow on the left bank of the Yenisei river
H8
Юг Батенёвского кряжа – Минусинская котловина
в левобережье Енисея / Southern part of the Batenevsky Ridge – Minusinsk Hollow on the left bank of
the Yenisei river
H9
Юг Минусинской котловины в левобережье Енисея
Southern part of the Minusinsk Hollow on the left bank
of the Yenisei river
Всего по республике Хакасия / Total for Republic of Khakassia
T10
Шапшальский хр. около оз. Карахоль
Shapshalsky Ridge near Karahol Lake
T11
Туранская котловина / Turan Hollow
T12
Тувинская котловина / Tuva Hollow
T13
Восточнотувинское нагорье / East Tuvinian highland
T14
хр. Сенгилен / Sengilen Ridge
T15
Левобережье р. Тес-Хем и хр. Танну-Ола
Left bank of the Tes-Khem river and Tannu-Ola Ridge
T16
Юго-Западная Тыва / South-Western Tyva
Всего по республике Тыва / Total for Republic of Tyva
A17
Юго-Восточный Алтай / South-East Altai
A18
Шапшальский хр. около оз. Карахоль
Shapshalsky Ridge near Karahol Lake
A19
Улаганское плато / Ulagan Plateau
A20
Котловины Центрального и Северо-Западного Алтая
Hollows of the Central and North-Western Altai
A21
Верховья Катуни / Upper stream of the Katun river
Всего по республике Алтай / Total for Republic of Altai
AK22
г. Бабырган / Babyrgan Mountain
AK23
Ануй и Песчаная / Anuy and Peschanaya rivers
AK24
Чарыш и Горная Колывань
The Charysh river and Kolyvanskiy Ridge
Всего по Алтайскому краю / Total for Altai Kray
Всего по Алтае-Саянскому региону
Total for the Altai-Sayan Region

Площадь
(км2)
Area
(km2)
343.3
243.3
310.3

Известные
гнездовые
Плотность
участки
Known (пар/100 км2)
breeding
Density
territories (bp/100 km2)
1
0.87
0
0.82
1
0.97

Оценка
численности
(гнездящиеся
пары)
Estimated population numbers
(breeding pairs)
3
2
3

5607.0

1

0.11

6

5710.6

1

0.07

4

12214.6
5796.5

4
18

0.15
0.60

18
35

3404.8

1

0.18

6

3461.1

9

0.49

17

5593.3

3

0.21

12

18255.7
96.0

31
1

0.38
2.08

70
2

2702.0
30685.3
8720.1
8726.4
16888.1

3
86
1
5
118

0.81
0.79
0.09
0.25
2.58

22
242
8
22
435

4974.4
72792.3
14179.6
105.4

18
232
59
0

1.41
1.10
1.06
0.95

70
801
150
1

320.3
8480.7

1
26

1.25
0.50

4
42

2372.2
25458.1
1251.3
3980.4
5874.6

2
88
1
1
7

0.34
0.81
0.08
0.13
0.32

8
205
1
5
19

11106.4
139827.2

9
364

0.23
0.80

25
1119
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Табл. 5. Оценка численности балобана (с учётом экспертных оценок) по субъектам РФ АСЭР и динамика численности за период 2008–2018 гг.
Table 5. Estimation of the Saker Falcon population numbers in the Altai-Sayan Region including third-party data from the literature and
databases.

Успешные гнездовые участки
Successful breeding territories

Тренд занятых гнездовых участков за
2008–2018 гг. (%)
The shift in the number of occupied
breeding territories in 2008–2018 (%)

Тренд занятых гнездовых участков за
2014–2018 гг. (%)
The shift in the number of occupied
breeding territories in 2014–2018 (%)

12
(11–13)

19
(18–20)

13
(11–14)

-63.46

-32.14

68
92
(53–74) (66–105)

19
82
(16–20) (65–100)

43
(34–52)

72
(67–76)

39
(36–42)

-44.62

-12.20

30470.3

182
98
125
(145– (78–108) (96–140)
201)

25
110
(20–28) (90–130)

55
(45–65)

91
(85–96)

52
(47–56)

-50.00%

-17.27%

RT

72792.3

939
(875–
1003)

547
(510–
584)

827
(769–
885)

416
(387–
446)

905
(847–
963)

462
(432–
491)

827
(796–
855)

459
(444–
473)

-11.93%

-8.62%

RA

25458.1

397
(352–
442)

190
(169–
212)

373
(331–
415)

174
(155–
194)

340
(300–
380)

160
(141–
179)

220
103
(202– (94–110)
235)

-44.58%

-35.29%

1518
(1372–
1646)

778
(703–
844)

1325
(1196–
1440)

615
(562–
668)

1355
(1237–
1473)

677
(618–
736)

1138
(1083–
1186)

614
(585–
639)

-25.03%

-16.01%

нет данных
no data*

35
(31–40)

17
(15–20)

25
(20–30)

9
(7–11)

-46.81

-28.57

1390
(1268–
1513)

694
(633–
755)

1163
(1103–
1216)

623
(595–
650)

-25.69

-16.33

Занятые гнездовые участки
Occupied breeding territories

28
(25–30)

Успешные гнездовые участки
Successful breeding territories

6
(4–8)

Регион
Region

Площадь
(км2)
Area
(km2)

Занятые гнездовые участки
Occupied breeding territories

Занятые гнездовые участки
Occupied breeding territories

2018

Успешные гнездовые участки
Successful breeding territories

2014

Занятые гнездовые участки
Occupied breeding territories

2011

Успешные гнездовые участки
Successful breeding territories

2008

KK

12214.6

52
(36–66)

30
(25–34)

33
(30–35)

RK

18255.7

130
(109–
135)

KK+RK

KK+RK+RT+RA 128720.7

AK

11106.4

47
(42–53)

22
(20–25)

ВСЕГО
TOTAL

139827.2

1565
(1414–
1699)

857
(777–
929)

1372
(1238–
1493)

637
(582–
693)

Примечание / Note:
* – при расчёте общей численности по АСЭР в 2011 году условно считали, что изменений численности балобана в Алтайском
крае (АК) по сравнению с 2008 г. не было / for calculation of the total numbers in 2011, we assumed that the Altai Kray (AK)
population remains at the level of 2008.

торые нами до сих пор не подтверждены.
Тем не менее, игнорировать эти данные
неправильно. Оценка численности балобана с привлечением экспертных данных
увеличивает численность блобана незначительно. До 2008 г., когда большая часть
местообитаний вида была необследована
и балобан сохранял ещё более или менее
нормальную численность, эта разница составляла 10%, однако по мере лучшей изученности территории и на фоне сокращения численности вида разница между
оценкой численности без экспертных данных и с их учётом по состоянию на 2018 г.
сократилась до 3,8%.
В Алтае-Саянском регионе в пределах
границ Красноярского края, республик
Хакасия, Алтай, Тыва и горной части Алтайского края оценка численности бало-

were used for nesting and 6.9% were empty. By 2014, out of 44 platforms remained
from 2006, 39 (88.64%) were occupied by
raptors (Karyakin, Nikolenko, 2011a; Nikolenko et al., 2016). The remaining unoccupied platforms have wrong locations (too
low, in too dense scrub of poplar, or on a
desiccated sole tree). It could be said that
all suitable platforms were occupied by raptors in 2014. In 2018, 37 platforms out of
40 (92.5%) were occupied. In one case the
Black Kite built a nest on a broken platform.
Platforms of 2011 made on concrete
poles were erected mainly in the open areas of the steppe where breeding territories
of raptors previously being absent. These
platforms were occupied slower than the
previous batch because they were mostly
occupied by a new breeding pairs consists
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Рис. 9. Оценка численности балобана в АлтаеСаянском регионе и темпы падения численности
этого вида в 1999–2018 гг. Условные обозначения:
1 – АСЭР без Алтайского края, 2 – высокогорные
гнездовые группировки Алтая и Тувы.
Fig. 9. Estimation of the Saker Falcon population
numbers in the Altai-Sayan region and its negative
trend in 1999–2018. Legend: 1 – breeding groups of
the Altai-Sayan Region without Altai Kray, 2 – highaltitude mountainous breeding groups of the Altai
and Tyva Republics.

бана с учётом экспертных оценок по состоянию на 2018 г. составила 1103–1216,
в среднем 1163 гнездящихся пар, при
этом – 592–650, в среднем 623 успешные
пары (табл. 5).
Тренд за последние 3 года составляет
-16,33%, за последние 11 лет мониторинга
-25,69%, а за весь 20-летний период исследований с 1999 г. – -43,43%. Обращает на
себя внимание то, что на фоне стабильного
сокращения численности всей алтае-саянской популяции балобана (R2=0,97), гнездовые группировки, сосредоточенные в
высокогорной части АСЭР, имеют меньшие
темпы падения численности, но, тем не менее, тоже сокращаются (R2=0,88) (рис. 9).
В равнинной части Алтайского края в
2017–2018 гг. удалось проверить 20 точек прежнего размножения балобана в
ленточных борах. Здесь до 2006 г. сохранялась гнездовая группировка, численностью более 60–80 пар, в которой только в
2003 г. было локализовано 32 гнездовых
участка соколов (Карякин и др., 2005b).
В 2008–2010 гг. в ленточных борах было
проверено 8 гнездовых участков соколов,
3 из которых были успешными, в 2011–
2013 гг. – 11, два из которых успешные.

of young birds. Nevertheless, in three years
from 2011 to 2014, 30.77% of platforms
became occupied (Nikolenko et al., 2016).
In 2018, 22 platforms out of the remaining
65 (33.85%) were occupied by raptors.
Thus, in 2018 plot “T1” maintained 105
artificial breeding platforms; 59 (56.19%) of
them are used by raptors (mainly Upland
Buzzards) for nesting. The most demanded platforms are the ones located on trees
(about 100% occupied) (fig. 18).
The Saker Falcon bred on pylons of power
lines on the plot “T1” in the past became
nearly extinct in the area in 2003. From 2003
to 2008 only one pair remained here. At
the same time, a cliff-breeding population
of the Saker that occupied hills surrounded
plot “T1” also gone. In 2009, the first pair
of Sakers successfully bred on a platform
and raised nestlings. In 2010, five breeding pairs nested in the plot “T1” and two
more single young males occupied breeding territories. The density of the breeding
group was 1.11 pairs per 100 km2. In 2011,
9 territories were occupied by Sakers and
4 pairs were observed breeding. In 2014,
13 territories were occupied, 9 pairs began
to breed and 8 of them were successful, including 6 pairs bred on artificial platforms
(Karyakin, Nikolenko, 2011a; Nikolenko
et al., 2016). The density of the breeding
group on the plot “T1” in 2014 was 2.06
pairs per 100 km2 that more than 2 times

Рис. 10. Распространение балобана в алтайских борах: 1 – встреча пары в 2017 г., 2 – встречи птиц в
2017–2018 гг., 3 – гнездовые участки, занимавшиеся
в 2008–2015 гг., 4 – гнездовые участки, занимавшиеся до 2008 г.
Fig. 10. Distribution of the Saker Falcon in the Altai
pine-forests: 1 – a record of one non-breeding pair
in 2017, 2 – records of non-breeding individuals
in 2017–2018, 3 – breeding territories occupied in
2008–2015, 2 – breeding territories occupied before
2008.
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Балобан. Республика Тыва, 05.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
Saker Falcon. Republic of Tyva, 05/06/2018.
Photo by I. Karyakin.

В 2014 г. из проверенного 21 гнездового
участка занятым оказался лишь 1 (успешный на момент проверки). Таким образом,
был констатирован факт сокращения численности боровой популяции балобана на
95% (Карякин и др., 2014; Карякин, Николенко, 2015). В 2016–2018 гг. при достаточно серьёзной протяжённости учётных маршрутов в боровых местообитаниях
балобана (см. методику и рис. 1) удалось
встретить лишь одну неразмножающуюся
пару и наблюдать трёх одиночных птиц: 2 –
в 2017 г. и 1 – в 2018 г. (рис. 10). Таким
образом, гнездовые группировки балобана
в ленточных борах Алтайского края после
краха, произошедшего к 2008 г., не восстанавливаются уже в течение 10 лет. Возможно случайное гнездование 1–3 пар,
которые никак не определяют состояние
популяции вида на равнине. В казахстанской части боров гнездование балобана
продолжается, но после 2014 г. мониторинг там не вёлся, поэтому невозможно
оценить тренд всей боровой популяции
этого сокола.
Помимо гнездящейся части популяции
на территории АСЭР обитают неполовозрелые птицы, ещё не занявшие гнездовые
участки. Обычно они держатся в буферных зонах между гнездовыми участками
балобанов, реже на занятых участках, что
в последнее время осложняет их учёт в
связи с большим количеством молодых самок в парах.
Усреднённая по АСЭР плотность распределения неполовозрелых птиц была
максимальной в 2001–2002 гг. (0,81 и 0,74
ос./100 км2 соответственно; до 5 особей
на 10 гнездящихся пар), однако современная плотность варьирует в пределах от
0,11 до 0,14 ос./100 км2, что соответствует 1,1–1,6 особям на 10 гнездящихся пар
балобанов.
Исходя из показателей обилия неполовозрелых птиц в АСЭР на 2018 г. можно предположить, что в регионе в настоящее время
их 176–195 особей, в среднем 186 особей,
причём без каких-либо мест концентрации,
какие отмечались в 1999–2001 гг.
Учёты неполовозрелых птиц, не привязанных к участкам, показывают их методичное сокращение в регионе – на 65,22%
в течение 20 лет (R2=0,53), с двумя резкими

exceeded the rate of 1999 (0.79 pairs per
100 km2) (Karyakin et al., 2014). The population gained its maximum on the plot “T1”
in 2017 when 14 breeding territories were
noted here and 9 of them were successful.
But in 2018 population dropped to 12 pairs
with 6 successful, due to loss of birds (both
males and females) from the territories located in the shortest distance from the nearby settlement (table 8, fig. 19–21).
Despite many issues that threaten Saker Falcon, and some of them Saker faced
outside to breeding area, artificial breeding
platforms allowed the species to reinforce its
population within the area of project implementation. Started with tree-located platforms in 2009, in 2016 the species began to
settle platforms on concrete poles, and then
– natural nests of the Upland Buzzard, Black
Kite, and Raven. Simultaneously breeding
pairs of the Saker appeared in groves in surrounding sands and in shelterbelts where
no artificial activity was conducted. The first
pair appeared in 2016, then 2 pairs in 2017.
In 2018 there were already 5 breeding pairs
(three of them successfully bred) outside
the plot “T1”. But despite the population
core recovery, Saker never returned to cliffs
where it bred before 2003.
Unfortunately, we have no ringed birds
among those breeding on the plot “T1”
nowadays. We recorded only 2 ringed females came back to the natal area, but they
both soon disappeared, most probably
were trapped.
Plot “U2” – Ubsunur Hollow
In 2006 and 2009 we erected 27 breeding platforms on the plot “U2”. By 2010,
we lost 7 of them (25.9%) – four were destroyed by humans and 3 collapsed due to
the poor quality of the concrete we used.
In 2014 we lost 2 more platforms. From 18
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Рис. 11. Плотность распределения гнездящихся пар и численность
неполовозрелых птиц в
АСЭР в 1999–2018 гг.
Fig. 11. The distribution density of breeding
pairs and the number of
immature Sakers in the
Altai-Sayan region in
1999–2018.

падениями численности в 2003 и 2008 гг.
(рис. 11). Сокращение запаса свободных
особей снижает скорость восстановления
расформированных пар, что усугубляет
сокращение численности популяции (см.
рис. 11).
Численность молодых текущего года, доживших до распада выводков, на основании показателей размножения (см. в разд.
«Размножение») можно оценить по состоянию на 2018 г. в АСЭР в 1693–1859, в
среднем 1782 особи.
На основании оценки численности гнездящихся пар, успешности их гнездования и
продуктивности, а также численности неполовозрелых особей, можно предположить,
что к концу сезона в АСЭР обитает 4076–
4486, в среднем 4294 балобана (рис. 12).
Рис. 12. Возрастной
состав популяции балобана в АСЭР на конец
сезона размножения
2018 г.
Fig. 12. Age structure
of the Saker Falcon
populations in the AltaiSayan region in 2018.

Размножение
Типичными местообитаниями балобана
в АСЭР являются горная степь со скальными останцами и горная лесостепь, а также
альпийский пояс с доминированием петрофитных степей до 3000 м над уровнем
моря, характерный для Юго-Восточного
Алтая и Юго-Западной Тывы. Условия бо-

remaining (66.7% out of 27), 12 were occupied by raptors, the rest 6 platforms remained untouched.
In 2011 we mounted 8 more platforms. In
2014 all of them were occupied by raptors
(Karyakin, Nikolenko, 2011a; Nikolenko et
al., 2016). In 2018, 69.57% of all platforms
(16 out of 23 remained) on the plot “U2”
were occupied by nesting raptors (fig. 18).
The only species that started to breed
on the platforms in “U2” in 2006–2010
was the Upland Buzzard. By 2010, 55.6%
of all platforms were used by the species
including 13 platforms (48.1%) where
breeding was recorded (Karyakin, Nikolenko, 2011a). In 2014, 20 out of 26
(76.9%) platforms were occupied, including 3 platforms inhabited by the Saker
(11.5%). The rest 17 platforms (65.4%)
were occupied by the Upland Buzzard.
Before the start of the project, the Saker nearly extinct from the area due to
human prosecution – locals intentionally
destroyed its natural nests (and later its
nests on platforms) and bird trapping in
neighboring Mongolia (Karyakin, 2005a;
2005b). Despite all our efforts, in 2011
the last pair of Sakers vanished from the
area of plot “U2”. But in 2014 Sakers
came back. We found 7 breeding territories of the species – three pairs bred on
platforms and two more platforms were
occupied without breeding. The breeding
density of the Saker on the plot “U2” in
2014 was 1.0 pair per 100 km2 (Nikolenko
et al., 2016). The breeding season of 2016
was very unsuccessful due to depression
of Daurian Pika population. Five platforms
remained occupied by Sakers, but they
didn’t breed, as did not many other rap-
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Гнёзда балобана на скалах: вверху – в горной лесостепи, в центре – в безлесных сухих горах, внизу – на скалах-останцах степных котловин. Республика Тыва, июнь 2018 г. Фото И. Карякина.
Nests of the Saker Falcon in cliffs: at the upper – in the mountain forest-steppe, in the center – in the treeless dry mountains, at the bottom –
on the cliffs of the steppe depressions. Republic of Tyva, June 2018. Photos by I. Karyakin.

лее влажной альпийской зоны Саян для балобана являются субоптимальными.
Дистанции между гнездящимися парами
балобанов зависят от условий гнездования. Минимальные дистанции характер-

tors inhabited the whole area of the left
bank of the river Tes-Khem. In 2017, only
three pairs of Saker remained on the platforms, and in 2018 – only one successful pair and a lonely male near the empty
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ны для скальных останцев в горной степи.
При протяжённости останцев более 2 км,
на них формируется по несколько гнездовых участков балобанов, расстояние между занятыми гнёздами которых составляет
0,7–1,5 км. В горной лесостепи лишённых
отвесных скал, притягивающих к себе соколов, балобан рассредоточивается по территории более равномерно, стараясь дистанцироваться пара от пары на 5–7 (до 10) км.
В целом по региону характерны дистанции между парами в диапазоне от 4 до 7 км.
До 2008 г. в АСЭР расстояние между гнёздами соседних пар балобанов варьировало
от 730 м до 16,3 км, составляя в среднем
(n=297) 6,44±3,32 км (Карякин, Николенко, 2008). Для Хакасии характерными были
средние дистанции между активными гнёздами в 5,34±1,64 км (n=17; 1,55–8,09 км)
в междуречье Белого и Чёрного Июса и
7,86±3,85 км (n=7; 3,19–12,74 км) в предгорьях Коссинского хребта, для Тывы –
5,43±2,62 км (n=89; 0,73–13,31) на хр. Танну-Ола, 5,65±3,08 км (n=73; 0,98–13,42)
в левобережье р. Тес-Хем, 7,62±3,33 км
(n=56; 2,0–15,32) в Тувинской котловине,
10,21±3,26 км (n=12; 4,64–14,18) в долине
р. Алаш, 6,83±3,9 км (n=28; 2,38–16,3) в
Юго-Западной Тыве и Юго-Восточном Алтае, 8,0±3,42 км (n=11; 4,02–14,92) в Северо-Западном Алтае (Карякин, Николенко,
2008). В Алтайском крае на Колыванском
хребте расстояние между активными гнёздами составляло в среднем 4,50±1,62 км
(n=8; 2,18–7,23), на Семинском хребте –
11,06±6,47 (n=3; 5,19–18,0) км.
К 2018 г. многие гнездовые группировки лишились до половины гнездящихся
пар, а некоторые и более, тем не менее,
в них сохраняются близкие дистанции
между активными гнёздами, что свидетельствует о том, что балобаны не избегают близкого соседства, выбирая лучшие
места для гнездования, расположенные
максимально близко к кормовому ресурсу. В настоящее время расстояние
между гнёздами соседних пар балобанов
в АСЭР варьирует от 1,13 до 24,8 км, составляя в среднем (n=234) 6,43±3,67 км
(рис. 13). В Хакасии, определённо, на
фоне сокращения численности произошло увеличение дистанций между соседями: характерными являются средние
дистанции между активными гнёздами в
6,42±1,43 км (n=14; 4,47–13,63) в междуречье Белого и Чёрного Июса (Чулымская впадина на севере Хакасии) и
9,04±2,25 км (n=8; 6,2–12,7 км) в предгорьях Коссинского хребта (Батенёвский
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nest. Two other males were observed on
the “U2” as well, but nearby nests were
occupied by the Upland Buzzards (table 8,
fig. 19, 21–22).
Apparently, this area suffers from very
high losses of females that never return
from wintering in Mongolia. Surrounded by
cliffs and mountain ridges abundant with
prey, this area does not attract the attention of juvenile birds that found better places among the cliff-breeding population that
also suffered from significant female loss.
Diet
A total of 106 prey species including 80
species of bird (75.47%) and 21 species of
mammal (19.81) was observed in the diet
of the Saker Falcon in the ASER. Despite
low variability of mammalian species, they
are the main part of the diet – 64.69% from
the total number of examined prey (1519
out of 2348) and 60.83% of the estimated
weight of all examined preys (234.5 kg out
of 380.7 kg) (table 9).
Based on analysis of the Saker Falcon trophic preferences, we identified souslik-dependent and pika-dependent breeding
groups (fig. 23).
In Tuva and Ubsunur Hollows, the main
prey species of the Saker is Daurian Pika
that makes up to 1/3 of all prey items in the
diet during the breeding season and about
39.7% from the consumed biomass. During
the incubating and early stage of the nestling
period, its portion in diet become even higher and makes 51.85–59.13% from the total
number of prey items and 73.5% from the
consumed biomass (table 10–11, fig. 24).
In areas where souslik is the key component of the falcon’s died it makes about
20% of all prey items and up to 34% of the
consumed biomass. The amount of souslik
in died grows from May to July peaking at
the end of the nestling period and in the
post-fledging period (see table 12 with
data from Khakassia). Besides there are
breeding populations in Ust-Kan Hollow in
the foothills of the Altai Mountains and in
mountainous regions of the Tyva Republic
(the Tannu-Ola ridge and the Mogen-Buren
ridge) whose diet on 50% consists of souslik
species that make up to 70% of the total
consuming biomass.
The most favorable conditions for the Saker could be found in the mountainous areas where both souslik and pika are present.
In these areas, at the beginning of Saker’s
breeding season pika becomes the key prey
(in May it makes 40% of the total number of
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Рис. 13. Дистанции между активными гнёздами
балобана в Алтае-Саянском регионе в 1999–2008 и
2009–2018 гг.
Fig. 13. Distances between active nests of the Saker
Falcon in the Altai-Sayan region in 1999–2008 and
2009–2018.

prey objects and 30% of the total biomass),
but then proportion of souslik species in the
diet increases and souslik becomes a dominant prey at July – up to 65% from all prey
objects and 82% from consumed biomass
(table 13, fig. 24).
Birds are most important in the diet of
souslik-dependent populations of Saker, as
well as they are important in the years of
depression of Pika’s population. In total, in
the ASER the proportion of bird species in
the diet of the Saker isn’t high and makes
32.37% (n=2348, table 9). In pika-dependent populations it makes 21.28–28.81%,
in souslik-dependent – 41.75–48.59%
(fig. 24). But neither bird species contribute
more than 5% of the total prey items (or
more than 10% of biomass) to the Saker’s
diet in the ASER. Only Corvidae (4.43% of
prey items, 8.79% of prey biomass) and
Columbidae (4.13% of prey items, 8.54% of
biomass) families make a noticeable part of
Saker’s diet.
In the years when the population of the
key prey species depressed most sakers
does not breed. Those pairs that keep
breeding try to use alternative food sources.
No significant changes were observed in
the diet of the Saker during the study period.

кряж). В Республике Тыва сохраняются
минимальные дистанции между соседями
на хр. Танну-Ола 1,35–14,74 км, в среднем (n=46) 5,33±2,66 км и в левобере-

Threats
According to the Saker Falcon Global Action Plan (Kovach et al., 2014), the main
threats for the species are electrocution on
power lines and poaching.
In the ASER bird-dangerous power line
could be found mainly in Krasnoyarsk Kray,
Khakassia Republic and in Altai Kray where
the current Saker’s population density is
very low (Karyakin, Nikolenko, 2011b). On
the species’ key territories in Altai and Tyva
Republics bird-dangerous power lines are
still existing, but their extent is less than
100 km per 98.25 thousand km2 of breeding habitats (that makes about 5 km per
100 km2). Thus, we can conclude that the
hazard level of power lines in the breeding area of the Saker in ASER is low. The
situation is getting worse when birds start
migration and come into Mongolia and China. We expect that the death level of the
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Многолетнее гнездо
балобана в Республике
Тыва, занимающееся
соколами более 30 лет:
слева – 26.06.2018 г.,
справа – 09.06.2010 г.
из: Карякин и др., 2010.
Фото И. Карякина.
The old nest of the
Saker Falcon in the
Tyva Republic, in
which falcons has been
breeding more than
30 years: at the left –
06/26/2018, at the right
– 09/06/2010 from:
Karyakin et al., 2010.
Photos by I. Karyakin.

жье р. Тес-Хем – 1,13–24,8 км, в среднем (n=19) 8,54±6,43 км, хотя на фоне
сокращения численности в левобережье
Тес-Хема произошло увеличение дистанций между соседями за счёт исчезновения гнездящихся пар на многих близко
расположенных останцах. В Тувинской
котловине балобаны дистанцируются
друг от друга в среднем на 6,65±3,08 км
(n=43; 1,98–15,39) – здесь произошло
некоторое уплотнение гнездовых группировок за счёт исчезновения многих
наскальногнездящихся пар и увеличения
пар, гнездящихся на ЛЭП и на деревьях
в зоне реализации мероприятий по привлечению хищных птиц на искусственные
гнездовья. В Юго-Западной Тыве дистанции между активными гнёздами балобана составляют в среднем 7,29±4,05 км
(n=7; 3,1–14,2), в Юго-Восточном Алтае
– в среднем 5,45±2,94 км (n=79; 1,96–
12,89). Здесь за последние 10 лет при 4-х
кратном росте числа вновь выявленных
гнёзд и фактически 2-х кратной потере
ранее известных гнездовых участков (в
основном за счёт вылова птиц по всей
периферии Чуйской степи) распределение пар относительно друг друга сохраняется близким к периоду до 2008 г. В
Центральном Алтае дистанции между соседями составляют в среднем 8,32±3,76
км (n=5; 4,71–12,43), в Северо-Западном
Алтае – 10,86±5,61 км (n=9; 3,83–19,31),
на Колыванском хребте в Алтайском крае
– 5,08±1,69 км (n=4; 3,85–7,55) – здесь
при существенных потерях размножающихся пар в группировках, сохраняются ядра этих группировок со стабильной
структурой.
Большинство гнёзд балобана в АСЭР
(n=791) располагается на скалах (84,58%),
преимущественно в постройках мохноногого курганника (Buteo hemilasius)
(табл. 6, рис. 14). Мохноногий курганник
является основным поставщиком гнездовых построек для балобана, причём, как

Russian Sakers in Mongolia is very high
(Gombobaatar et al., 2004; Harness, Gombobaatar, 2008; Harness et al., 2008; Amartuvshin et al., 2010; Dixon et al., 2013;
2014; 2017). Death of Saker Falcons tagged
in ASER with trackers was detected in China
(MaMing et al., 2016; Bekmansurov et al.,
2017; Karyakin et al., 2017b).
Death from the electrocution doesn’t influence sex ratio in the population. It is probable that juvenile birds are most vulnerable
to this threat due to inexperience. Thus, we
expect higher losses among juveniles, but
the ratio of males to females among electrocuted birds would be equal. The disproportion of the gender composition in Saker’s
population that we observed in the ASER
couldn’t be caused by electrocution.
It is also couldn’t be caused by predation
of other raptors. Through the last 10 years,
we recorded only 12 cases when Eagle Owl
(Bubo bubo) or Golden Eagle predate upon
Sakers during nestling period. And only in
two cases, it ended with the death of an
adult bird – a female and a male from different breeding territories. In both cases, the
remaining partner found a pair in the next
breeding season already and the pair remains on the same breeding territory, even
in the same nest.
Concerning the above, we relate all cases
of female loss from the breeding territory
that isn’t proofed to be caused by predation, to be due to capturing for the purposes of falconry in Arabian counties. Both legal (in Mongolia) and illegal.
From 2014 to 2018, on three model areas in Tuva that were regularly examined by
our team 40 breeding territories out of 42
(95.24%) suffered a female replacement. A
male replacement was observed only on 12
(28.57%) breeding territories. On 11 breeding territories, females had changed twice
in 4 years. In all cases, a younger female replaced an older one. Thus, we revealed that
female’s replacement occurs 4 times more
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Табл. 6. Места устройства гнёзд балобанами в Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.
Table 6. Saker’s nest locations in the Altai-Sayan region in 1999–2018.

Коршун
(Milvus migrans)

Другие виды
Other species

10

1

1

1

3

38

7

1

3

3

16

5

1

23

5

1

29

4

1

2

18

5

5

8

2

59

21

3

1

1

10

6

1

1

3

33

6

3

2

1

2

9

31

5

1

1

1

3

7

51

38

2002

52

39

3

7

2003

23

21

1

1

2004

29

28

2005

40

38

2006

24

21

Дерево
Tree

2001

6
13

1

4

4

2008

103

88

2009

25

25

2010**

56

49

4

3

2011

49

42

3

3

2012**

4

4

2013**

1

2

1

1
1

1

2

3
1
1

1

1

17
4

1

2

1

2014

57

46

4

2015

8

6

2

2016

31

18

5

6

2

22

2017

14

8

4

1

1

11

1999–2008

1

1
1

1

1

2

1

Без постройки
Without nest

Беркут
(Aquila chrysaetos)

4

35

66

2018

Поставщик гнезда не известен
Former owner of the nest is
unknown

Ворон
(Corvus corax)

Мохноногий курганник
(Buteo hemilasius)

1

4

88

72

На земле
On the ground

1

1

Скала
Rocks and cliffs

1

20

Количество гнёзд
Number of nests

4

42

88

2000

2007*

Поставщик гнездового сооружения
Former owner of the nest

81

1999

Год / Year

Искусственное сооружение
Artificial construction

Опора ЛЭП
Pylon of a power line

Место расположения гнезда
Nest location

7

39

5

3

5

60

40

11

7

2

791

669

49

58

14

1

2

47

6

540

114

16

3

1

1

2

1

1

1

2

5

2

24

26

2

4
5

15

56

Примечание / Notes:
* – данные А.Н. Барашковой и И.Э. Смелянского по горной части Алтайского края / data provided by Anna Barashkova and
Ilya Smelansky on the mountainous part of the Altai Kray.
** – данные авторов вместе с данными С.В. Важова по горной части Алтайского края / including data provided by Sergey
Vazhov on the mountainous part of the Altai Kray.

устроенных на скалах, так и на деревьях и
сооружениях человека. В постройках этого вида обнаружено 68,27% гнёзд балобана. Связано это в первую очередь с тем, что
ареалы мохноногого курганника и балобана
максимально пересекаются в АСЭР. Там же,
где мохноногий курганник не встречается, на первое место в качестве поставщика
гнездовых построек для балобана выходит
ворон (Corvus corax), причём в горной части Алтайского края и в Северо-Западном
Алтае ворон является единственным поставщиком гнездовых построек для балобана на
скалах. В постройках ворона обнаружено
14,41% гнёзд балобана в АСЭР, причём
преимущественно на скалах. Регулярно
занимающиеся балобанами постройки во-

often than male’s one. And it happened in
just 4 years – a term that not exceed one
generation of Saker Falcon that is according
to IUCN is 6.4 years (BirdLife International,
2017). Concerning 11 females that disappeared from their territories and were not
replaced in 2018 so their males occupied
the breeding territories alone, the overall
loss of females for 42 breeding territories in
4 years is 62 individuals (fig. 25). So, if a
male could occupy territory for 10 years on
average, a female occupies a territory not
longer than for 2 years. And that was observed in the breeding area that considered
to be exposed to the lowest level of poaching in the region. A question arose – how
the ASER population of Saker could still sur-
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Рис. 14. Места устройства гнёзд балобанами и
поставщики гнездовых построек в Алтае-Саянском
регионе в 1999–2018 гг.
Fig. 14. Saker’s nest locations in the Altai-Sayan
region in 1999–2018.

рона, устроенные на деревьях и опорах
ЛЭП, известны только в Тыве (единственное
гнездо в Алтайском крае в постройке ворона на ЛЭП занималось однократно), и их
доля от общего числа соколиных гнёзд в постройках ворона составляет всего (n=114)
3,51% (0,51% от всей выборки). Заметными поставщиками построек для балобана
являются коршун (Milvus migrans) и беркут
(Aquila chrysaetos) – 3,03 и 2,02% соответственно. Из других видов можно выделить
только бородача (Gypaetus barbatus), который является важным поставщиком гнёзд
для балобана в альпийском поясе ЮгоВосточного Алтая на высотах выше 2 тыс.
м, однако доля гнёзд этого вида, занятых
балобаном, в общей выборке не превышает 2%. К видам, гнёзда которых занимаются
балобаном случайно, можно отнести орламогильника (Aquila heliaca), степного орла
(Aquila nipalensis), канюка (Buteo buteo) и
чёрного аиста (Ciconia nigra). Все эти виды
либо представляют редкость в местах гнездования балобана, либо их стереотипы
гнездования не соответствуют стереотипам балобана (например, степной орёл

vive under the heaviest losses of individuals? Most probably the Russian ASER population is nourished by juvenile Mongolian
falcons, which is evidenced by the observed
shifts in phenotypes (see below).
Another threat for the Saker Falcon in the
region – a poisoning – was quite unexpectable. It is related to an anti-rodent activity
conducted in 2017 in the natural plague focus in the South-Eastern Altai. Antiplague
station of the Altai Republic conducted
an anti-rodent treatment of shepрerd’s
dwellings by means of poisoned bites with
0.005% bromadiolone (a drug named “Blocada”). Shepherd camps and houses are
commonly inhabited by the Flat-headed
Vole (Alticola strelzowi), which tended to
migrate from human’s dwelling to natural
habitats. The vole spread poison into nature. The areas exposed to rodenticide (valleys of the rivers Elangash, Irbistu, Ulandryk,
Bar-Burgazy, Shibety) gained raptor losses.
We recorded deaths of a Steppe Eagle and
a Black Kite and proofed that they were
caused by bromadiolone poisoning. The
areas exposed to rodenticide housed 20
nests of the Saker Falcon, the half of them
were unsuccessful and 1/3 appeared to be
abandoned (probably birds died).
Phenotype shift
The 1999–2008 period of our research in
the ASER coincided with the period when
poachers began to actively invade the region attracted by local Sakers (Nikolenko,
2007). At that time the proportion of Saker’s phenotypes in the region was about
the same as decades before. We analyzed
plumage of 436 Sakers inhabited the region
from 1999 to 2008 with the following results: 11% (and 50% of all cases in Khakassia and Krasnoyarsk Kray) – bids with phenotype typical for F. ch. cherrug (including
“saceroides” phenotype with weakly developed markings at the back and without
horizontal markings on trousers); 20% (and
50% from all cases in Southern Tuva) – birds
with phenotype typical for Mongolian subspecies F. ch. progressus; 2% – very light
“progressus” phenotype with almost complete lack of dark markings at the underparts and light-grey or light greyish-brown
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избегает отвесных скал и гнездится на доступных пологих скальных обнажениях).
Исключением из списка является орёлмогильник, с которым в горной лесостепи
Кузнецкого Алатау в Хакасии, в котловинах
Северо-Западного Алтая и в предгорьях
Алтая в пределах Алтайского края у балобана полностью пересекаются пригодные
местообитания и накладываются фактически все известные гнездовые участки. Тем
не менее, в настоящее время балобан избегает гнездиться в его постройках, предпочитая более скрытые в лесу и удалённые
от внешних опушек (а также более мелкие)
постройки коршуна (полностью разруша-
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upperparts with different expression of dark
horizontal bars at the back; 47% – birds with
Central Asian phenotype F. ch. milvipes (including “saceroides” phenotype with strong
markings at the back); 18% – dark Sakers
with phenotype close to “altaicus”, but with
some slight differences (for instance, lack
of horizontal bars at the undertail); and 2%
– typical “altaicus” phenotype (fig. 26). As
a result, mixed pairs of “progressus” birds
coupled with “cherrug” or “saceroides” falcons have become frequent and produced
progeny with mixed phenotype features,
which couldn’t be definitely classified to
one of the phenotypes. Many of them have
distinct horizontal bars at the back while
underparts are colored as in “cherrug” subspecies. Intersubspecies hybridization have
increased the number of dark nestlings in
pairs where both parents have no features
of “altaicus” phenotype, the frequency of
dark-plumaged partners in breeding pairs
at the plain part of the region has also increased, but at the same time the overall
number of adult dark morph Sakers in the
region declined by 11.58% at least during
the last 10 years.
In 2016–2018 we analyzed plumage of
273 Sakers, and the current proportion of
different phenotypes in the region is the
following: “cherrug” – only 2.56%, Siberian phenotype “saceroides” – 16.85%, “milvipes” – 44.32%, “progressus” – 27.84%,
dark morph, including “altaicus” (without
juvenile birds observed in broods) – 8.42%,
“altaicus” phenotype only – 1.10% (fig. 28).
Discussion
As noted above, trophic preferences of
the Saker Falcon vary between different
habitats of the ASER – there are several basic prey species and each breeding group of
Saker relies mostly on one of those. Just on

Гнёзда балобана на деревьях: вверху – на лиственнице (Larix sibirica), в центре – на сосне (Pinus
sylvestris), внизу – на тополе лавролистном (Populus
laurifolia). Вверху и в центре – постройки коршуна
(Milvus migrans), внизу – постройка мохноногого
курганника на платформе. Республика Тыва, июнь,
2018 г. Фото И. Карякина.
Nests of the Saker Falcon in trees: at the upper – on
Larch (Larix sibirica), in the center – on Pine (Pinus
sylvestris), at the bottom – on Poplar (Populus
laurifolia). At the top and in the center are the old
nests of the Black Kites (Milvus migrans), at the
bottom is the old nest of the Upland Buzzard on
the artificial platform. Republic of Tyva, June, 2018.
Photos by I. Karyakin.
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емые соколятами к вылету), хотя в конце
70-х гг. ХХ столетия в той же Хакасии
практически все гнёзда балобана на Батенёвском кряже были устроены в постройках орла-могильника (Кустов, 1980).
Анализ распределения гнёзд по разным
субстратам в 1999–2008 гг. (Карякин, Николенко, 2008) и после 2008 г. показывает
стабильность стереотипов гнездования балобана в АСЭР за последние 20 лет. Незначительно увеличилась с 4 до 6% доля гнёзд,
устроенных на деревьях, чему способствовали мероприятия по созданию сети искусственных гнездовий в Тувинской котловине,
и уменьшилась с 9 до 7% доля гнёзд на ЛЭП
по причине уничтожения инфраструктуры ЛЭП 6–10 кВ на деревянных опорах в
Убсунурской котловине. Стоит отметить,
что в Убсунурской котловине, лишившись
гнездового фонда на деревянных опорах
ЛЭП, балобан так и не перешёл в постройки мохноногого курганника и коршуна,
устроенные на бетонных и металлических
опорах ЛЭП 110 кВ. Зато на таких опорах
сформировались группировки в Тувинской
котловине, причём в зоне гнездования отдельных пар балобанов на деревьях. Известны случаи перехода балобанов на ЛЭП
и на деревья в пределах участков с наскальными гнёздами, однако они крайне редки.
В основном смена стереотипов происходит
после полного прекращения на гнездовании птиц с одним стереотипом гнездования и восстановления участков за счёт птиц
с другим стереотипом гнездования. По
крайней мере, так было в Тувинской котловине в зоне реализации мероприятий по
привлечению балобана на размножение
в искусственные гнездовья, где нативная
наскальногнездящаяся группировка балобанов была полностью уничтожена браконьерами (см. Карякин Николенко, 2011a).
Доля успешных гнёзд от занятых составила в АСЭР в 2016–2018 г. (в среднем по
площадкам) – 51,25% (здесь мы суммируем ситуацию в регионах АСЭР за последний год обследования и не берём в расчёт 2016 г. – год депрессии численности
кормов в Тыве, когда в группировках в
зоне депрессии практически полностью
отсутствовали успешные гнёзда, а также
последепрессионные 2016 г. – на Алтае
и 2017 г. – в Тыве, также искажающие
картину размножения). Максимальная
доля успешных гнёзд от числа занятых отмечена в Республике Хакасия – 60,0% и в
Республике Тыва – 54,90%, а в Алтайском
крае и Республике Алтай она составила
соответственно 40,0% и 35,71%.

Изучение пернатых хищников
the high altitudes of the South-Eastern Altai
and Tuva, the Saker prey on two basic prey
items, namely the Long-Tailed Souslik and
the Mongolian or Daurian Pikas. The choice
between two prey species increases the
stability of rearing offspring by Sakers since
any negative changes in the abundance of
one prey species are offset by an increase in
population and/or in the activity of the other. Probably that is why mountain breeding
groups of the Saker Falcon are more stable
and have a smaller negative trend over the
past 20 years (fig. 9). Only once during the
study period in the ASER, we observed a simultaneous decline of both basic prey species in the mountainous area. It happened
in the Tannu-Ola ridge in 2016, when the
decline of Daurian Pika population coincided with unfavorable spring and winter conditions when most of Long-Tailed Susliks
froze dead. That year Sakers didn’t breed
on most of the territories at the Tannu-Ola,
but in two years reproductive success of this
population became normal.
Sousliks, unlike pika, hibernate, and when
the Saker Falcon starts breeding susliks are
still unavailable. Susliks are gradually coming out of hibernation and becoming active
during the incubating period. The peak of
the number of sousliks in Saker’s diet falls on
the period when young sousliks appeared
on the ground surface (see tables 12–13,
fig. 24). That is why, in souslik-dependent
breeding groups Saker Falcons at the beginning of the breeding season prey mostly on
the other species than sousliks – common,
but not dominant, with different environmental requirements (birds, voles, etc.).
In order to successfully incubate eggs and
feed nestlings Sakers from the souslik-dependent breeding groups must, therefore,
occupy larger hunting areas with more diverse habitats and/or develop different tactics of hunting for different prey species, becoming excellent hunters. Probably that is
why poachers put maximum pressure upon
the Saker Falcon from souslik-dependent
breeding groups preferring them to falcons
that prey mostly on pika.
Sousliks are not prone to large-scale depressions of the population, therefore the
breeding success of the Saker Falcon in souslik-dependent groups is more stable. But
at the same time, hibernation of sousliks depends on weather conditions. It is possible
that in cold snowless winters sousliks may
freeze dead or come out from the borrows
very late, which cause damage to Saker Falcons, which started breeding early. Over
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В 2014 г. доля успешных гнёзд от числа
занятых в АСЭР была близкой – 50,0%: в
Алтайском крае – 60%, в Республике Тыва
– 51,02%, в Республике Хакасия – 50,00%,
в Республике Алтай – 47,06% (Карякин и
др., 2014).
По сравнению с 2014 г. к 2018 г. отмечено падение доли успешных гнёзд на Алтае и небольшое повышение – в Хакасии
и Тыве. Динамика доли успешных гнёзд от
числа занятых в АСЭР показана в табл. 7 и
на рис. 15.
В выводках балобана в Алтае-Саянском
регионе от 1 до 5 птенцов, в среднем
по всем случаям размножения (n=386)
2,79±1,09. В зависимости от численности объектов питания и характера весны,
успешность размножения соколов может
существенно изменяться (табл. 7). Минимальные показатели размера выводков
балобана в АСЭР отмечены в 2004 г.: выводки состояли из 1–4, в среднем (n=29)
2,24±0,83 птенца на успешное гнездо,
причём доля успешных гнёзд от числа занятых составила 66,67%, что является хорошим показателем для вида в регионе в
последние десятилетия. Максимальные показатели отмечены в 2005 г.: выводки состояли из 1–5, в среднем (n=26) 3,73±0,87
птенца на успешное гнездо, причём доля
успешных гнёзд от числа занятых составила 64,10%.
В 2016–2018 гг. (n=51) выводки из 1
птенца наблюдались в 7,8% гнёзд, из 2
птенцов – в 15,7% гнёзд, из 3 птенцов – в
39,2% гнёзд, из 4 птенцов – в 25,5% гнёзд
и из 5 птенцов – в 11,8% гнёзд. Если же
анализировать только 2018 г. (данные по
республикам Тыва и Алтай, так как гнёзда

Рис. 15. Успех размножения балобана в
Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.
Fig. 15. Breeding success of the Saker Falcon
in the Altai-Sayan
region in 1999–2018.
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the 20-year period of research of the Saker
Falcon in the ASER, there were two unsuccessful breeding seasons in Khakassia (in
2000 and 2010) and one in Altai (in 2015)
caused by this reason.
Pika populations are prone to sharp cyclic
population declines (depressions), which
(depending on the phase of the cycle) may
be both short-term and protracted. This has
a rather strong influence on the breeding
success of Saker Falcons in pika-dependent
breeding groups (fig. 21). Only due to the
heterogeneity of environmental conditions
of the ASER, pika population dynamics is
specific for a particular territory and does
not lead to depressions of a regional scale.
Pika short-term depressions do not lead to
significant changes in the structure of the
Saker Falcon populations and to the redistribution of breeding territories. Even if the
basic prey number remains low in a local
area for several years, Saker Falcons continue to occupy breeding territories and start
breeding quickly after the population of the
prey species increases, unless anthropogenic factors and direct persecution by man
interfere with the natural dynamics of the
processes.
Most of the breeding territories in the
ASER where Saker Falcons stopped breeding coincide with the traditional regions of
birds trapping. Now the Saker Falcon has
almost completely disappeared in those
areas, despite the excellent conditions for
breeding (including a high number of prey
species) as evidenced by the flourishing of
the Upland Buzzard, the Imperial Eagle, and
even the Steppe Eagle populations. More
or less stable breeding groups of the Saker
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Табл. 7. Показатели размножения балобана в Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.
Table 7. Breeding indexes for the Saker Falcon in the Altai-Sayan region in 1999–2018.

Год
Year
1999

Число посещённых гнездовых участков
Number of observed breeding territories
Доля занятых
гнездовых участков
от числа посещённых
Percentage of occupied breeding territories from the total
number of observed
Все Занятые
territories
Total Occupied
98
53
54.08

Все
All
52

Доля успешных
гнёзд от числа
посещавшихся
участков
Percentage of successful nests from
the total number of
observed territories
53.06

2000

83

20

24.10

20

24.10

2001

61

31

50.82

29

47.54

2002

102

46

45.10

45

44.12

2003

77

46

59.74

20

25.97

2004

61

51

83.61

34

55.74

2005

42

39

92.86

25

59.52

2006

20

19

95.00

16

80.00

2008

125

108

86.40

55

44.00

2009

34

34

100.00

20

58.82

2010

62

51

82.26

28

45.16

2011

65

46

70.77

22

33.85

2014

112

94

83.93

44

39.29

2015

13

8

61.54

5

38.46

2016

40

32

80.00

9

22.50

2017

23

14

60.87

13

56.52

2018

83

59

71.08

32

38.55

1101*

751*

68.21

469

42.60

Все / Total

Успешные гнёзда
Successful nests
Доля успешных
гнёзд от числа
Число
занятых участков
птенцов в
Percentage of sucвыводке
cessful nests from
Number of
the number of nestlings per
occupied breeding brood (M±SD)
territories
(n) (Lim)
98.11
2.25±0.74
(n=51) (1–3)
100.00
2.38±0.65
(n=13) (1–3)
93.55
2.44±1.19
(n=25) (1–4)
97.83
3.00±1.31
(n=37) (1–5)
43.48
2.69±1.03
(n=13) (1–4)
66.67
2.24±0.83
(n=29) (1–4)
64.10
3.73±0.87
(n=26) (1–5)
84.21
2.69±1.30
(n=16) (1–5)
50.93
2.48±0.96
(n=33) (1–4)
58.82
2.50±1.17
(n=12) (1–5)
54.90
2.83±0.89
(n=23) (1–5)
47.83
2.86±1.17
(n=22) (1–5)
46.81
3.43±1.01
(n=30) (1–5)
62.50
3.00±0.71
(n=5) (2–4)
28.13
3.00±1.20
(n=8) (1–5)
92.86
3.08±1.51
(n=12) (1–5)
54.24
3.26±0.89
(n=31) (1–5)
62.45
2.79±1.09
(n=386) (1–5)

Примечание / Note:
* – с учётом гнездовых участков балобана, обнаруженных в предыдущие годы и повторно посещавшихся в последующие
годы / including Saker’s breeding territories that were discovered in the previous years and repeatedly checked later.

балобана в Хакасии в этот год не посещались), исключая год депрессии кормов в
Туве, то показатели получаются сравнимыми с годом предыдущего полного мониторинга (рис. 16). В 2018 г. (n=31) выводки
из 1 птенца наблюдались в 3,2% гнёзд, из 2
птенцов – в 12,9%, из 3 птенцов – в 45,2%,
из 4 птенцов – в 32,6%, и из 5 птенцов –
в 6,5% гнёзд. В 2014 гг. (n=30) выводки

Falcon are still in the ASER mountains, but
the negative trend is clearly defined there,
especially along the border with Mongolia,
which, however, is not surprising, since in
Mongolia, capturing of Saker Falcons for
falconry is legalized (Kovach et al., 2014;
Nikolenko et al., 2014), and the developed
system of 6–35 kV power lines with concrete poles and metal cross-arms with pin
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Рис. 16. Размер выводков балобана в
Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.
(вверху – за все годы
исследований, внизу –
по годам).
Fig. 16. Brood sizes
of the Sakers in the
Altai-Sayan region in
1999–2018.

из 1 птенца встречены в 3,3% гнёзд, из 2
птенцов – 13,3%, из 3 птенцов – 33,3%, из
4 птенцов – 36,7%, из 5 птенцов – 13,3%
гнёзд (Карякин и др., 2014). Заметно увеличение числа выводков из 3-х птенцов
и сокращение числа выводков из 5 птенцов, что косвенно указывает на ухудшение
кормовых условий 2018 г. по сравнению
с 2014, однако каких-либо значимых изменений не наблюдается. За 20 лет на-

insulators is mostly not equipped with bird
protection devices and is dangerous for falcons (Gombobaatar et al., 2004; Harness,
Gombobaatar, 2008; Harness et al., 2008;
Amartuvshin et al., 2010; Dixon et al.,
2013; 2014; 2017).
The observed replacement of males and
females on breeding territories with bias
towards an increased change of females
(fig. 25) suggests that the main damage to
the Altai-Sayan Saker Falcon populations is
caused by illegal (in Russia and Kazakhstan)
or legal (in Mongolia) capturing of falcons for
falconry in the Middle East countries, while
electrocution on power lines as a factor uniformly eliminating both sexes recedes into
the background. It is not clear how long the
population may exist with such an intensive

Птенцы балобана в возрасте 36 (слева) и 41 (справа)
дней. Республика Тыва, 19.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
Nestlings of the Saker Falcons aged 36 days (left) and
41 days (right). Republic of Tyva, 19/06/2018.
Photo by I. Karyakin.
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Птенцы балобана:
1 – 05.06.2018 г.,
2 – 11.06.2018 г.,
3–4 – 13.06.2018 г.,
5–6 – 23.06.2018 г.
Республика Тыва.
Фото И. Карякина.
Nestlings of the Saker
Falcon: 1 – 05/06/2018,
2 – 11/06/2018,
3–4 – 13/06/2018,
5–6 – 23/06/2018.
Republic of Tyva.
Photos by I. Karyakin.

блюдений сохраняется тенденция роста
как максимального числа птенцов в выводках (R2=0,62), так и среднего количества
птенцов в выводках (R2=0,37) (рис. 17) на
фоне сокращения числа занятых участ-

withdrawal of females, but it looks like the
threshold followed by the population collapse is close given the constant decrease
in the stock of immature non-territorial individuals in the ASER (fig. 11). We could
already observe this population collapse in
the pine forests of Altai Kray.
Everywhere in the ASER, where the largescale disappearance of the Saker Falcon takes
place, the Peregrine Falcon (Falco peregrinus)
begins to occupy its breeding territories. In
2008–2011 this trend was specific for the
North-Western and Central Altai, nowadays
the same processes occur in the foothills of

Рис. 17. Изменение размера выводков и максимального числа птенцов в выводках балобана в Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.
Fig. 17. Alterations in the brood size and in maximum
number of nestlings per brood of the Saker Falcon in
the Altai-Sayan region in 1999–2018. Legend: 1 –
average brood size, 2 – maximum brood size.
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ков и падения успешности размножения
(R2=0,44) (рис. 15).
Выживаемость слётков специально не
изучали. Только в 2018 г. проведено обследование гнездовых участков балобанов
через месяц после вылета птенцов. Этому
способствовали проекты по восстановлению генофонда балобана в АСЭР (Карякин
и др., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; Шнайдер и др., 2018 на стр. 66–94; Zinevich et
al., 2018) и GPS/GSM-телеметрии соколов
(см. Карякин и др., 2018e на стр. 166–
229). Посещались постоянные присады 5
птенцов, помеченных трекерами, через
месяц после их вылета, а также гнёзда, в
которые подсаживались птенцы из питомников. В результате установлена гибель 5
слётков из 49 на 10 гнёздах, что составило 10,2%. Два слётка (старшие в выводках)
были убиты пернатыми хищниками не далее 100 м от гнёзд, а 3 погибли от голода и
переохлаждения в течение 3-х недель после вылета – 1 погиб около гнезда и 2 погибли на дистанциях далее 100 м от гнёзд.
Если учитывать этот показатель как базовый для расчёта отхода слётков, то получается, что до момента распада выводков доживает в среднем по региону 2,50 слётка
на успешную пару, а по показателям размножения в 2016–2018 гг. – 2,86 слётка
на успешную пару.
Результаты мероприятий по привлечению соколов на размножение в искусственные гнездовья
Балобан, наряду с его основными поставщиками гнездовых построек (мохноногим курганником и коршуном), а также
пустельгой (Falco tinnunculus), положительно отреагировал на привлечение в
искусственные гнездовья. Подробности
динамики численности балобана в зоне
реализации мероприятий по созданию
сети гнездовых платформ описаны ниже
по площадкам. Вокруг площадок динамика численности балобана была негативной
во всех естественных местообитаниях и
положительный тренд отмечен только для
Тувинской котловины (в том числе и за
пределами площадок с платформами, но
только в ближайших окрестностях этих

Балобан абонирует платформу без гнезда.
Площадка T1. Республика Тыва, 02.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
The Saker Falcon used as perch the artificial platform
without nest. Plot T1. Republic of Tyva, 02/06/2018.
Photo by I. Karyakin.
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Altai, in the foothills of the Kuznetsk Alatau
and in the Yenisei valley, in the South-Eastern
Altai, and in Tuva Hollow mainly in the Yenisei
valley. It is not clear to what extent the relationship between falcons will be conflictual
in attempts to restore breeding population
of the Saker in areas already occupied by the
Peregrine Falcon, but there is already an example of successful breeding of both species
on the same rock in nests 150 m from each
other in the Altai Republic (Ust-Kan Basin).
Against the background of the Saker Falcon population decline in the ASER, the
process of population restoration of this falcon in the Tuva Hollow where the artificial
breeding platforms were erected seems very
positive. In very limited area it was possible to achieve an increase in the number of
falcons from 0 to 13 pairs in 10 years and
put together a breeding group of birds of
all phenotypes. However, the situation is
not so bloomy in the Ubsunur Hollow. Here
for the period from 2008 to 2010, the Saker Falcon breeding territories disappeared
along the entire Mongolian border, despite
the restoration of the nesting fund by making a system of artificial breeding platforms
in the protected zone of the State Nature
Reserve “Ubsunurskaya Kotlovina” and their
active colonization by the Upland Buzzard.
The decline of the number of breeding Sakers in the left bank of the Tes-Khem River
along the border with Mongolia continued
in 2011. Here, nine more breeding territories
have become abandon. At the same time,
the abundance of prey species was quite
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площадок). Контроль за гнездовыми участками других видов хищных птиц, в частности мохноногого курганника, коршуна
и пустельги, на прилегающих к площадкам
территориях с естественными субстратами, показал их стабильную численность
с естественными флуктуациями успеха
размножения. Это доказывает отсутствие
перетекания птиц со скал с прилегающих
территорий на искусственные сооружения и деревья на площадках.
Площадка № Т1 – Тувинская котловина
Из 82 деревянных платформ, установленных в 2006 г., преимущественно в лесополосах вокруг озёр Хадын и Чедер, за 8
лет разрушилось 34 (41,46%), при этом половина (18 платформ) – за период с 2012
по 2014 г. (Карякин, Николенко, 2011a;
Николенко и др., 2016). Ещё 4 платформы
рухнули в 2015–2017 гг. В итоге к сезону размножения 2018 г. на площадке сохранилось 40 платформ установки 2006 г.
(48,78%). Основные причины разрушения
платформ – пожары и усыхание деревьев,
которые упали вместе с платформами, а в
последние 7 лет платформы начали разрушаться в связи с их старостью (гниение древесины, коррозия крепежей). Из 70 платформ на бетонных столбах, установленных
на площадке в 2011 г., к 2014 была уничтожена 1, а к 2018 г. рядом с четырьмя построили фермы; отход составил 7,1%. Отход платформ оказался существенно ниже
ожидаемого. В итоге к 2018 г. на площадке
сохранялось 105 платформ (69,08%), в том
числе, в границах площадки 2006 г. – 88
платформ.
В 2006–2010 гг. на 71 платформе
(86,6%, n=82) отмечено гнездование
хищных птиц, а остальные 11 (13,4%) использовались в качестве присад. Из со-
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high, and the Upland Buzzard continued
to increase its population, occupying new
breeding platforms. In 2014, falcons finally
occupied the breeding platforms and population increased by 1.5 times. However, the
number of successful nests in the whole area
remained the same as in 2011 due to the replacement of old females to young ones on
80% of the territories. On 2 out of 4 occupied
breeding platforms, females were 2CY birds.
The increase of the Saker Falcon population
in the left bank area of the Tes-Khem River
in 2014 was due to some kind of relieving
the pressure on the species because of the
tightening the legislation in Russia (Nikolenko, 2013), declaring a moratorium on
falcons trapping in Mongolia (Events, 2013)
and good breeding success of the species
because of the high abundance of main
prey species in 2011–2013. (Karyakin et al.,
2014). Thus, the increased number of female
Saker Falcons that avoided catching by man
started breeding in the territories that were
previously free from falcons of this species.
However, there was no further increase because of the depression of the Daurian Pika
population that forced Sakers to miss two
breeding seasons. The lack of increase in the
number of young birds immediate caused
the population decline already in 2018.
In the next few years in the Russian part of
the ASER thanks to the efforts of the conservation community, it will be possible to fully
equip bird-dangerous power lines with bird
protection devices. The number of artificial
breeding platforms and nestboxes is constantly growing, which increases locally the
population and productivity of some breeding groups of the Saker Falcon. Projects on
supplementary feeding of native broods of
the Saker Falcon have been launched to support the birds during bad weather condition
when the activity of the main prey species
decreases. The captive-produced nestlings
grown in breeding centers are released into
the wild using the foster parent adoption
method. But there is no population growth,
but on the contrary, there is a decrease in
the number of falcons in the ASER areas because of illegal and legal trapping of falcons.

Птенцы балобана в гнезде на платформе.
Площадка T1. Республика Тыва, 13.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
Nestlings of the Saker Falcon in nest on the platform
in tree. Plot T1. Republic of Tyva, 13/06/2018.
Photo by I. Karyakin.
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Гнёзда балобана (2,
4, 6) и мохноногого
курганника (1, 3, 5) на
платформах. Площадка
T1. Республика Тыва,
июнь 2017 и 2018 гг.
Фото И. Карякина.
Nests of the Saker
Falcon (2, 4, 6) and
Upland Buzzard (1,
3, 5) on the artificial
platforms. Plot T1.
Republic of Tyva, June
2017–2018.
Photos by I. Karyakin.

хранившихся к 2010 г. платформ (n=72)
гнездование хищных птиц отмечено на
93,1% платформ (67 шт.), а 6,9% платформ пустовало. К 2014 г. из 44 платформ
2006 г. установки 39 (88,64%) было занято
хищными птицами (Карякин, Николенко,
2011a; Николенко и др., 2016), при этом
оставшиеся незанятые 5 платформ располагались либо на усохших одиночных
деревьях, либо низко над землёй и были
закрыты молодой порослью тополей. Поэтому уже к 2014 г. можно говорить о
100% занятых платформ, пригодных для
заселения балобаном (т.е. имеющих гнездовые постройки). В 2018 г. занятыми
были 37 (92,5%) из 40 платформ, причём
в одном случае коршун построил гнездо
на частично обрушенной платформе и 3
пустующие платформы оказались непригодными к заселению.
Платформы на бетонных опорах, поставленные в 2011 г., занимались медленнее, ввиду того, что они были установлены большей частью в открытой степи, где

In the past 2 years, the pressure on the Altai
breeding groups was partially released as a
result of arrest of two criminal groups working in the Altai Republic (Smuggling of Falcons, 2018a and 2018b on pages 9–10), but
in Khakassia and in Western Tuva the illegal
trapping of Saker Falcons is continuing and
probably at least in Khakassia is hiding behind the government authorities or security
officials since no criminal prosecutions have
been initiated in the Republic despite several
arrests of poachers were made by the rangers of the State Nature Reserve “Khakasskiy”.
Both legal and illegal trapping of falcons in
Mongolia is continuing in Bayan-Olgiy, Khovd and Uvs aimaks, through which Russian
birds traditionally migrate. In the same regions, there is a large extent of bird-dangerous power lines, which reconstruction declared by the state is still far from complete.
The aforesaid indicates that an integrated
approach and the efforts of several states are
required to preserve the Saker Falcon population in the ASER. First, it is necessary to
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гнездовые участки хищных птиц до этого
отсутствовали. Эти платформы занимались
исключительно за счёт вновь сформированных пар из молодых птиц. Тем не менее, за 3 года с 2011 г. по 2014 г. только
в границах площадки 2006 г. на 16 из 52
платформ на бетонных опорах птицы построили гнёзда (30,77%), а 35 (42,68%)
оставалось пустыми (Николенко и др.,
2016). К 2018 г. занятыми оказались 22
платформы (33,85%) из сохранившихся
65, в том числе 13 (27,08%) из сохранившихся 48 в границах площадки 2006 г. При
этом 4 платформы абонируется птицами,
либо используется в качестве присад, после перемещения ими гнёзд с платформ
на подросшие рядом вязы.
Таким образом, по состоянию на 2018 г.
на площадке № Т1 продолжали стоять 105
платформ, 59 из которых (56,19%) были
заняты хищниками, преимущественно
мохноногим курганником. Максимальная
занятость платформ, приближающаяся к
100%, наблюдается для гнездовий, устроенных на деревьях, в том числе и низкорослых вязах (рис. 18).
Балобан, ранее гнездящийся на территории площадки исключительно на опорах
ЛЭП, практически исчез на гнездовании
в 2003 г. (с 2003 по 2008 г. здесь сохранялась единственная пара, с переменным
успехом гнездившаяся на ЛЭП). В это же
время исчезли наскальногнездящиеся балобаны, равномерно распределённые по
степным возвышенностям вокруг площадки
№ T1. В 2009 г. на платформе появилась
первая пара балобанов и успешно вывела
птенцов. В 2010 г. здесь сформировалось
уже 5 пар и два участка были заняты молодыми самцами, на двух участках наблюдалось размножение, плотность гнездования
составила 1,11 пар/100 км2. В 2011 г. уже
9 территорий было занято балобаном: на
4 участках наблюдалось размножение, а в
2014 – 13, с размножением на 9 участках
(на 8 успешное), в т.ч. на 6 платформах (Карякин, Николенко, 2011a; Николенко и др.,
2016). Плотность гнездования в 2014 г. (2,06
пар/100 км2) превысила таковую в 1999 г.
(0,79 пар/100 км2) более чем в 2 раза (Карякин и др., 2014). Своего пика численность
балобана на площадке № Т1 достигла в
2017 г., когда здесь сохранялось 14 участков, на 9 из которых отмечено успешное
размножение, но к 2018 г. численность
упала до 12 пар, в том числе 6 успешных,
за счёт потери ряда участков (исчезли и
самки, и самцы), ближайших к населённому пункту (табл. 8, рис. 19–21).
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improve the efficiency of work of security
officials and inspectors of environmental authorities to stop illegal trapping of falcons in
Russia, and second, to prohibit legal catching of falcons in western aimaks of Mongolia to eliminate the pressure on the Saker
Falcon populations from the Russian part of
the ASER. Immediate reconstruction of all
bird-dangerous power lines in the habitats of
the Saker Falcon in the ASER is also required,
and first of all in Mongolia. It is important
to reconstruct power lines or to equip with
fail-safe bird protective devices, completely eliminating electrocution, but not with
bird-scaring or anti-perching devices. Over
time, birds are habituated to bird-scaring
and anti-perching devices and they become
ineffective or, even worse, may increase
the bird death rate. Experiments with both
constructions are made on some grounds
in Mongolia (Dixon et al., 2018; Batbayar
et al., 2018). These devices proved cheapness of their use and partial reduction of bird
deaths from electrocution according to the
results of research by British and Mongolian
colleagues. However, in the long term perspecrive, they were found to be ineffective
(all types of anti-perching devices) or even
dangerous (idle insulators) in the studies of
Russian ornithologists (Matsyna, 2008; Matsyna et al., 2012). Unfortunately, the Mongolian colleagues proceed by trial and error,
which Russia had 20 years ago; they do not
take into account the Russian experience. If
whirling bird-scaring devices and idle insulators would be approved and used in power
lines equipping in Mongolia, this will do irreparable damage to the protection of birds
on power lines in the country. In future, it will
be difficult to prove to the owners of power
lines that props already installed on the poles
are inefficient and required to be dismantled
and to re-equip power lines, which is already
shown by the example of Russia.
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Рис. 18. Динамика использования платформ хищными птицами на площадках T1 и U2 в Туве в 2010–2018 гг.
Fig. 18. Overview of platforms colonization by raptors on plots “T1” and “U2” in Tuva from 2010 to 2018.
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Табл. 8. Численность и плотность распределения гнездящихся хищных птиц на площадках № T1, № U2 в 2006–2018 гг. Численность и плотность дана для площадок в границах 2006 г.
Table 8. Population number and distribution density of breeding raptor species in the plots “T1” and “U2” in 2006–2018 (for plots within the
boundaries of 2006).

2006
2010
2011
2014
2017
2018
n
D
n
D
n
D
n
D
n
D
n
D
Площадка № T1. Тувинская котловина (631,31 км2) / Plot T1. Tuva Hollow (631.31 km2)
Мохноногий курганник
34
5.39
51
8.08
52
8.24
69 10.93
70 11.09
72 11.40
Buteo hemilasius
Чёрный коршун
9
1.43
20
3.17
22
3.48
32
5.07
36
5.70
39
6.18
Milvus migrans
Балобан
1
0.16
7
1.11
9
1.43
13
2.06
14
2.22
12
1.90
Falco cherrug
Пустельга обыкновенная
4
0.63
9
1.43
10
1.58
14
2.22
19
3.01
32
5.07
Falco tinnunculus
ВСЕГО / TOTAL
48
7.60
87 13.78
93 14.73
128 20.28
139 22.02
155 24.55
Площадка № У2. Убсунурская котловина (700,89 км2) / Plot U2. Ubsunur Hollow (700.89 km2)
Мохноногий курганник
18
2.57
22
3.14
18
2.57
32
4.57
19
2.71
22
3.14
Buteo hemilasius
Балобан
3
0.43
1
0.14
0
0
7
1.00
4
0.57
3
0.43
Falco cherrug
Пустельга обыкновенная
2
0.29
2
0.29
1
0.14
0
0.00
4
0.57
2
0.29
Falco tinnunculus
ВСЕГО / TOTAL
23
3.28
25
3.57
19
2.71
39
5.56
27
3.85
27
3.85
Вид
Species

Примечание / Notes:
n – число занятых гнездовых участков / number of occupied breeding territories.
D – плотность гнездования, пар/100 км2 / density of breeding pairs (bp/100 km2).
Рис. 19. Динамика численности гнездящихся
хищных птиц на площадках № T1, № U2
в 2006–2018 гг. (Для
площадок в границах
2006 г.).
Fig. 19. Dynamics of
breeding population of
raptor species on the
plots “T1” and “U2” in
2006–2018.
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Рис. 20. Распределение гнездовых участков
балобана на площадке
№ Т1 в 2006–2018 гг.
Fig. 20. Distribution of
breeding territories of
the Saker Falcon on the
plot “T1” in 2006–2018.

Несмотря на очевидные проблемы с выживаемостью балобанов по целому ряду
причин, многие из которых влияют на
него за пределами области гнездования,
мероприятия по устройству искусственных гнездовий позволили этому виду восстановить численность в зоне реализации
этих мероприятий. Начав заселение платформ на деревьях в 2009 г., к 2016 г. балобан стал осваивать платформы на бетонных опорах, а также гнёзда мохноногого
курганника, коршуна и ворона на деревьях без платформ. В этот же период стали формироваться пары на контрольных
территориях лесополос и песков с древесными насаждениями, прилегающие к
площадке, где мероприятия по устройству
искусственных гнездовий не велись. Первая пара появилась в 2016 г., затем 2 пары
– в 2017 г. В 2018 г. за пределами площадки на деревьях сформировалось уже 5
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Птенцы балобана
в гнезде на сосне.
Территория рядом с
площадкой T1.
Республика Тыва,
07.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
Nestkings of the Saker
Falcon in the nest on
the pine tree. Nesr
the plot T1. Republic
of Tyva, 07/06/2018.
Photo by I. Karyakin.

пар, для 3-х из которых отмечено успешное размножение. При восстановившемся
ядре группировки, численностью уже более 20 пар, гнездящихся преимущественно на деревьях (с учётом нескольких пар
на ЛЭП и платформах на бетонных опорах), балобан так и не вернулся на скалы,
где изначально гнездился до 2003 г. включительно.
Определённо, рост численности древесногнездящейся группировки на площадке
и в её окрестностях связан со строитель-

Изучение пернатых хищников
ством платформ, на которых сформировали пары молодые птицы, с явным стереотипом гнездования на деревьях. Но каков
вклад в рост данной группировки молодых,
выросших на платформах, к сожалению,
остаётся неизвестно, так как кольцевание
велось нерегулярно и кольцевались не все
птицы. На площадке зарегистрировано
лишь 2 натальных возврата самок с кольцами, но в связи с регулярным изъятием
самок из популяции, они исчезли (вероятно, были отловлены) ещё до 2016 г., и
в настоящее время вся гнездовая группировка на площадке представлена птицами
без колец.
Площадка № U2 – Убсунурская котловина
Из 27 гнездовых платформ, установленных на площадке в 2006 и 2009 гг.,
к 2010 г. сохранилось 20, т.е. в течение
первых 4 лет отход платформ составил
25,9%. Из 7 уничтоженных платформ
4 платформы разрушили люди, а в трёх
случаях причиной стал некачественный
бетон в столбах – платформы упали в течение первой зимы после их установки.
В 2014 г. разрушились ещё 2 платформы,
а 18 остались стоять (66,7%, n=27), из которых 12 было занято хищниками, 6 пустовало. Все 8 платформ, установленных
на площадке в 2011 г., стояли в 2014 г.
и были заняты хищными птицами (Карякин, Николенко, 2011a; Николенко и др.,
2016). В 2018 г. на площадке в пределах
границ 2006 г. оставалось стоять 23 платформы, 16 из которых были заняты хищными птицами (69,57%) (рис. 18).
Единственным видом, загнездившимся на платформах в 2006–2010 гг., стал
мохноногий курганник. К 2010 г. 55,6%
платформ использовалось курганниками, в том числе на 48,1% (13 шт.) отмечено гнездование (Карякин, Николенко,

Рис. 21. Динамика численности и успешности размножения балобана относительно численности
даурской пищухи (Ochotona daurica) на площадках
№ Т1 (вверху) и № U2 (внизу) до начала строительства искусственных гнездовий в 1999–2006 гг. и
после создания системы искусственных гнездовий в
2007–2018 гг.
Fig. 21. Dependency between population dynamics and breeding success of the Saker Falcon and
the population number of Daurian Pika (Ochotona
daurica) on the plots “T1” (above) and “U2” (below)
before the construction of artificial breeding platforms
(1999–2006) and after (2007–2018).
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Рис. 22. Распределение гнездовых участков
балобана на площадке
№ U2 в 2005–2018 гг.
Fig. 22. Distribution
of breeding territories
of the Saker Falcon
on the plot “U2” in
2005–2018.

2011a). В 2014 г. на площадке в границах
2006 г. 20 платформ было занято (76,9%,
n=26), в т.ч. 17 (65,4%) курганником и 3
балобаном (11,5%). Балобан начал осваивать платформы в 2014 г. впервые, заняв
4 платформы. Годом раньше (в 2013 г.)
сотрудниками заповедника «Убсунурская
котловина» было проверено 35 платформ
из 49 сохранившихся на площадке (речь
идёт о территории площадки в границах
2011 г., см. рис. 3) и из них были заселены
мохноногим курганником 11 (31,4%), а на
4 платформах (11,0%) отмечены нежилые
гнёзда без следов заселения в текущем
году (Донгак, Куксин, 2014).
До начала проекта балобан практически
исчез на гнездовании в пределах площадки, по причине регулярного уничтожения
гнёзд местными жителями, в том числе и
на платформах, а также отлова или гибели
птиц в соседней Монголии в период кочё-

вок (Карякин, 2005a, 2005b). Несмотря на
проведённую биотехнию, в 2011 г. с площадки исчезла последняя гнездящаяся пара.
Однако в 2014 г. были обнаружены уже 7
занятых балобанами участков, на трёх из
которых птицы размножались на платформах и ещё на двух – абонировали платформы. По итогу 2014 г. плотность гнездования
балобана на площадке в границах 2006 г.
составила 1,0 пара/100 км2 (Николенко и
др., 2016). Но радужную картину восстановления численности балобана на площадке № U2 нарушила депрессия численности
даурской пищухи. В 2016 г. несмотря на то,
что платформы продолжали абонировать 5
пар балобанов, они не размножались, как,
собственно, не размножались балобаны и
мохноногие курганники во всём левобережье р. Тес-Хем. Уже в 2017 г. на платформах оставалось только 3 пары, а в 2018 г.
– только 1 успешно гнездящаяся пара и са-
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степи. По этой же причине здесь полностью прекратилось гнездование балобана
на ЛЭП, протянувшихся в гораздо более
худших кормовых условиях, чем те, в которых установлены платформы.

Птенцы балобана в
гнезде на платформе.
Площадка U2.
Республика Тыва,
19.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
Nestlings of the Saker
Falcon in nest on the
platform. Plot U2.
Republic of Tyva,
19/06/2018.
Photo by I. Karyakin.

мец у пустого гнезда (на двух участках держались также самцы, но все гнёзда вокруг
были заняты мохноногими курганниками)
(табл. 8, рис. 19, 21–22).
Очевидно, что на данной площадке произошёл отход самок, не вернувшихся из
Монголии после зимнего сезона. Так как
территория окружена скальным останцами
и горно-степными массивами, в которых
гнездятся балобаны, и в которых кормовая ситуация лучше, чем в ровной степи, то
именно эти пары, также интенсивно теряющие самок, в первую очередь восстанавливаются за счёт молодых птиц. Насакальногнездящиеся группировки балобанов
оттягивают на себя весь запас свободных
особей и не позволяют восстанавливаться
парам на искусственных сооружениях в

Питание
В АСЭР в питании балобана отмечено
106 видов жертв, в том числе 80 видов птиц
(75,47%) и 21 вид млекопитающих (19,81%).
Несмотря на низкое разнообразие млекопитающих, они являются основными в рационе балобана, составляя 64,69% от выявленного числа объектов (n=2348) и 60,83% от
расчётного объёма потребляемой биомассы (380,7 кг) (табл. 9).
По результатам изучения трофических
предпочтений балобана, проведённого в
прошлые годы, были выделены суслико- и пищухо-зависимые гнездовые группировки этого вида (рис. 23). Исследования последних
лет также подтверждают зависимость соколов, гнездящихся в тех или иных группировках, от одного-двух базовых видов-жертв.
В Тувинской и Убсунурской котловинах
основным объектом питания балобана
является даурская пищуха – до трети от
числа всех объектов питания в сезонном
рационе (до 39,7% от общей потребляемой биомассы), 51,85–59,13% от числа
объектов питания и 73,5% от общей потребляемой биомассы в период кладки и
на ранних этапах выкармливания птенцов
(табл. 10–11, рис. 24).

Рис. 23. Ареалы основных видов-жертв балобана и
гнездовые группировки балобана в АСЭР (Карякин,
Николенко, 2011b). Условные обозначения: C – суслико-зависимые группировки балобана, P – пищухозависимые группировки балобана, S – группировки
балобана, в которых базовыми объектами питания
являются и суслик, и пищуха.
Fig. 23. Distribution of the main prey species and
distribution of breeding groups of the Saker Falcon in
the Altai-Sayan ecoregion according to the trophic
preferences (Karyakin, Nikolenko, 2011b). Legend:
1 – breeding groups of the Saker Falcon, 2 – distribution ranges of the main prey species of the Saker
Falcon (2a – Red-Cheeked Souslik Spermophilus
erythrogenys, 2b – Long-Tailed Souslik Spermophilus
undulates, 2c – Mongolian Pika Ochotona pallasi,
2d – Daurian Pika Ochotona daurica, 3 – the area
where Red-Cheeked Souslik became extinct and so
did the souslik-depending populations of raptors
including the Saker Falcon, C – souslik-depended
breeding groups, P – pika-depended breeding
groups, S – breeding groups whose trophic preferences based on both souslik and pika.
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Табл. 9. Питание балобана в АСЭР. Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.
Table 9. Diet of the Saker Falcon in the Altai-Sayan region. Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the
weight of examined prey(s) in grams or percents.
По гнёздам, за которыми
велись регулярные
наблюдения
Data from regularly examined nests
Вид / Species
1

n,
Ms, g items
2

3

Пищуха даурская
Ochotona daurica

130

Пищуха Ochotona sp.

250

Суслик краснощёкий
Spermophilus erythrogenys

750

Суслик длиннохвостый
Spermophilus undulatus

400

Хомяк обыкновенный
Cricetus crucetus

430

n, %
4

369 27.07
26

114

1.91

8.36

По всем другим случаям
All other cases

n,
Ms, g Ms, % items
5

6

47970 24.32
6500

3.30

45600 23.12

7

n, %
8

234 23.76
77

7.82

12

1.22

93

9.44

18

1.83

Ms, g Ms, %
9

10

ВСЕГО / TOTAL
n,
items
11

n, %
12

Ms, g Ms, %
13

14

30420 16.58

603

25.68

78390

20.59

19250 10.49

103

4.39

25750

6.76

4.91

12

0.51

9000

2.36

37200 20.28

207

8.82

82800

21.75

18

0.77

7740

2.03

9000

7740

4.22

95

3

0.22

285

0.14

4

0.41

380

0.21

7

0.30

665

0.17

230

10

0.73

2300

1.17

14

1.42

3220

1.76

24

1.02

5520

1.45

Песчанка монгольская
Meriones unguiculatus

96

57

4.18

5472

2.77

5

0.51

480

0.26

62

2.64

5952

1.56

Хомячок джунгарский
Phodopus sungorus

30

4

0.29

120

0.06

4

0.17

120

0.03

25

18

1.32

450

0.23

Бурундук Tamias sibiricus
Крыса серая
Rattus norvegicus

Хомячки Allocricetulus sp.
Алтайский цокор
Myospalax myospalax

336

Воядная полёвка
Arvicola amphibius

220

18

0.77

450

0.12

3

0.30

1008

0.55

3

0.13

1008

0.26

0.15

440

0.22

6

0.61

1320

0.72

8

0.34

1760

0.46

206 15.11

2

Полёвки серые Microtus sp.

27

5562

2.82

87

8.83

2349

1.28

293

12.48

7911

2.08

Полёвки скальные
Alticola sp.

30

25

1.83

750

0.38

14

1.42

420

0.23

39

1.66

1170

0.31

Мелкие мышевидные грызуны
Small muridae rodents

28

92

6.75

2576

1.31

26

2.64

728

0.40

118

5.03

3304

0.87

593 60.20 113515 61.88

1519

64.69 231540

60.83

Млекопитающие
Mammalia

3077

926 67.94 118025 59.84

Чомга Podiceps cristatus

950

3

0.22

2850

1.45

3

0.13

2850

0.75

Лысуха Fulica atra

800

2

0.15

1600

0.81

1

0.10

800

0.44

3

0.13

2400

0.63

Утки нырковые Aythya sp.

700

3

0.22

2100

1.06

1

0.10

700

0.38

4

0.17

2800

0.74

Утки речные Anas sp.

600

5

0.37

3000

1.52

3

0.30

1800

0.98

8

0.34

4800

1.26

Огарь Tadorna ferruginea

1200

3

0.22

3600

1.83

3

0.13

3600

0.95

Огарь Tadorna ferruginea,
птенцы / ducklings

600

8

0.59

4800

2.43

8

0.34

4800

1.26

Лунь Circus sp.

390

9

0.66

3510

1.78

1

0.10

390

0.21

10

0.43

3900

1.02

Ястреб-перепелятник
Accipiter nisus

200

2

0.15

400

0.20

3

0.30

600

0.33

5

0.21

1000

0.26

Дербник Falco columbarius

175

Пустельга Falco tinnunculus &
F. naumanni
Тетерев Lyrurus tetrix

190

1
53

0.07
3.89

175
10070

0.09
5.11

1
8

0.10
0.81

175
1520

0.10
0.83

2
61

0.09
2.60

350
11590

0.09
3.04

900

2

0.15

1800

0.91

2

0.09

1800

0.47

1

0.10

700

0.38

1

0.04

700

0.18

16

0.68

4800

1.26

Алтайский улар
Tetraogallus altaicus

700

Куропатка бородатая
Perdix dauurica

300

Перепел Coturnix coturnix

125

3

0.30

375

0.20

3

0.13

375

0.10

Коростель Crex crex

155

4

0.41

620

0.34

4

0.17

620

0.16

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta

300

1

0.10

300

0.16

1

300

0.08

Лесной дупель
Gallinago megala

140

2

0.20

280

0.15

2

0.09

280

0.07

Чибис Vanellus vanellus

220

6

0.61

1320

0.72

6

0.26

1320

0.35

16

1.17

4800

2.43
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5

6

7

8
0.10

10

11

12

290

0.16

1

0.04

13
290

14

Большой веретеник
Limosa limosa

290

Травник Tringa totanus

130

4

0.41

520

0.28

4

0.17

520

0.14

Толстоклювый зуёк
Charadrius leschenaultii

75

2

0.20

150

0.08

2

0.09

150

0.04

285

15

1.52

4275

2.33

15

0.64

4275

1.12

Озёрная чайка
Larus ridibundus

1

9

0.08

Сизая чайка Larus canus

430

3

0.30

1290

0.70

3

0.13

1290

0.34

Речная крачка Sterna hirundo

120

8

0.81

960

0.52

8

0.34

960

0.25

Саджа Syrrhaptes paradoxus

270

6

0.44

1620

0.82

6

0.26

1620

0.43

Голуби Columba sp.

360

35

2.57

12600

6.39

46

4.67

16560

9.03

81

3.45

29160

7.66

Горлицы Streptopelia orientalis & S. senegalensis

210

5

0.37

1050

0.53

11

1.12

2310

1.26

16

0.68

3360

0.88

Совы болотная и ушастая
Asio flammeus & A. otus

260

35

2.57

9100

4.61

13

1.32

3380

1.84

48

2.04

12480

3.28

Кукушки Cuculus sp.

110

1

0.10

110

0.06

1

0.04

110

0.03

65

2

0.15

130

0.07

1

0.10

65

0.04

3

0.13

195

0.05

65

18

1.32

1170

0.59

Козодой
Caprimulgus europaeus
Удод Upupa epops
Желна Dryocopus martius
Большой пёстрый дятел
Dendrocopos major

2

0.20

130

0.07

20

0.85

1300

0.34

317

3

0.30

951

0.52

3

0.13

951

0.25

75

6

0.61

450

0.25

6

0.26

450

0.12

4

0.41

140

0.08

4

0.17

140

0.04

Сорока Pica pica

210

17

1.25

3570

1.81

13

1.32

2730

1.49

30

1.28

6300

1.66

Чёрная ворона
Corvus orientalis

520

5

0.37

2600

1.32

15

1.52

7800

4.25

20

0.85

10400

2.73

Грач Corvus frugilegus

435

2

0.15

870

0.44

18

1.83

7830

4.27

20

0.85

8700

2.29

Галка Corvus monedula

250

2

0.15

500

0.25

10

1.02

2500

1.36

12

0.51

3000

0.79

Кедровка
Nucifraga caryocatactes

180

4

0.29

720

0.37

7

0.71

1260

0.69

11

0.47

1980

0.52

Клушица
Pyrrhocorax pyrrhocorax

280

5

0.37

1400

0.71

6

0.61

1680

0.92

11

0.47

3080

0.81

Дрозды Turdus sp.

90

6

0.44

540

0.27

19

1.93

1710

0.93

25

1.06

2250

0.59

Пёстрый каменный дрозд
Monticola saxatilis

50

8

0.59

400

0.20

1

0.10

50

0.03

9

0.38

450

0.12

Сорокопуты Lanius sp.

30

2

0.15

60

0.03

1

0.10

30

0.02

3

0.13

90

0.02

Монгольский жаворонок
Melanocorypha mongolica

53

9

0.66

477

0.24

9

0.38

477

0.13

Жаворонки Alauda sp.

36

57

4.18

2052

1.04

23

2.34

828

0.45

80

3.41

2880

0.76

Каменки Oenanthe sp.

25

15

1.10

375

Горихвостка-чернушка
Phoenicurus ochruros
Зяблик Fringilla coelebs

16

9

0.66

144

0.19
0.07

7
2

0.71
0.20

175
32

0.10
0.02

22
11

0.94
0.47

550
176

0.14
0.05

Вертишейка Jynx torquilla

35

21

10

1.02

210

0.11

10

0.43

210

0.06

Щеглы Carduelis carduelis &
C. caniceps

16

5

0.51

80

0.04

5

0.21

80

0.02

Горная чечётка
Carduelis flavirostris

15

3

0.30

45

0.02

3

0.13

45

0.01

Воробьи Passer montanus &
P. domesticus

24

11

1.12

264

0.14

11

0.47

264

0.07

Снежный воробей
Montifringilla nivalis

43

9

0.91

387

0.21

9

0.38

387

0.10

Каменный воробей
Petronia petronia

30

23

0.98

690

0.18

Овсянки Emberiza sp.

25

Мелкая воробьиная птица /
Small passerine birds

17

Птицы Aves
Ящерица прыткая
Lacerta agilis

14108
15

10

0.73

300

0.15

13

1.32

390

0.21

7

0.71

175

0.10

7

0.30

175

0.05

42

3.08

714

0.36

24

2.44

408

0.22

66

2.81

1122

0.29

69745 38.02

760

32.37 148842

39.10

401 29.42

79097 40.10

359 36.45

6

0.44

90

0.05

11

1.12

165

0.09

17

0.72

255

0.07

Пресмыкающиеся Reptilia

15

6

0.44

90

0.05

11

1.12

165

0.09

17

0.72

255

0.07

Насекомые Insecta

0.5

30

2.20

15

0.01

22

2.23

11

0.01

52

2.21

26

0.01

17200.5

1363

100 197227

100

985

100 183436

100

2348

100 380663

100

ВСЕГО / TOTAL
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Табл. 10. Питание балобана в Тувинской котловине (Республика Тыва) в 2001, 2002, 2011, 2014, 2018 гг. (2 первых года – гнёзда на
скалах, 3 последних года – гнёзда на деревьях). Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.
Table 10. Diet of the Saker Falcon in Tuva Hollow of Tyva Republic in 2001, 2002, 2011, 2014, 2018. In 2001 and 2002 we analyzed diet
of birds breed on cliffs, in other years – on trees. Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of
examined prey(s) in grams or percents.
Май / May
Вид / Species

Ms, g

n

%

Ms

%

%

Песчанка монгольская Meriones
unguiculatus

96

7

3.83

Суслик длиннохвостый Spermophilus
undulatus

400

9

4.92

Хомячки Allocricetulus sp.

25

3

1.64

75

Полёвки серые
Microtus sp.

27

18 15.65

486

4.04

44 24.04

Мелкие мышевидные грызуны
/ Small muridae
rodents

28

12 10.43

336

2.79

20 10.93

Млекопитающие
Mammalia

706

Птенцы огаря
/ ducklings of
Tadorna ferruginea

85.22

45 24.59

Ms

130

98

8840 73.51

n

Пищуха даурская
Ochotona daurica

Огарь Tadorna
ferruginea

68 59.13

Июнь / June

9662 80.34 128

%

5850 27.23

2

%

Ms

%

n

%

Ms

%

8320 22.35 177 32.90 23010 32.53

3.13

11

4.58

1056

2.84

18

3.35

3600 16.76

22

9.17

8800 23.64

31

5.76 12400 17.53

0.35

2

0.83

50

0.13

1188

5.53

20

8.33

540

560

2.61

17

7.08

476

672

69.95 11945

1.09

n

ВСЕГО / TOTAL

64 26.67

1200

5

1728

2.44

0.93

125

0.18

1.45

82 15.24

2214

3.13

1.28

49

1372

1.94

9.11

55.60 136 56.67 19242 51.70 362 67.29 40849 57.75

1200
600

Июль / July

5.59

2

0.83

2400

6.45

2

0.37

2400

3.39

4

1.67

2400

6.45

6

1.12

3600

5.09

Луни Circus sp.

390

1

0.87

390

3.24

4

2.19

1560

7.26

1

0.42

390

1.05

6

1.12

2340

3.31

Пустельги Falco
tinnunculus & F.
naumanni

190

1

0.87

190

1.58

7

3.83

1330

6.19

16

6.67

3040

8.17

24

4.46

4560

6.45

Куропатка
бородатая Perdix
dauurica

300

2

1.74

600

4.99

1

0.55

300

1.40

7

2.92

2100

5.64

10

1.86

3000

4.24

Голуби сизый
и скалистый
Columba livia & C.
rupestris

360

2

1.74

720

5.99

1

0.55

360

1.68

4

1.67

1440

3.87

7

1.30

2520

3.56

Горлицы Streptopelia orientalis &
S. senegalensis

210

1

0.55

210

0.98

0.00

0

0.00

1

0.19

210

0.30

Удод Upupa epops

65

3

1.64

195

0.91

7

2.92

455

1.22

10

1.86

650

0.92

Совы болотная и
ушастая Asio flammeus & A. otus

260

6

3.28

1560

7.26

12

5.00

3120

8.38

18

3.35

4680

6.62

9

3.75

1890

5.08

13

2.42

2730

3.86

3

0.56

1560

2.21

Сорока Pica pica

210

Чёрная ворона
Corvus orientalis

520

1

0.87

210

1.75

3

1.64

630

2.93

3

1.64

1560

7.26

Жаворонки
Alauda sp.

36

4

3.48

144

1.20

12

6.56

432

2.01

17

7.08

612

1.64

33

6.13

1188

1.68

Каменки
Oenanthe sp.

25

1

0.87

25

0.21

2

1.09

50

0.23

1

0.42

25

0.07

4

0.74

100

0.14

Сорокопуты
Lanius sp.

30

1

0.55

30

0.14

1

0.42

30

0.08

2

0.37

60

0.08

Мелкая воробьиная птица Small
passerine birds

17

5

4.35

0.71

7

3.83

119

0.55

4

1.67

68

0.18

16

2.97

272

0.38

Птицы Aves

4413

17

14.78

2364 19.66

53

28.96

9536

44.39

Насекомые
Insecta

0.5

2

1.09

ВСЕГО / TOTAL

5119.5 115

85

100 12026

100 183

1 0.005

100 21482

85 35.42 17970 48.28 155 28.81 29870 42.23
19

100 240

7.92

9.5

100 37222

0.03

21

100 538

3.90

10.5

0.01

100 70730

100
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Табл. 11. Питание балобана в Убсунурской котловине (Республика Тыва) в 2001, 2002, 2011, 2014, 2018 гг. (все гнёзда на скалах). Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.
Table 11. Diet of the Saker Falcon in Ubsunur Hollow of Tyva Republic in 2001, 2002, 2011, 2014, 2018 (all examined pairs breed on cliffs).
Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of examined prey(s) in grams or percents.
Май / May
Июнь / June
Вид / Species
Ms
n
%
Ms
%
n
%
Ms
%
n
Пищуха даурская
130 70 51.85 9100 58.98 65 27.78 8450 36.95 33
Ochotona daurica
Пищуха
250 11 8.15 2750 17.82
5 2.14 1250 5.47
7
Ochotona sp.
Песчанка мон96
25 10.68 2400 10.49 14
гольская Meriones
unguiculatus
Хомячки Allocrice25
2 1.48
50 0.32
6 2.56
150 0.66
5
tulus sp.
Полёвки серые
27 18 13.33
486 3.15 44 18.80 1188 5.19 20
Microtus sp.
Полёвки скальные
30
3 2.22
90 0.58 17 7.26
510 2.23
5
Alticola sp.
Мелкие мышевид28
7 5.19
196 1.27 12 5.13
336 1.47
7
ные грызуны
Small muridae
rodents
Млекопитающие
586 111 82.22 12672 82.13 174 74.36 14284 62.46 91
Mammalia
Огарь Tadorna
1200
1
ferruginea
Птенцы огаря
600
1 0.43
600 2.62
1
/ ducklings of
Tadorna ferruginea
Пустельги Falco
190
7 2.99 1330 5.82 11
tinnunculus & F.
naumanni
Саджа Syrrhaptes
270
1 0.74
270 1.75
3 1.28
810 3.54
1
paradoxus
Голуби сизый
360
4 2.96 1440 9.33
8 3.42 2880 12.59
5
и скалистый
Columba livia & C.
rupestris
Удод Upupa epops
65
4 1.71
260 1.14
4
Козодой Caprimul65
1 0.74
65 0.42
1 0.43
65 0.28
gus europaeus
Сова болотная
260
2 1.48
520 3.37
5 2.14 1300 5.68
3
Asio flammeus
Клушица Pyrrhoco280
2 0.85
560 2.45
1
rax pyrrhocorax
Монгольский
53
3 2.22
159 1.03
1 0.43
53 0.23
5
жаворонок
Melanocorypha
mongolica
Жаворонок
36
2 1.48
72 0.47
6 2.56
216 0.94
6
Alauda sp.
Пёстрый камен50
4 1.71
200 0.87
4
ный дрозд Monticola saxatilis
1 0.74
25 0.16
4 1.71
100 0.44
2
Каменка
25
Oenanthe sp.
Каменный во30
3 2.22
90 0.58
2 0.85
60 0.26
5
робей Petronia
petronia
Горихвостка16
2 1.48
32 0.21
3 1.28
48 0.21
4
чернушка Phoenicurus ochruros
Мелкая воробьи17
5 3.70
85 0.55
6 2.56
102 0.45
6
ная птица / Small
passerine birds
Птицы Aves
3517 24 17.78 2758 17.87 57 24.36 8584 37.53 59
Насекомые
0.5
3 1.28
1.5 0.01
6
Insecta
ВСЕГО / TOTAL
4103.5 135
100 15430
100 234
100 22870
100 156

%
21.15

Июль / July
ВСЕГО / TOTAL
Ms
%
n
%
Ms
%
4290 25.65 168 32.00 21840 39.69

4.49

1750 10.46

23

4.38

5750 10.45

8.97

1344

8.04

39

7.43

3744

6.80

3.21

125

0.75

13

2.48

325

0.59

12.82

540

3.23

82 15.62

2214

4.02

3.21

150

0.90

25

4.76

750

1.36

4.49

196

1.17

26

4.95

728

1.32

58.33

8395 50.19 376 71.62 35351 64.25

0.64

1200

7.17

1

0.19

1200

2.18

0.64

600

3.59

2

0.38

1200

2.18

2090 12.50

18

3.43

3420

6.22

1.61

5

0.95

1350

2.45

1800 10.76

17

3.24

6120 11.12

7.05

0.64
3.21

270

2.56

260

1.55

8
2

1.52
0.38

520
130

0.95
0.24

1.92

780

4.66

10

1.90

2600

4.73

0.64

280

1.67

3

0.57

840

1.53

3.21

265

1.58

9

1.71

477

0.87

3.85

216

1.29

14

2.67

504

0.92

2.56

200

1.20

8

1.52

400

0.73

1.28

50

0.30

7

1.33

175

0.32

3.21

150

0.90

10

1.90

300

0.55

2.56

64

0.38

9

1.71

144

0.26

3.85

102

0.61

17

3.24

289

0.53

37.82
3.85

8327 49.79 140 26.67 19669 35.75
3 0.02
9 1.71
4.5 0.01

100 16725

100 525

100 55025

100

Raptor Research

Raptors Conservation 2018, 37

147

Табл. 12. Питание балобана в Республике Хакасия (Чулымская впадина и Батенёвский кряж) в 2008 и 2014 гг. (все гнёзда на скалах).
Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.
Table 12. Diet of the Saker Falcon in Chulym Basin and Batenevskiy Ridge of Khakassia Republic in 2008 and 2014 (all examined pairs breed
on cliffs). Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of examined prey(s) in grams or percents.

Вид / Species
Суслик длиннохвостый Spermophilus
undulatus
Бурундук Tamias
sibiricus
Хомячок джунгарский
Phodopus sungorus
Крыса серая Rattus
norvegicus
Воядная полёвка
Arvicola amphibius
Полёвки серые Microtus sp.
Мелкие мышевидные
грызуны / Small muridae rodents
Млекопитающие
Mammalia
Чомга Podiceps
cristatus
Лысуха Fulica atra
Утки речные Anas sp.
Утки нырковые
Aythya sp.
Лунь Circus sp.
Ястреб-перепелятник
Accipiter nisus
Пустельга Falco
tinnunculus & F.
naumanni
Тетерев Lyrurus tetrix
Куропатка бородатая
Perdix dauurica
Голуби Columba sp.
Большая горлица
Streptopelia orientalis
Совы болотная и
ушастая Asio flammeus & A. otus
Сорока Pica pica
Чёрная ворона Corvus orientalis
Грач Corvus frugilegus
Галка Corvus
monedula
Кедровка Nucifraga
caryocatactes
Жаворонок
Alauda sp.
Каменка Oenanthe sp.
Дрозд Turdus sp.
Мелкая воробьиная
птица Small passerine
birds
Птицы Aves
Ящерица прыткая
Lacerta agilis
Пресмыкающиеся
Reptilia
ВСЕГО / TOTAL

Ms
400

n
8

%
13.56

95

2

3.39

Май / May
Ms
% n
%
3200 24.57 12 18.46

190

1.46

30

Июнь / June
Ms
% n
%
4800 35.16 18 21.95

Июль / July
Ms
%
7200 40.00

1

1.54

95

0.70

3

4.62

90

0.66

1

1.22

30

4

6.15

920

6.74

2

2.44

460

ВСЕГО / TOTAL
n
%
Ms
%
38 18.45 15200 34.03

3

1.46

285

0.64

0.17

4

1.94

120

0.27

2.56

10

4.85

2300

5.15

2

0.97

440

0.98

1080

2.42

476

1.07

230

4

6.78

920

7.06

220

2

3.39

440

3.38

27

13

22.03

351

2.69 12 18.46

324

2.37 15 18.29

405

2.25

40 19.42

28

7

11.86

196

1.50

112

0.82

168

0.93

17

1030

36

61.02

950

2

3.39

1900 14.59

800
600
700

1
2

1.69
3.39

600 4.61
1400 10.75

390
200

1

1.69

390

190

1

1.69

900
300

2

3.39

360
210

4

6.78

260

1

1.69

260

210
520

2

3.39

420

4

6.15

5297 40.67 36 55.38

6

7.32

6341 46.45 42 51.22

8263 45.91 114 55.34 19901 44.55

1

1.22

950

5.28

3

1.46

2850

6.38

2

2.44

1200

6.67

2
5
3

0.97
2.43
1.46

1600
3000
2100

3.58
6.72
4.70

2
2
1

3.08
3.08
1.54

2.99

1

1.54

390

2.86

1
2

1.22
2.44

390
400

2.17
2.22

3
2

1.46
0.97

1170
400

2.62
0.90

190

1.46

2

3.08

380

2.78

3

3.66

570

3.17

6

2.91

1140

2.55

600

4.61

2
1

2.44
1.22

1800 10.00
300 1.67

2
3

0.97
1.46

1800
900

4.03
2.01

1440 11.06

1600 11.72
1200 8.79
700 5.13

8.25

2
1

3.08
1.54

720
210

5.27
1.54

1
3

1.22
3.66

360
630

2.00
3.50

7
4

3.40
1.94

2520
840

5.64
1.88

2.00

3

4.62

780

5.71

1

1.22

260

1.44

5

2.43

1300

2.91

3.22

1
1

1.54
1.54

210
520

1.54
3.81

1
1

1.22
1.22

210
520

1.17
2.89

4
2

1.94
0.97

840
1040

1.88
2.33

1

1.54

0
250

0.00
1.83

2
1

2.44
1.22

870
250

4.83
1.39

2
2

0.97
0.97

870
500

1.95
1.12

0

0.00

3

3.66

540

3.00

4

1.94

720

1.61

435
250
180

1

1.69

180

1.38

36

1

1.69

36

0.28

4

6.15

144

1.05

4

4.88

144

0.80

9

4.37

324

0.73

25
90
17

1
3
1

1.69
5.08
1.69

25
270
17

0.19
2.07
0.13

1
5

1.54
7.69

0
90
85

0.00
0.66
0.62

2
2
3

2.44
2.44
3.66

50
180
51

0.28
1.00
0.28

3
6
9

1.46
2.91
4.37

75
540
153

0.17
1.21
0.34

7623
15

23

38.98

7728 59.33 27 41.54
2 3.08

15
8668

2
59

100 13025

100 65

3.08

7279 53.33 36 43.90
30 0.22 4 4.88
30

100 13650

0.22

4

100 82

4.88

9675 53.76
60 0.33
60

100 17998

0.33

86 41.75 24682 55.25
6 2.91
90 0.20
6

100 206

2.91

90

0.20

100 44673

100
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Табл. 13. Питание балобана в Западном Танну-Ола (Республика Тыва) в 1999 г. (все гнёзда на скалах).
Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.
Table 13. Diet of the Saker Falcon in the Western Tannu-Ola Ridge of Tyva Republic in 1999 (all examined pairs breed on cliffs).
Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of examined prey(s) in grams or percents.

Вид / Species
Ms n
Суслик длиннох400 7
востый Spermophilus undulatus
Пищуха даурская 130 7
Ochotona daurica
Пищухи монголь- 250 3
ская и алтайская
O. pallasi & O.
alpina
27 2
Полёвка узкочерепная Microtus
gregalis
Млекопитающие 807 19
Mammalia
Пустельги Falco
190 1
tinnunculus & F.
naumanni
Дербник Falco
175
columbarius
Куропатка бо300 2
родатая Perdix
dauurica
Голубь скалистый
360
Columba rupestris
Саджа Syrrhaptes
270
paradoxus
Клушица Pyrrhoc280 1
orax pyrrhocorax
Сова ушастая
260
Asio otus
Жаворонки
36 1
Alauda sp.
Каменки
25 1
Oenanthe sp.
Птицы Aves
1896 6
ВСЕГО / TOTAL
2703 25

Май / May
% Ms
% n
%
28.00 2800 49.60 16 45.71

Июнь / June
Ms
% n
%
6400 61.69 22 64.71

Июль / July
ВСЕГО / TOTAL
Ms
% n
%
Ms
%
8800 81.63 45 47.87 18000 67.16

28.00

910 16.12

1170 11.28

1040

12.00

750 13.29

8.00

54

9 25.71

8.00

190

3.37

7570 72.96 30 88.24

2

5.71

380

3.66

1

2.86

175

1.69

600 10.63

280

4.96

2

1

4 11.43

4.00

9.65 24 25.53

0.96

76.00 4514 79.96 25 71.43
4.00

8 23.53

5.88

2.94

3120 11.64

3

3.19

750

2.80

2

2.13

54

0.20

9840 91.28 74 78.72 21924 81.81
380

300

3.53

2.78

1440 13.88

5

5.32

950

3.54

1

1.06

175

0.65

3

3.19

900

3.36

4

4.26

1440

5.37

1

2.86

270

2.60

1

1.06

270

1.01

1

2.86

280

2.70

2

2.13

560

2.09

1

2.86

260

2.51

2

2.13

520

1.94

1

2.94

260

2.41

4.00

36

0.64

1

1.06

36

0.13

4.00

25

0.44

1

1.06

25

0.09

24.00 1131 20.04 10 28.57 2805 27.04 4 11.76
940
100 5645 100 35 100 10375 100 34 100 10780

В районах, где основным объектом питания является суслик, его доля составляет
обычно не более 20% в рационе (до 34%
от общей потребляемой биомассы), причём она постепенно нарастает с мая по
июль, достигая пика только во время вылета птенцов и их разлёта (см. табл. 12 с
данными по Хакасии). Исключением являются, пожалуй, Усть-Канская котловина в
Республике Алтай и горные районы Тывы
(Танну-Ола, верховья Моген-Бурен), где
доля суслика возрастает до 50% от общей
доли объектов питания и до 70% от общей
потребляемой биомассы, но, к сожалению, по этим территориям нет репрезентативной выборки питания, за исключением Танну-Ола, где суслик обитает вместе с
тремя видами пищух.

8.72 20 21.28 4876 18.19
100 94 100 26800 100

В горах, где имеется два базовых объекта добычи – суслик и пищуха, для балобана складываются наиболее благоприятные
условия. В таких группировках в начале
сезона размножения основным объектом
питания является пищуха (40% от числа
объектов питания и 30% от общей потребляемой биомассы в майском рационе), а
в течение лета суслик постепенно выходит
в доминанты – до 65% от числа объектов
питания и 82% от общей потребляемой
биомассы в июльском рационе (табл. 13,
рис. 24). Вероятно, при таком дифференцированном по месяцам отборе видовжертв, балобаны и другие хищники достаточно равномерно оказывают пресс
сначала на пищуху, затем на суслика, и не
подрывают кормовую базу на своих участ-
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ках, в отличие от территорий, где балобаны специализируются на добыче одного
вида (либо суслика, либо пищухи).
Птицы играют наиболее важную роль в
питании балобанов, специализирующихся
на добыче сусликов, а также в годы спада
численности пищух. В целом по АСЭР доля
птиц в питании балобана невысока и составляет (n=2348) 32,37% (табл. 9), варьируя от 21,28–28,81% в пищухо-зависимых
группировках до 41,75–48,59% – в суслико-зависимых, особенно в ареале краснощёкого суслика (до 55–64%) (рис. 24). При
этом ни один вид птиц в рационе балобана
в АСЭР не дотягивает до 5% от числа объектов (10% от потребляемой биомассы).
Только в сумме все врановые Corvidae
(4,43% от числа объектов и 8,79% от биомассы) и голуби Columbidae (4,13% от
числа объектов и 8,54% от биомассы) составляют заметную долю в рационе балобана в АСЭР. В регионе встречаются отдельные пары, у которых в рационе доля
голубей или врановых существенно выше,
однако и в их случае о специализации на
этих видах говорить не приходится и таких
пар единицы.

149

Изучение питания как в стабильные по
кормовым ресурсам сезоны, так и в годы
депрессии численности пищух, показали,
что основная масса балобанов в АСЭР ориентирована на добычу массового и доступного ресурса. В годы депрессии численности базового кормового объекта большая
часть пар балобанов не размножается, но
те пары, которые всё же пытаются выводить потомство, осваивают альтернативные корма. Последнему способствует как
удачное расположение гнездовых участков близ скоплений альтернативного кормового ресурса (колонии песчанок, скопления голубей Columba livia, С. rupestris,
врановых Corvus frugilegus, C. monedula,
C. cornix, колонии степных пустельг Falco
naumanni и т.д.), так и индивидуальные
способности взрослых птиц к добыче альтернативных кормов.
Каких-либо кардинальных изменений в
питании балобана за годы исследований
не отмечено. Несмотря на имеющиеся
долгосрочные тенденции в локальной динамике численности объектов добычи балобана (некоторый спад численности даурской пищухи в левобережье Тес-Хема и

Рис. 24. Динамика доли мелких млекопитающих и птиц по месяцам в разных гнездовых группировках балобана в АСЭР.
Fig. 24. Changes in the proportion of borrowing mammal species and birds in the diet of Saker Falcons from various breeding groups during
the breeding season in the ASER.
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на южном шлейфе Восточного Танну-Ола,
а также рост численности песчанки в песках Убсунурской и, особенно, Тувинской
котловин) их существенного влияния на
рацион балобана не отмечено. Мы видим
лишь изменение успешности размножения
балобана и снижение числа птенцов в выводках, но доля пищухи в питании соколов,
даже в тех местах, где произошло двукратное сокращение её численности, остаётся
такой же, как и в предыдущие годы.
Угрозы
Согласно международному плану действий по балобану (Ковач и др., 2014)
основными угрозами балобану являются
гибель на ЛЭП и браконьерство.
В АСЭР птицеопасные ЛЭП представляют угрозу для балобана преимущественно
в Красноярском крае и Хакасии, а также
в Алтайском крае, где плотность балобана
на гнездовании в настоящее время крайне низка (Карякин, Николенко, 2011b). На
ключевых территориях Тывы и Алтая в местообитаниях балобана всё ещё сохраняются птицеопасные ЛЭП, но их протяжённость составляет менее 100 км на 98,25
тыс. км2 местообитаний (около 5 км/100
км2 местообитаний балобана). Соответственно, уровень угрозы для популяции
балобана на местах гнездования является
низким. Хуже обстоит ситуация с гибелью
балобана на ЛЭП в процессе миграции,
причём в основном за пределами региона
– в Монголии и Китае. В частности гибель
балобанов установлена на ЛЭП, протянувшейся вдоль всей Российско-Монгольской
Останки балобана,
убитого крупным
пернатым хищником
возле гнезда. Республика Тыва, 30.07.2018 г.
Фото И. Карякина.
The corpse of the
Saker Falcon killed by
a large raptor near the
nest. Republic of Tyva,
30/07/2018.
Photo by I. Karyakin.

Балобан, сидящий на безопасной опоре ЛЭП.
Республика Тыва, 25.05.2018 г. Фото И. Карякина.
The Saker Falcon perched on the safe power pole from
wood. Republic of Tyva, 25/05/2018.
Photo by I. Karyakin.

границы через аймак Увс. Весьма вероятно, что масштабы гибели российских балобанов здесь, а также на других протянувшихся через Монголию птицеопасных
ЛЭП, достаточно высоки (см. Gombobaatar
et al., 2004; Harness, Gombobaatar, 2008;
Harness et al., 2008; Amartuvshin et al.,
2010; Dixon et al., 2013; 2014; 2017). Гибель на ЛЭП российских балобанов, помеченных трекерами, зарегистрирована в
Китае (MaMing et al., 2016; Бекмансуров
и др., 2017; Карякин и др., 2017b).
Гибель на ЛЭП не влияет избирательно
на половые группы соколов, но возможно, что молодые птицы более подвержены
гибели на ЛЭП ввиду своей неопытности.
Соответственно, по причине гибели на
ЛЭП возможен повышенный отход молодых птиц, но потеря самцов и самок происходит более или менее равномерно.
А значит вклад ЛЭП в диспропорцию полового состава, который наблюдается на
участках, занятых балобанами в АСЭР, попросту отсутствует.
Также неизбирателен к половому составу
такой фактор, как хищничество. За последние 10 лет известно всего 12 случаев хищничества филина (Bubo bubo) и беркута на
гнёздах балобана (без учёта добычи вылетевших из гнёзд слётков), и только в двух
случаях это привело к гибели взрослой
самки на одном участке и гибели взрослого
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самца на другом (при этом оба участка восстановились на следующий же год, причём
в обоих случаях смены гнёзд не произошло, что довольно странно для вида).
Учитывая вышеприведенные доводы, все
случаи отхода самок, не подтверждённые
хищничеством на гнездовых участках, можно списывать на отлов для нужд соколиной
охоты в странах Ближнего Востока как нелегальный, так и легальный (в Монголии).
За период с 2014 по 2018 гг. (4 года) в
Тыве на 3-х площадках, на которых вёлся регулярный мониторинг балобанов и
осуществлялись видео- и фото-регистрация птиц на гнёздах, нами отмечена смена самок на 40 гнездовых участках из 42
(95,24%), при этом смена самцов произошла только на 12 участках (28,57%). На 11
участках из 42 за 4 года самки сменились
на молодых дважды. Скорость смены самок
в 4 раза выше, чем скорость смены самцов
– и это всего за 4 года наблюдений, за период, не превышающий одной генерации,
которая составляет по данным IUCN – 6,4
года (BirdLife International, 2017). С учётом
11 исчезнувших самок (в 2018 г. на гнездовых участках отмечены только самцы),
общая потеря самок для 42-х участков за
4 года составила 62 особи (рис. 25). Таким
образом, если один самец занимает гнездовой участок в среднем 10 лет, то одна
самка – не более 2-х лет. И это на территории с минимальным прессом ловцов в
местах гнездования балобана. Как при таких масштабных потерях популяции удаётся выживать, остаётся большой загадкой.
Весьма вероятно, что основная поддержка
популяции балобанов в Российской части
АСЭР происходит за счёт молодых мон-

Рис. 25. Смена самцов
и самок на гнездовых
участках на площадках №№ 5, 8 и 9 в
Республике Тыва в
2014–2018 гг. Местоположение площадок
см на. рис. 1.
Fig. 25. Replacement of
males and females at
the model areas No 5, 8
and 9 in Tyva Republic
in 2014–2018. Location
of model areas is depicted on the fig. 1.

151

гольских птиц, о чём свидетельствует смена фенотипов на контролируемых территориях (см. ниже).
Другая проблема, которая в регионе возникла неожиданно – это отравление птиц
в ходе дератизационных работ в природном очаге чумы в Юго-Восточном Алтае.
Дезотдел Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Республики Алтай
в 2017 г. проводил обработку готовыми
приманками на основе антикоагулянтов
2 поколения (концентрации ДВ 0,005%).
Обрабатывались п. Кош-Агач (район аэродрома), Чаган-Узун, Ортолык, Мухор-Тархата. Противочумная станция Республики
Алтай проводила поселковую дератизацию на стоянках животноводов в летовках и зимовках, где отлавливается плоскочерепная полёвка (Alticola strelzowi),
которая имеет склонность к миграции из
жилищ в естественную среду – она, видимо, и явилась основным разносчиком ядов
в естественные биотопы. Противочумной
службой применялась готовая приманка
«БЛОКАДА» (на основе 0,005% бромадиолона). Обрабатывались стоянки в среднем
течении рр. Елангаш, Ирбисту, Уландрык,
Бар-Бургазы, Большие Шибеты (А. Матросов, личное сообщение). На Уландрыке, в
Больших Шибетах и на Бар-Бургазы была
зарегистрирована смертность хищных
птиц, в том числе для погибшего степного
орла и коршуна подтверждено их отравление бромадиалоном. В зоне обработки
находится два десятка гнездовых участков
балобана, на половине из которых размножение оказалось неуспешным в 2017 г. и
на трети не удалось встретить птиц – возможно, они погибли.
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Рис. 26. Фенотипы
балобана в АСЭР.
Условные обозначения:
A – нет крапин, пятен
и полос на спине,
окраска спины светлобурая, B – светлые
крапины и небольшие
пятна на спине,
С – крупные светлые
пятна на спине,
D – светлые полосы на
спине, E – однотонная
очень тёмная бурая
окраска верха и низа
тела, F – продольные
пестрины на «штанах»,
G – поперечные пестрины на «штанах»,
J – поперечные полосы
на кроющих подхвостья. Фото И. Карякина, М. Проммера и
Э. Николенко.
Fig. 26. Saker Falcon
phenotypes from the
ASER. Legend: A –
no dark markings at
the back, color of the
upperparts is light greybrown, B – light specks
and spots at the back,
C – big light spots at
the back, D – light bars
at the back,
E – concolorous very
dark grey-brown coloration of upperparts and
underparts, F – lengthwise markings on
trousers, G – horizontal
markings on trousers,
J – horizontal bars on
the undertail coverts.
Photos by I. Karyakin,
M. Prommer and
E. Nikolenko.

Смена фенотипов
В период исследований с 1999 по 2008 гг.
ресурс балобанов в АСЭР уже активно
осваивался нелегальными ловцами (Николенко, 2007), но, видимо, картина распределения фенотипов была близка к той, которая сохранялась последние десятилетия
(n=436): 11% (50% всех регистраций в Хакасии и Красноярском крае) – птицы фенотипа, идентичного обыкновенному балобану F. ch. cherrug (с учётом птиц со слабой
пятнистостью спины и без поперечных

полос на «штанах», т.н. «saceroides»), 20%
(50% всех регистраций в Южной Тыве) –
птицы фенотипа, идентичного монгольскому балобану F. ch. progressus, 2% – очень
светлые «progressus» с практически полным отсутствием пятнистости на нижней
стороне тела и светлой серой или буровато-серой спиной (с различной выраженностью поперечной полосатости спины),
47% – птицы фенотипа, типичного для центральноазиатского балобана F. ch. milvipes
(включая птиц, фенотипа «saceroides» с

Raptor Research
Рис. 27. Изменение
фенотипов балобана в
АСЭР за период с 2008
по 2018 гг.
Fig. 27. The shift in the
proportion of Saker’s
phenotypes in the ASER
from 2008 to 2018.

Рис. 28. Фенотипы
балобана в АСЭР в
2016–2018 гг.
Fig. 28. Phenotypes
of the Saker Falcon in
ASER from 2016 to
2018.
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– 16,85%, фенотипа «milvipes» – 44,32%,
фенотипа «progressus» – 27,84%, доля
всех тёмных балобанов, включая типичных
«altaicus» (без учёта фенотипа птенцов в
выводках) составляет 8,42%, причём типичных «altaicus» – только 1,10% (рис. 28).

Обыкновенный балобан (F. ch. сherrug).
Республика Тыва,
27.05.2018 г.
Фото И. Карякина.
The Common Saker
Falcon (F. ch. сherrug).
Republic of Tyva,
27/05/2018.
Photo by I. Karyakin.

сильной пятнистостью спины), 18% – тёмные балобаны, близкие к «altaicus», но отличающиеся от них разными чертами (например, отсутствие полосатого подхвостья)
и, наконец, 2% – типичные «altaicus» (см.
фототаблицу на рис. 26).
С 2008 г. картина распределения фенотипов в размножающихся парах начинает
резко меняться: более чем в два раза сокращаются доли птиц с окраской, типичной
для F. ch. cherrug, и тёмных птиц, в особенности типичных «алтайцев» («altaicus»),
и полностью исчезают максимально светлые птицы, в то же время растут доли т.н.
«сибирских» балобанов («saceroides») по
всему АСЭР и монгольских балобанов
(«progressus») – на Алтае и в Хакасии,
где раньше они практически не встречались, а также по всей Тыве (рис. 27). С
ростом встречаемости птиц с фенотипом
«progressus», особенно в смешанных парах с «cherrug» и с «saceroides», значительно возрастает доля птиц со смешанными
признаками, которых невозможно однозначно классифицировать. Многие из них
при выраженной поперечной полосатости спины сохраняют окраску низа тела,
характерную для «cherrug» и «saceroides».
Смешивание приводит к росту числа тёмных птенцов в смешанных выводках у пар,
которые не имеют никаких признаков
«altaicus», и появлению тёмных птиц в размножающихся парах на равнине на фоне
общего сокращения числа тёмных птиц в
размножающихся парах не менее чем на
57,88% за 10 лет.
В 2016–2018 гг. на контролируемых территориях АСЭР (n=273) доля регистраций
балобанов фенотипа «cherrug» составляет всего 2,56%, так называемых сибирских балобанов (фенотип «saceroides»)

Обсуждение
Как уже отмечалось выше, в АСЭР трофические связи балобанов не одинаковы,
в разных местообитаниях формируются
группировки соколов, зависимые от какого-либо одного базового объекта добычи
– краснощёкого суслика, длиннохвостого
суслика, даурской или монгольской пищух. Только в высокогорьях Юго-Восточного Алтая и Тувы балобаны осваивают два
базовых объекта добычи – длиннохвостого суслика и монгольскую пищуху, либо
длиннохвостого суслика и даурскую пищуху. Это увеличивает стабильность в выкармливании соколами потомства, так как
в таких группировках, как правило, спад
численности или снижение активности одного вида-жертвы, компенсируется увеличением численности и/или наращивании
активности другого. Возможно, именно
поэтому горные группировки балобанов
более стабильны и имеют меньший негативный тренд за последние 20 лет (см.
рис. 9). За годы исследований в АСЭР совпадение спада численности двух базовых
видов-жертв случилось единственный раз
в 2016 г. в Танну-Ола (Тува), когда депрессия численности даурской пищухи наложилась на вымерзание длиннохвостых
сусликов. В тот год балобаны не размножались, либо потеряли кладки на большинстве участков, но в последующие два года
успех размножения пришёл в норму.
Суслик, в отличие от пищухи, впадает
в спячку, и когда балобан начинает размножаться, суслики ещё спят и недоступны – они постепенно выходят из спячки и
становятся активными в период насиживания балобанами яиц. Соответственно пик
добычи балобанами сусликов приходится
на период выхода из нор молодняка сусликов (см. табл. 12–13 и рис. 24), поэтому,
приступая к размножению в суслико-зависимых группировках, балобаны ориентируются на добычу других объектов, как
правило, обычных, но не массовых и с
разными требованиями к среде обитания
(птицы, полёвки и пр.). Следовательно,
чтобы балобаны из суслико-зависимых
гнездовых группировок могли успешно
высиживать кладки и выкармливать птенцов, им необходимо осваивать большие
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по площади и более разнообразные местообитания, и/или нарабатывать разную
тактику охоты на разные виды добычи,
становясь отличными универсальными
охотниками. Возможно, именно поэтому браконьеры оказывают максимальный
пресс на балобана в суслико-зависимых
группировках, предпочитая соколов из
этих группировок тем, которые специализируются на пищухе.
Суслики не склонны к масштабным депрессиям численности, поэтому успешность размножения балобана в сусликозависимых группировках более стабильна.
Но в то же время спячку сусликов и выход
из неё определяют погодные условия, и в
холодные бесснежные зимы суслики могут
вымерзать, либо поздно выходить из нор,
что наносит ущерб начавшим рано размножаться балобанам. За 20-летний период
исследований балобана в АСЭР было два
таких негативных сезона в Хакасии (в 2000
и в 2010 гг.) и один на Алтае (в 2015 г.).
Популяции пищух склонны к резким
циклическим падениям численности (депрессиям), которые (в зависимости от
фазы цикла) могут быть как краткосрочными, так и затяжными. Это оказывает достаточно сильное влияние на успешность
размножения балобанов в пищухо-зависимых группировках (см. рис. 21). Лишь
благодаря неоднородности природных
условий АСЭР динамика численности пищух является специфической для той или
иной территории и не приводит к депрессиям регионального масштаба. Краткосрочные депрессии пищух не приводят
к существенным изменениям структуры
популяций балобана и к перераспределению гнездовых участков. Даже если низкая численность базового вида-жертвы на
какой-то локальной территории держится
в течение нескольких лет, балобаны ежегодно присутствуют на участках и быстро
начинают размножаться при подъёме численности вида-жертвы, если, конечно,
в естественную динамику процессов не
вмешиваются антропогенные факторы,
либо прямое преследование соколов че-

Длиннохвостый суслик (Spermophilus undulatus) –
базовый объект добычи балобана в Усть-Канской
котловине. Республика Алтай, 10.09.2018.
Фото И. Карякина.
Long-Tailed Souslik (Spermophilus undulatus) is the
basic prey of the Saker Falcon in the Ust-Kan Basin.
Republic of Altai, 10/09/2018. Photo by I. Karyakin.
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ловеком. Однако именно это и происходит на протяжении всего наблюдаемого
периода и эти факторы с течением времени только нарастают.
Большинство гнездовых участков, на которых балобаны прекратили размножение в АСЭР, приурочено к традиционным
регионам лова птиц – как правило, это
райцентры, которые расположенные близ
мест былого плотного гнездования балобана: Кош-Агач и Усть-Кан (Республика
Алтай), Ужур (Красноярский край), Копьёво, Шира Боград, Усть-Абакан, Аскиз (Хакасия), а также все предгорья Алтайского
края, привлекавшие ловцов своей доступностью. Сейчас в этих районах балобан
практически полностью исчез, несмотря
на прекрасные условия для гнездования
(в т.ч. высокую численность видов-жертв),
о чём говорит процветание гнездовых
группировок мохноногого курганника,
могильника и даже степного орла, сокращающего численность в остальной части
ареала. Более менее стабильные группировки балобана пока ещё сохраняются
в горах АСЭР, однако негативный тренд
в них чётко прослеживается, особенно
вдоль границы с Монголией, что, впрочем, не удивительно, так как в Монголии
официально разрешён отлов балобанов
для нужд соколиной охоты (Ковач и др.,
2014; Николенко и др., 2014), и активно
развиваемая система ЛЭП 6–35 кВ с бетонными опорами и металлическими траверсами со штыревыми изоляторами большей частью не оснащена птицезащитными
устройствами и является опасной для соколов (Gombobaatar et al., 2004; Harness,
Gombobaatar, 2008; Harness et al., 2008;
Amartuvshin et al., 2010; Dixon et al.,
2013; 2014; 2017).
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Смена самцов и самок на контролируемых участках (при значительно ускоренной смене самок) (рис. 25) говорит о том,
что основной урон алтае-саянским популяциям балобана наносит всё же нелегальный (в России и Казахстане) и легальный (в
Монголии) отлов соколов для нужд соколиной охоты в странах Ближнего Востока,
а ЛЭП, как фактор, равномерно элиминирующий разные половые группы особей,
отходит на второй план. Сколько популяция может существовать при таком интенсивном отборе самок не ясно, но видимо
та черта, за которой следует обрушение
популяции, что уже произошло в борах
Алтайского края, не так далека, учитывая
постоянное снижение запаса свободных
особей в АСЭР (см. рис. 11).
Везде в АСЭР, где происходит масштабное исчезновение балобана, его гнездовые участки начинает занимать сапсан
(Falco peregrinus). Если в 2008–2011 г.
эта тенденция была характерна для Северо-Западного и Центрального Алтая, то в
настоящее время аналогичные процессы
происходят в предгорьях Алтая в Алтайском крае, Красноярском крае и Хакасии
(в предгорьях Кузнецкого Алатау и в долине Енисея), а также в Юго-Восточном Алтае и в Тыве (в Тувинской котловине преимущественно в долине Енисея). Пока не
понятно, насколько будут конфликтными
отношения между соколами при попытках
восстановления размножения балобанами, на участках, уже занятых сапсанами,
но уже имеется пример успешного гнездования обоих видов на одной и той же
скале с удалением гнёзд друг от друга на
150 м – в Республике Алтай (Усть-Канская
котловина).
На фоне сокращения численности балобана в АСЭР крайне позитивным выглядит процесс восстановления численности
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балобана в Тувинской котловине в зоне
реализации мероприятий по устройству
искусственных гнездовий. На очень ограниченной площади удалось добиться роста численности балобана за 10 лет с 0
до 13 пар и «собрать» в группировку птиц
всех фенотипов. Однако в Убсунурской
котловине ситуация менее радужная. Здесь
за период с 2008 по 2010 гг. наблюдалось
исчезновение гнездовых участков балобанов практически вдоль всей монгольской границы, несмотря на восстановление гнездового фонда путём устройства
системы искусственных гнездовий в охранной зоне заповедника «Убсунурская
котловина» и активным освоением их
мохноногими курганниками. Сокращение численности гнездовой группировки балобанов в левобережье Тес-Хема
именно вдоль границы с Монголией продолжилось и в 2011 г. Здесь опустели ещё
9 гнездовых участков. При этом численность кормов была достаточно высокой
и мохноногий курганник продолжал наращивать численность, занимая новые
гнездовые платформы. Однако в 2014 г.
численность балобанов на этой площадке увеличилась в 1,5 раза за счёт занятия соколами гнездовых платформ. При
этом число успешных гнёзд на площадке
осталось аналогичным уровню 2011 г. по
причине смены старых самок на молодых
на 80% участков. На 2-х из 4-х гнездовых
платформах с жилыми гнёздами самки
оказались птицами второго года. Рост численности балобана в 2014 г. на площадке
в левобережье Тес-Хема был списан на
некоторое ослабление пресса на вид, по
причине ужесточения законодательства
в России (Николенко, 2013), объявление
моратория на отлов соколов в Монголии
(События, 2013) и хороший успех размножения вида по причине высокой численности основных кормов в 2011–2013 гг.
(Карякин и др., 2014). Таким образом,
увеличившееся число самок балобанов,
избежавших отлова, приступило к размножению на локальных территориях,
освободившихся ранее от соколов этого
вида. Однако дальнейшего роста так и не

Балобан. Республика Тыва, 01.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
The Saker Falcon. Republic of Tyva, 01/06/2018.
Photo by I. Karyakin.
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последовало из-за депрессии численности даурской пищухи, по причине которой балобаны два года не размножались.
Отсутствие прироста молодых птиц незамедлительно сказалось на угасании группировки уже в 2018 г.
В Российской части АСЭР уже в ближайшие несколько лет, благодаря усилиям природоохранной общественности,
удастся добиться полного оснащения птицеопасных ЛЭП птицезащитными устройствами, постоянно наращивается объём
искусственных гнездовий, что увеличивает локально численность и продуктивность некоторых группировок балобанов,
начаты проекты по подкормке нативных
выводков балобана в периоды ненастий и
снижения активности основных объектов
добычи соколов, ведётся выпуск в природу птенцов, выращенных в питомниках, методом подсадки в нативные гнёзда
балобанов. Но прироста популяции нет,
и даже наоборот, наблюдается сокращение численности соколов, виной чему нелегальный и легальный отлов соколов. В
последние 2 года удалось отчасти снять
пресс на алтайские группировки в результате задержания двух преступных
групп, работавших в Республике Алтай
(см. Контрабанда соколов, 2018a и 2018b
на стр. 9–10). Но в Хакасии и в Западной
Тыве нелегальный отлов балобанов продолжается и он, возможно, как минимум
в Хакасии, «прикрывается» госорганами
или силовиками, так как тут, несмотря на
активные задержания сотрудниками заповедника «Хакасский» ловцов, на них не
заведено ни одного уголовного дела по ч.
1 ст. 226.1 УК РФ. Продолжается как легальный, так и нелегальный отлов соколов
в Монголии, в том числе в аймаках БаянОльни, Ховд и Увс, в которых традиционно кочуют российские птицы. В этих же
регионах протянулась сеть птицеопасных
ЛЭП, реконструкция которых хоть и декларируется государством, но всё же далека от завершения.
Всё вышесказанное указывает на то, что
для сохранения популяции балобана в
АСЭР необходим комплексный подход и
усилия нескольких государств. В первую
очередь необходимо улучшение эффективности работы силовиков и инспекторов природоохранных органов по пресечению нелегального отлова соколов в
России, во вторую – запрет легального
отлова соколов в западных аймаках Монголии, чтобы исключить пресс на популяции российской части АСЭР. Также необ-

157

Балобан. Республика Тыва, 10.06.2018 г.
Фото И. Карякина.
The Saker Falcon. Republic of Tyva, 10/06/2018.
Photo by I. Karyakin.

ходима незамедлительная реконструкция
всех птицеопасных ЛЭП в местообитаниях балобана в АСЭР и в первую очередь
в Монголии, либо их оснащение ПЗУ,
причём надёжными, полностью исключающими электропоражение, а не оснащение птицеотпугивающими устройствами,
к которым со временем у птиц происходит привыкание, или антиприсадными, со
временем перестающими выполнять свои
функции. Эксперименты с обоими конструкциями ведутся на некоторых площадках, в том числе и в аймаке Увс (см.
Dixon et al., 2018; Батбаяр и др., 2018).
К сожалению, монгольские коллеги в выработке рекомендаций по защите птиц на
ЛЭП идут по пути, по которому Россия
прошла уже 20 лет назад, и совершают те
же ошибки, игнорируя российский опыт.
Если в работу по оснащению ЛЭП птицезащитными устройствами в Монголии будут приняты «вертушки» и холостые изоляторы, которые показали дешевизну их
использования и частичную защиту птиц
от поражения электротоком по результатам исследований монгольских коллег,
но признаны неэффективными в долгосрочной перспективе и даже опасными
(холостые изоляторы) в многолетних исследованиях российских орнитологов
(см. Мацына, 2008; Мацына и др., 2012),
это нанесёт непоправимый ущерб охране
птиц на ЛЭП в Монголии. В дальнейшем
будет уже сложно доказывать неэффективность уже установленной на ЛЭП бутафории и добиваться её демонтажа и
переоснащения ЛЭП, что уже показано
на примере России.
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Заключение
Мониторинг популяции балобана в Алтае-Саянском регионе показывает устойчивое падение численности вида практически по всей территории региона.
Стабилизация и некоторый рост численности начался лишь на локальных территориях в Тыве в зоне реализации мероприятий по привлечению балобана на
размножение в искусственные гнездовья.
Однако эти территории крайне малы по
площади.
В регионе в целом численность балобана будет продолжать падать до тех пор,
пока не будут устранены ключевые негативные факторы – нелегальный отлов
(масштабное изъятие самок из популяции)
и гибель на ЛЭП. Оба фактора вероятно
оказывают наиболее существенное влияние на популяции за пределами области
гнездования балобана в АСЭР, хотя и нелегальный отлов и гибель на ЛЭП имеют
место и в гнездовом ареале как раз в зоне
максимального сокращения численности
балобана – Алтайский край, Алтай, Хакасия и Красноярский край.
Как показывают результаты мониторинга, даже при небольшом ослаблении пресса на популяцию, балобан в состоянии за
короткий период увеличить численность
за счёт молодых птиц как из Алтае-Саянского региона, так и из более многочисленной популяции соседней Монголии.
Для сокращения уровня падения численности балобана в Алтае-Саянском регионе, необходимо принятие срочных мер на
государственном уровне, причём обеих
стран – как России, так и Монголии, как
минимум, в части оснащения птицеопасных ЛЭП. Также актуально развитие мероприятий по привлечению балобана на
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размножение в искусственные гнездовья
в степных котловинах Тувы, где имеется положительный ответ данного вида на
эту активность. Оснащение ЛЭП птицезащитными устройствами и мероприятия по
созданию систем искусственных гнездовий
в регионе уже реализуются в рамках проектов Российской сети изучения и охраны
пернатых хищников при сотрудничестве с
сетевыми организациями и федеральными
ООПТ.
Недееспособность государственных органов охраны природы в России в плане
охраны редких видов делает задачу нейтрализации нелегального отлова соколов
трудновыполнимой. Тем не менее, мы
возлагаем надежду на работу полиции,
так как внесение балобана в список особо
ценных видов для целей статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ «развязывает руки»
полицейским для борьбы с браконьерами.
Конечно, только нейтрализовав фактор
нелегального отлова, можно спасти балобана от исчезновения.
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Резюме
В статье приводятся результаты прослеживания с помощью GPS/GSM-трекеров и трансмиттеров Argos 17 ювенильных балобанов (Falco cherrug) из Алтае-Саянского региона в 2002–2018 гг. Послегнездовой период до
распада выводков длился от 26 до 50 дней, в среднем 40±8,6 дней, причём он был короче у самцов (в среднем
32,2±4,55 дней) и длиннее у самок (в среднем 43,91±7,42 дней, t=-3,23, p=0,006). Площадь индивидуальных
участков, определённых как минимальный конвексный полигон, варьировала от 2,5 до 1831 км2, составив в
среднем 430,43±606,97 км2, причём была меньше у самцов (в среднем 162,87±379,84 км2) и больше у самок
(в среднем 576,38±671,52 км2) (T=1,0, p=0,05). Перемещение слётков за пределы натальной области начиналось 23 июля и завершалось 19 августа (самцы покидали участки раньше самок в среднем на 10 дней). Старт
миграции балобанов приходился в разные годы на период с 27 июля по 14 октября. Максимальная линейная
дистанция от гнезда до места зимовки составила 1885 км. Основной отход молодых птиц (41,18%) связан с их
нелегальным отловом. Для молодых птиц на втором году жизни доказана зимовка в натальной области в зоне с
постоянным снежным покровом (на севере гнездового ареала).
Ключевые слова: хищные птицы, пернатые хищники, балобан, Falco cherrug, GPS/GSM-трекер, послегнездовой период, распад выводков, индивидуальные участки, миграция, Алтае-Саянский регион.
Поступила в редакцию: 30.12.2018 г. Принята к публикации: 31.12.2018 г.
Abstract
This article represents the results of tracking by means of GPS/GSM-trackers and Argos transmitters of 17 juvenile
Sakers (Falco cherrug) originated from the Altay-Sayan Ecoregion of Russia in 2002–2018. Duration of post-fledging dependence period varied from 26 to 50 days, mean 40±8.6 days, and it was considerably shorter for males
(mean 32.2±4.55 days) and longer for females (mean 43.91±7.42 days): t=-3.23, p=0.006). Home ranges defined
as minimum convex polygon varied from 2.5 km2 to 1,831 km2, average 430.43±606.97 km2, and was smaller for
males (mean 162.87±379.84 km2) and bigger for females (mean 576.38±671.52 km2: T=1.0, p=0.05). The period
when juveniles begun to disperse beyond the boundaries of natal area lasts from 23 of July to 19 of August (males
dispersed 10 days earlier than females on average). The onset of migration in different years varies from 27 of July
to 14 of October. The maximum linear distance from the nest to the wintering site was 1,885 km. The main losses
of juvenile birds were caused by illegal trapping (41.18%). We proved a wintering of a 2CY falcons in the natal area
located on the north of the breeding range (harsh climate, permanent snow cover during winter).
Keywords: birds of prey, raptors, Saker Falcon, Falco cherrug, GPS/GSM-logger, post-fledging dependence period, home range, migration, Altai-Sayan region.
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Введение
Разлёт (дисперсия) несовершеннолетних
и их рассеивание на гнездовании в пределах ареала, являются важными, но наименее изученными особенностями экологии
птиц, особенно хищных (Gadgil, 1971;
Clobert et al., 2009; Penteriani, Delgado,
2009). Выживаемость молодых хищных
птиц очень низка и лишь небольшая доля
вставших на крыло птенцов может достичь
половой зрелости (Newton, 1979). Гибель
молодых птиц может быть особенно высокой, как в первые дни после вылета, так
и в ходе разлёта после распада выводков.
Понимание причин и периода отхода мо-

Introduction
Post-fledging dispersal and post-dispersal
movements of juvenile birds and their subsequent settlement is very important but
the least studied feature of the bird ecology,
especially of raptors (Gadgil, 1971; Clobert
et al., 2009; Penteriani, Delgado, 2009).
The survival rate of subadult raptors is very
low, and only a small part of fledglings will
reach mature age (Newton, 1979). Losses
of juveniles could be extremely high during the first days after nesting the nest and
during wanderings as well. Understanding
of causes and terms of juvenile losses is important for species conservation (especially
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лодых крайне важно для охраны видов,
особенно исчезающих. Одним из таких
исчезающих видов является сокол-балобан (Falco cherrug).
Балобан внесён в Красный лист МСОП со
статусом «угрожаемый вид» (Endangered)
(BirdLife International, 2017), в Красную
книгу РФ (Галушин, 2001) и перечень особо
ценных диких животных (для целей статей
226.1 и 258.1 Уголовного кодекса РФ)123
(Николенко, 2013), Красные книги Алтайского края (Плотников, 2016), Республики
Алтай (Чупин, 2017), Кемеровской области
(Гагина и др., 2012), Красноярского края,
Республики Хакасия (Баранов, Воронина,
2011; 2014), Республики Тыва (Карякин и
др., 2018c). Вид также включён в I Приложение Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS).
В Алтае-Саянском экорегионе (АСЭР) сохраняется крупнейшая в России популяция
вида, состояние которой полностью определяет ситуацию с видом в России (Karyakin
et al., 2004; Карякин и др., 2005а; Карякин,
2008; Карякин и др., 2012; 2015). Мониторинг популяции балобана и изучение гнездовой биологии вида в АСЭР осуществляются с 1999 г. и по данным темам наработан
и опубликован достаточно серьёзный свод
данных (Карякин, 2006; Карякин, Николенко, 2008; 2011b; Карякин и др., 2010; 2014;
Николенко, Карякин, 2016; Карякин и др.,
2018 на стр. 95–165). Тем не менее, изученность миграций алтае-саянских балобанов
до последнего времени оставалась слабой.
В Российской части АСЭР в 1997–2004 гг.
были помечены всего 2 взрослые и 2 молодые самки (Potapov et al., 2001; Карякин
и др., 2005b) – в тот период трансмиттеры
и их обслуживание были очень дороги, а
вес трансмиттеров не позволял метить более мелких самцов. В Монголии было помечено больше птиц, но Монгольская часть
АСЭР оказалась незатронутой исследованиями – все проекты по изучению миграций
монгольских балобанов были реализованы
в Центральной и Южной части Монголии
(Potapov et al., 2002; Batbayar et al., 2009;
Rahman et al., 2015).
В Международном плане действий по
сохранению балобана (Saker Falcon Global
Action Plan, SakerGAP), разработанном
рабочей группой по балобану (Saker
Falcon Task Force, STF) в рамках Меморандума о взаимопонимании по сохранению
мигрирующих хищных птиц (Raptors MOU)
CMS, предложен ряд конкретных меро-

123

http://base.garant.ru/70494432/
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Балобан (Falco cherrug).
Республика Тыва, 13.06.2016 г.
Фото М. Проммера.
Saker Falcon (Falco cherrug).
Republic of Tyva, 13/06/2016.
Photo by M. Prommer.

for endangered ones). One of those species
is the Saker Falcon (Falco cherrug).
Saker Falcon is listed as endangered species in the IUCN Red List (BirdLife International, 2017).
Altai-Sayan Ecoregion (ASER) is still inhabited by the biggest breeding population
of this species in Russia. The state of this
population reflects the overall situation with
the species in Russia (Karyakin et al., 2004;
Karyakin et al., 2005а; Karyakin, 2008; Karyakin et al., 2012; 2015). Monitoring of the
ASER population and studying of its breeding biology has been conducted since 1999
(Karyakin, 2006; Karyakin, Nikolenko, 2008;
2011b; Karyakin et al., 2010; 2014; Nikolenko, Karyakin, 2016; Karyakin et al., 2018
on page 95–165). However, our knowledge
about this population migrating behavior
remains poor until recently. In 1997–2004
in the Russian part of the ASER, 2 adult and
2 juvenile females were tagged with transmitters (Potapov et al., 2001; Karyakin et
al., 2005b) – at that time transmitters and
their maintaining were very expensive, and
a big weight of devices prevent them to be
used with smaller male falcons. Mongolia
conducted more extensive research with
more tagged Sakers but all studied birds
originated from Central and Southern Mongolia, so Mongolian part of the ASER left
unstudied (Potapov et al., 2002; Batbayar
et al., 2009; Rahman et al., 2015).
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приятий, в том числе мечение 100 балобанов трансмиттерами для изучения путей
их миграции и мест зимовки с целью принятия адресных мер по охране вида (Ковач и др., 2014; Николенко и др., 2014).
Предложение «включить в программу
мониторинга изучение путей и дальности
сезонных миграций с помощью методов
телеметрии» также было закреплено в
стратегии сохранения балобана в АСЭР
(Карякин, Николенко, 2011a), методично
реализуемой негосударственными природоохранными организациями региона.
В ходе реализации пилотных задач
Международного плана действий по сохранению балобана и в рамках Стратегии
сохранения балобана в АСЭР в июне 2016 г.
в Республиках Хакасия и Тыва трекерами
были помечены 10 птенцов балобана. В
2017–2018 гг. мечение балобанов продолжено в рамках проекта по восстановлению генетического разнообразия
балобана в АСЭР: трекерами помечены
2 балобана в одном гнезде в Республике
Алтай (Карякин и др., 2017) в 2017 г. и 3 в
трёх разных гнёздах в Республике Тыва в
2018 г. (Шнайдер и др., 2018 – см. на стр.
66–94). Также в 2017 г. 3 птенца балобана
были помечены трекерами в Монгольской
части АСЭР, для двух из которых удалось
проследить миграцию (Vaczi et al., 2017).
В 2018 г. GPS/GSM-трекерами помечены
птенцы балобана, выращенные в питомниках и подсаженные в естественные гнёзда
соколов с целью восполнения природных
популяций. Результаты их прослеживания
отражены в отдельной публикации – см.
Шнайдер и др., 2018 на стр. 66–94.
Данная статья обобщает результаты прослеживания ювенильных балобанов из
дикой природы, которые были помечены
трансмиттерами и трекерами (даталоггерами) в российской части АСЭР за весь
период исследований.
Методика
В исследованиях 2016–2018 гг. использованы GPS/GSM-трекеры (даталоггеры)
компании ECOTONE (Польша) двух моделей: «Saker L» (17 г) и «Crex» (15 г). Их масса в снаряжённом состоянии составляла
менее 3% от массы тела птенцов, т.е. меньше оптимального значения, рекомендуемого для телеметрических исследований птиц
(Caccamise, Hedin, 1985; Kenward, 2001).
В более ранних исследованиях использованы трансмиттеры Argos PTT-100 (35 г) компании Microwave Telemetry, Inc. (в 2002 г.)
и PTT (18 г) компании North Star (в 2004 г.).

Изучение пернатых хищников
Within the frames of the CMS Memorandum of Understanding on the Conservation
of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia (Raptors MOU), the Saker Falcon Task
Force (STF) has developed a Saker Falcon
Global Action Plan (SakerGAP), which proposed a number of specific actions in order
to take targeted measures for the species
conservation including tagging of 100 Sakers with transmitters to study their migration routes and wintering sites (Kovach
et al., 2014; Nikolenko et al., 2014). The
proposal to include the study of migration
routes and ranges of seasonal migrations
by means of telemetry into the Saker Falcon
monitoring program was confirmed and approved as a part of the Strategy of the Saker
Falcon conservation in the ASER (Karyakin,
Nikolenko, 2011a), that routinely implemented by local NGOs.
In June of 2016 within the frames of implementation of pilot tusks of the SakerGAP
and the Strategy of the Saker Falcon conservation in the ASER, 10 nestlings of Saker
Falcon were tagged with trackers in Tuva
and Khakassia Republics. In 2017–2018
tagging was continued within the frames of
the Saker Falcon Genetical Diversity Recovering Project in the ASER. Two Sakers from
a nest in the Altai Republic (Karyakin et al.,
2017) were tagged in 2017, and 3 nestlings
from three different nest in the Tyva Republic in 2018 (Shnayder et al., 2018 on page
66–94). Three more Sakers were tagged in
the Mongolian part of the ASER in 2017, for
two of them, migration was traced (Vaczi et
al., 2017).
In 2018, several captive-produced nestlings of Saker from the breeding centers
were reintroduced into the nests of wild foster parents of the same species and tagged
with GPS/GSM-trackers. A result of tracking
of these birds is published separately (see
Shnayder et al., 2018 on page 66–94).
The present article summarized the results
of tracking of native-born juvenile Sakers
tagged with transmitters and trackers (dataloggers) in the Russian part of the ASER during the whole period of study.
Methods
In the studies of 2016–2018 we used two
models of GPS/GSM-trackers (dataloggers)
produced by the ECOTONE (Poland): “Saker
L” weighing 17 g and “Crex” weighing 15 g.
Their working weight with the harness was
less than 3% of nestling’s weight, thus even
less than what recommended for the telemetry bird studies (Caccamise, Hedin, 1985;
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Мечение балобана трекером компании «Ecotone».
Фото И. Карякина.
Tagging of the Saker Falcon with Ecotone’s tracker.
Photo by I. Karyakin.

Система Argos (частота передачи данных
401,650 МГц ± 30 кГц) для получения локаций использует эффект Доплера. Точность
локаций очень сильно варьирует по разным
причинам, и, в зависимости от точности, им
присваивается определённый класс местоположения (LC): LC3 – точность до 250 м,
LC2 – 250–500 м, LC1 – 500–1500 м, LC0
– более 1500 м (CLS, 2016). Для определения пространственных характеристик учитывались локации классов LC 1–3.
Трансмиттеры и трекеры были надеты
балобанам на спину в виде рюкзачков
(Kenward et al., 2001; Карякин, 2004) с
использованием упряжи, сшитой из тефлоновой ленты, шириной 6 мм.
GPS/GSM-трекеры «Saker L» были запрограммированы на отправку 13 локаций в световой день с 0:00 до 12:00 по
Гринвичу (с 06:00 до 18:00 по местному
времени) с периодичностью раз в час, а
трекеры «Crex» были запрограммированы
на отправку 5 локаций в световой день (в
том же интервале) с периодичностью раз
в три часа. Трансмиттеры Argos были запрограммированы на отправку локаций
каждые 30 мин – до 14 локаций в течение
дня, но фактически позволяли получать с
приемлемой точностью (LC 1–3) от 4 до 9
локаций в день – North Star и от 1 до 3 локаций в день – Microwave Telemetry.
Результаты телеметрии обрабатывались
в ArcView 3.3 (1999) с помощью модуля Animal Movement SA v. 2.04 (Hooge,
Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001).
Подготовка данных Argos к обработке в
Animal Movement осуществлялась с использованием модуля Argos-tools (Potapov, Dubinin, 2008).
Для области летних и осенних перемещений балобанов рассчитывали минимальный конвексный полигон (MCP) (Hayne,
1949) и зону с максимальной плотностью
распределения 50%, 75% и 95% локаций

Kenward, 2001). Argos PTT-100 weighing
35 g produced by the Microwave Telemetry,
Inc. was used in the studies of 2002 and PTT
weighting 18 g produced by the North Star
in 2004. The Argos system (data transfer
frequency is 401.650 MHz ± 30 kHz) used
the Doppler’s effect to get the position. A
positioning accuracy varies significantly by
various reasons. Depending on the accuracy
there are three location classes (LC): LC3 –
accuracy up to 250 m, LC2 – 250–500 m,
LC1 – 500–1,500 m, LC0 – more than 1,500
m (CLS, 2016). For specification of spatial
characteristics LC 1–3 were used.
Transmitters and trackers were attached
to the back of Saker as a backpack (Kenward
et al., 2001; Karyakin, 2004) by means of 6
mm width Teflon harness.
GPS/GSM-trackers “Saker L” were programmed to send 13 locations per day,
each hour from 0:00 to 12:00 GMT (equal
to daylight hours from 6 am to 6 pm local time), and trackers “Crex” – one location
per 3 hours during the same time period (in
total – 5 locations per day). Argos transmitters sent a location every 30 minutes – up
to 14 locations during the daylight period,
but practically they allowed to get only 4–9
locations with LC 1–3 per day for the North
Star and 1–3 location with LC 1–3 for the
Microwave Telemetry.
Telemetry data was processed in the
ArcView 3.3 (1999) by means of Animal
Movement SA v. 2.04 (Hooge, Eichenlaub,
1997; Hooge et al., 2001). Preprocessing of
the Argos data was conducted via Argostools (Potapov, Dubinin, 2008).
For summer and autumn movements of
Sakers, we calculated a minimum convex
polygon (MCP) (Hayne, 1949) and an area
with the maximum distribution density of
50%, 75% and 95% of locations (Kernel,
50%, 75%, 95%) (Worton, 1989). MCP
was calculated using 100% of locations
unless another percentage is specified (for
the complex movements, including longdistance outbursts followed by retrieval of
the initial position, MCP was calculated for
50–95% of locations). Calculation of MCP
and Kernel for different periods (post-fledging dependence period, wanderings, win-
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(Kernel, 50%, 75%, 95%) (Worton, 1989).
Везде где не указан процент локаций для
MCP оценивался MCP 100%. Если же в
определении MCP использовано меньшее
число локаций, это обязательно оговаривается (для сложных случаев перемещений с
дальними вылетами и возвратами оценивали MCP по 50–95% локаций). MCP и Kernel
для различных периодов (перемещения в
натальной области, во время кочёвок, на зимовке) рассчитывались по локациям, ограниченным только рассматриваемым периодом. При расчёте Kernel для натальной
области радиус поиска точек (R) составлял
0,5 км, для мест длительных остановок на
кочёвках – старались ограничивать 1,5 км
(в зависимости от числа локаций он варьировал от 1 до 3 км и в случае отклонения

tering) was based on locations limited by
the choosing period only. The radius of the
search area (R) in Kernel calculations was
0.5 km for the natal area, 1.5 km for stopover sites during migrations (but in some
cases, it varies from 1 to 3 km depending
on the number of locations; all deviations
from 1.5 km are noted). Spatial characteristics of locations were defined using
the digital elevation model (DEM), topographic raster and vector maps, and satellite images Landsat and Spot (Karyakin et
al., 2009) conducted by means of ArcView
Spatial Analyst (1999). To determine the
distance between the nearest locations of
juvenile falcons and between a nest and
falcon’s locations extensions for ArcView
Nearest Features v. 3.8b and Distance

Табл. 1. Информация о ювенильных балобанах (Falco cherrug), помеченных трансмиттерами и трекерами в Алтае-Саянском регионе в
2002–2018 гг. Принятые сокращения: f – самка, m – самец.
Table 1. Summary of the information on juvenile Saker Falcons (Falco cherrug) tagged with transmitters and trackers from 2002 to 2018 in
the ASER. Abbreviations: f – female, m – male.

Гнездо Трансмиттер Имя
Nest
Transmitter
Name
1
35990

Пол
Sex
f

Число локаций
Number of
locations
34

2
3

46076
RUSA01

f
m

62
707

4

RUSA02

f

703

4

RUSA03

f

1249

5

RUSA05

f

344

5

RUSA06

m

446

6

RUSA04

m

3312

6

RUSA07

f

3999

7

RUSA08

f

467

7

RUSA09

f

451

7

RUSA10

m

1809

8

RUSA03 (2)

Учар
Uchar

m

197

8

RUSA09 (2)

Учсын
Uchsyn

f

3211

9

MNSA09 (2)

f

212

10

MNSA10 (2)

m

297

11

MNSA11 (2)

f

416

Тувин
Tuvin
Монголка
Mongolka
Акемка
Akemka
Хакасска
Khakasska
Камыш
Kamysh
Батя
Batya
Сора
Sora
Алтайка
Altaika
Кизилка
Kizilka
Чулым
Chulym

Период прослеживания
(дни)
Tracking period (days)
Судьба / Outcome
10/08–30/09/2002 (52) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
24/07–11/09/2004 (50) Застрелен / Shot death
19/06–23/09/2016 (97) Судьба неизвестна
Fate is unknown
20/06–14/09/2016 (87) Судьба неизвестна
Fate is unknown
20/06–11/10/2016 (114) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
22/06–03/08/2016 (43) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
22/06–17/08/2016 (57) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
23/06/2016–19/01/2018 Жив (трекер не работает)
(576)
Alive (datalogger does not work)
23/06/2016–30/12/2018 Жив / Alive
(921)
28/06–19/08/2016 (53) Отловлен браконьерами (погиб)
Trapped by poachers (died)
28/06–22/08/2016 (56) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
28/06–28/12/2016 (184) Гибель на ЛЭП (электрошок)
Died from electrocution on power
line
17/06–16/07/2017 (30) Добыт филином (Bubo bubo)
Killed by an Eagle Owl (Bubo
bubo)
17/06/2017–01/03/2018 Гибель на ЛЭП (столкновение)
(258)
Died from collision with power line
15/06–12/08/2018 (59) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers
18/06–16/09/2018 (91) Судьба неизвестна
Fate is unknown
23/06–08/11/2018 (139) Судьба неизвестна
Fate is unknown
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Рис. 1. Гнёзда балобана (Falco cherrug), на которых
птенцы были помечены трекерами и трансмиттерами. Сокращения на карте: AK – Алтайский край,
RA – Республика Алтай, RK – Республика Хакасия,
RT – Республика Тыва, KK – Красноярский край,
NSO – Новосибирская область, KO – Кемеровская
область. Нумерация гнёзд соответствует нумерации
в табл. 1–3.
Fig. 1. Location of Saker Falcon’s (Falco cherrug)
nests that were subjected to nestling tagging with
dataloggers and transmitters. Legend: AK – Altai
Kray, RА – the Republic of Altai, RK – the Republic of
Khakassia, RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk
Kray, NSO – Novosibirsk Region, KO – Kemerovo
Region. The numbering of nests corresponds to tables
1–3.

от 1,5 км на это обращено внимание). Пространственные характеристики локаций
определялись по цифровой модели рельефа (ЦМР), топографическим растровым
и векторным картам, мультивременным
покрытиям на основе космоснимков Lansat и Spot (Карякин и др., 2009) с использованием модуля ArcView Spatial Analyst
(1999). Для определения дистанций между
ближайшими локациями слётков, между
гнездом и локациями слётков использовали
расширения для ArcView Nearest Features
v. 3.8b и Distance and Azimuth Matrix, v.2.1
(Jenness, 2004; 2005).
Для визуализации территорий с максимальным присутствием птиц в период кочёвок, применён метод сеточного
картирования. Для целей данной статьи
взята сетка прямоугольников с размером ячейки 0,5º (50×30 км в метрической системе координат)124. Для всех
ячеек, в которых балобаны останавливались на кочёвках, определялось число
птиц и число локаций.
Период до распада выводков, пока птенцы держатся на гнездовом участке, мы
называем зависимым послегнездовым периодом. Период после распада выводков
и до начала миграции – независимым послегнездовым периодом. К миграции мы
относим тот период, во время которого
слётки начинают стремительно перемещаться в область дальнейшей зимовки.
Начало периода зимовки определяется
с момента первой длительной остановки
(более 3-х дней) в потенциальной области
зимовки после стремительной миграции,
продолжавшейся несколько дней.
124

http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/net-world-30min-cntr-kml.zip

and Azimuth Matrix, v.2.1 (Jenness, 2004;
2005) were used.
To visualize a territory with the maximum
presence of birds during wanderings we
used a grid-based mapping. In the present
article, we used a rectangular grid with a
0.5º (50×30 km) grid cell124. For each cell
where Sakers made stopovers during wanderings, we count a total number of falcons
and locations.
For the period before brood dispersal
when the young birds remain at the nesting territory, we use a term Post-fledging
dependence period. The period after brood
dispersal and before the onset of migration,
a period of wanderings – is a Post-fledgling
independence period. Migration – is a period when young birds begin to move rapidly
heading at the wintering sites. The onset of
a wintering period is a first long stop (more
than 3 days long) at the potential wintering site after dashing migration lasting for
several days.
From 2002 to 2018, 17 nestling of Saker
Falcon from 11 nests were tagged with
ARGOS-transmitters and GPS/GSM-trackers, 11 of them were females and 6 males.
Information on tagged birds is provided in
table 1, locations of nests are depicted in
fig. 1.
All tagged nestlings from Russia were
also ringed with a plastic or aluminum color
rings according to a ringing scheme for
Altai-Sayan Ecoregion of the Russian raptor
Research and Conservation Network Ringing Center (Образцы…, 2017). Color rings
were put on the left tarsus, while the right
was ringed with a metal ring of the Russian
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Балобаны, помеченные трансмиттерами и трекерами в 2002–2016 гг. Коды птиц соответствуют кодам в табл. 1.
Фото И. Карякина, Э. Николенко, М. Проммера.
Saker Falcons tagged with PTT and dataloggers in 2002–2016. The falcons IDs corresponding with table 1.
Photos by I. Karyakin, E. Nikolenko and M. Prommer.
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Балобаны, помеченные
трансмиттерами и трекерами в 2016–2018 гг.
Коды птиц соответствуют кодам в табл. 1.
Фото И. Карякина,
Э. Николенко,
М. Проммера и
Е. Шнайдер.
Saker Falcons tagged
with PTT and dataloggers in 2016–2018.
The falcons IDs corresponding with table 1.
Photos by I. Karyakin,
E. Nikolenko, M. Prommer and E. Shnayder.

С 2002 по 2018 гг. ARGOS-трансмиттерами и GPS/GSM-трекерами было помечено 17 птенцов балобана, в том числе 11
самок и 6 самцов на 11 гнёздах. Информация о меченных балобанах приведена в
таблице 1, распределение гнёзд показано
на рисунке 1.
Все российские птенцы c трекерами также были помечены цветными пластиковыми или алюминиевыми кольцами по схеме
Центра кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых хищников для
Алтае-Саянского региона (Образцы…,
2017), которые надевали на левую лапу,
и простыми алюминиевыми кольцами Российского центра кольцевания, которые надевали на правую лапу. Данные об окольцованных птенцах внесены в Веб-ГИС
«Кольцевание»125.
125

http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd

Ringing Center. Ringing data was entered
into the web-GIS database “Koltsevaniye”125.
Sex of nestlings was determined biometrically (beak, tarsus and wing parameters)
before 2016 (Karyakin, 2010), and biometrically and molecularly since 2016. The molecular method is based on the differences
in intron sizes of CHD1 gene in sex chromosomes (Fridolfsson, Ellegren, 1999). For the
analysis, we used samples of mesenchymal
pulp of growing feathers preserved in ethanol 96%.
To determine the main reasons leading
to the brood dispersal, we conducted a
visual observation of fledglings since they
left a nest. During the observations we recorded the frequency of prey provisioning
by adults, contacts between juveniles and
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Пол птенцов балобана определяли на
основании измерений различных частей
тела, в первую очередь клюва, цевки и
крыла (Карякин, 2010), а начиная с 2016 г.
морфометрическое определение пола
подтверждали по размеру интронов гена
CHD1 в половых хромосомах (Fridolfsson,
Ellegren, 1999), по собранным в спирт образцам пульпы пера птенцов.
Для понимания причин, по которым
происходит распад выводков, за слётками
проводили визуальные наблюдения в послегнездовой период (после вылета птенцов из гнезда до момента распада выводков). В ходе этих наблюдений за выводками регистрировали частоту приноса корма родителями, контакты между слётками
и с другими видами, случаи охоты слётков.
При разнесении наблюдений поведения
слётков на активности использовали три
категории: пассивное поведение на присаде, социальные контакты, охота. При наблюдениях взрослых птиц (во время приноса ими корма) старались определить их
пол, чтобы оценить вклад самки и самца в
докармливании выводков. Проведены наблюдения на 12 гнездовых участках, на
которых записано 242 активности слётков
и 226 прилётов взрослых птиц (с добычей
или без неё). Наблюдения сравнивали по
10-дневным периодам, считая все регистрации в 10-дневный период как 100%.
Достаточный для сравнения материал о доставке взрослыми птицами добычи слёткам
собран лишь на 4-х гнездовых участках, на
которых наблюдения велись непрерывно
по 7 часов в сутки раз в каждые 10 дней
после вылета птенцов. На этих 4-х гнездовых участках записан 51 прилёт взрослых
птиц с добычей, которую они передали
слёткам, 11 прилётов с добычей, которую
взрослые птицы съели сами (включая две
передачи добычи самцами самкам).
Для 2-х помеченных молодых соколов,
зимовавших в натальной области, в 2018 г.
осмотрены 16 присад, локализованных
по данным трекеров, и собраны погадки
(n=65) и останки пищи (n=87) под ними, с
целью изучения зимнего питания. Идентифицировано 165 останков птиц и млекопитающих, большая часть которых определена до вида. Средние параметры массы
объектов добычи взяты из доступных справочников, как и в другой работе, опубликованной в данном номере (см. Карякин и
др., 2018 на стр. 95–165).
Математическую обработку данных
осуществляли в MS Excel 2003 и Statistica
10. Для выборок приводятся диапазон дан-
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interspecific contacts, preying attempts of
juveniles. Recorded activities were divided
into three categories: passive behavior on
a perch, social contacts and preying. Observations were conducted on 12 breeding territories, 242 nestlings’ activities and
226 arrivals of adults (with or without prey)
were recorded. Observations were divided
into 10-day periods for comparison, and
all recorded behaviors during the 10-day
period were taken as 100%. Data on prey
provisioning by adults were collected on 4
breeding territories only: observations on
these territories were conducted once per
every 10 days since nestlings left a nest
for continuous 7 hours a day. For these 4
breeding territories, 51 cases of prey provisioning for nestlings and 11 arrivals with
prey that was consumed by the adult bird
themselves (including 2 prey transfers from
male to female) were recorded
Diet was studied for two birds wintering
in the natal area. Their perching sites were
examined for pellets and prey remains.
Statistical analysis was conducted in MS
Excel 2003 and Statistica 10. Data are reported as data range and the mean ±SD.
The normality of the data was tested using
the Kolmogorov-Smirnov criterion. All normally distributes data were analyzed by Student’s t-test and non-normally distributed
data – by Wilcoxon signed-rank test (T).
Results
Post-fledging dependence period
Tagged fledglings left nests in the period
between June 15 and July 8, mean – June 28
±6 days (n=17), the terms did not depend
on the region (mode: June 23; median: June
27). The duration of the period when fledglings from one brood began to fly one by
one varied from 4 days (3 nestlings) to 12
days (5 nestling) but mostly it was 5–8 days.
The age of nestlings voluntarily left the nest
was 41–46 days.
After leaving the nest, juveniles kept in a
nesting area for 26–50 days, mean (n=16)
40±8.6 days. The duration of this period
was shorter for males (26–38 days, mean
(n=5) 32.2±4.55 days; median 31 day)
and longer for females (32–53 days, mean
(n=11) 43.91±7.42 days; median 46 days)
(t=-3.23; p=0.006).
MCP before brood dispersal varied
from 2.5 km2 to 1 831 km2, mean (n=17)
430.43±606.97 km2. It was smaller for
males (2.54–938.04 km2, mean (n=6)
162.87±379.84 km2) and bigger for females (4.37–1,831.09 km2; mean (n=11)
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ных и среднее значение ±SD. Для сравнения выборок с нормальным распределением использовался t-тест Стьюдента, для
выборок, отклоняющихся от нормального
распределения – ранговый критерий Вилкоксона (T).
Результаты
Зависимый послегнездовой период
Вылет из гнёзд птенцов, помеченных
трекерами, происходил в период с 15
июня по 8 июля, в среднем (n=17) 28
июня (±6 дней) вне зависимости от региона (мода – 23 июня, медиана – 27 июня).
Наиболее ранний срок вылета отмечен в
Туве в 2018 г. – старшая самка с трекером
MNSA09 (2) из выводка в 5 птенцов покинула гнездо 15 июня, наиболее поздний
– в Хакасии в 2016 г. – младший самец с
трекером RUSA10 из выводка в 3 птенца
покинул гнездо 8 июля. В гнезде № 7 (см.
табл. 1) были помечены все 3 птенца в выводке, разница в их возрасте превышала
три дня и вылетали они последовательно
30 июня, 4 июля и 8 июля (разница в сроках вылета старшей самки и младшего самца составила 8 дней). В гнезде № 4 разница в сроках вылета двух самок, старших в
выводке, составила 8 дней, а учитывая то,
что в выводке было 5 птенцов, то разница
в выводке старших и младших может превышать 10 дней. В других гнёздах (№ 5,
№ 6) старшие птенцы в выводке вылетали
либо в один и тот же день, либо последовательно в течение нескольких дней. Вылет
двух младших птенцов (самца и самки) из
гнезда № 8 с выводком из 5 птенцов растянулся на 3 дня, причём младший самец
покинул гнездо на 8 дней позже старшего. В целом, по всем наблюдаемым гнёздам продолжительность периода, когда
слётки последовательно вставали на крыло, варьировала от 4 (3 птенца) до 12 (5
птенцов) дней, обычно укладываясь в 5–8
дней. Возраст птенцов, самостоятельно
покидавших гнёзда, составлял 41–46 дней.
После вылета из гнёзд птенцы балобана
держались на гнездовых участках 26–50
дней, в среднем (n=16) 40±8,6 дней. Причём продолжительность периода после
вылета из гнезда и до отлёта с участка была

Балобан по имени Камыш (RUSA06) после вылета из
гнезда. Республика Хакасия. Фото И. Карякина.
Saker Falcon named Kamysh (RUSA06) after fledged.
Republic of Khakassia. Photo by I. Karyakin.
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576.38±671.52 km2) (T=1.0; Z=1.99;
p=0.05) (table 2, fig. 2–3).
Kernel 95%, 75% и 50% are listed in table
2. Males (n=6) before disperse moved through
the smaller area (Kernel 95%: 2.78–5.13 km2;
mean 3.75±0.97 km2; Kernel 75%: 1.64–
1.79 km2, mean 1.73±0.06 km2; Kernel 50%:
0.9–1.01 km2, mean 0.97±0.04 km2) and
with lesser dispersion of indexes than females
(n=11; Kernel 95%: 3.37–16.27 km2, mean
6.76±3.01 km2; Kernel 75%: 1.6–7.69 km2,
mean 3.01±1.16 km2; Kernel 50%: 0.92–2.09,
mean 1.16±0.34 km2) (T=0.0; Z=2.2; p=0.03).
Kernel 95% for the most of cases divided
into two groups corresponding to (i) a nest
and its surroundings (zone of the maximum locations density) and (ii) a perching
site remoted on more than 500 m from the
nest (fig. 2). During the whole dependence
period, juvenile Sakers visit a nest and its
vicinity, so the area up to 250–500 m radius around the nest remains a key zone of
their movements – at least 75% of locations
comes from this zone.
The remoteness of juveniles from the nest
increased abruptly, not gradually, on 20–35
day after leaving a nest. Than juveniles made
their first reconnaissance flights beyond the
limits of nesting area that often results in a
final abandon of the nesting area. During
the first two weeks, juvenile Sakers did not
go over the limit of 3 km distance from the
nest, mainly they did keep in a radius of 250
m from the nest. The remoteness from the
nest of males was bigger than of females
during the first 5 days after leaving the nest
(T=3,721, Z=2.16, p=0.03), on 6–10 days
(T=3,083, Z=3.42, p=0.0006) and 11–15
days (T=3,016, Z=2.65, p=0.008). Also, distances between the nest and male’s locations
were significantly bigger than the same parameter of females on 31–35 days (T=1,579,
Z=4.90, p<0.00001), 36–40 days (T=137,
Z=7.58, p<0.00001) and 41–45 days (T=345,
Z=2.32, p=0.02) after leaving the nest, thus
during the last days before males’ dispersal
from the nesting area (table 3, fig. 4–7).

176

Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 37

Изучение пернатых хищников

Табл. 2. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов в натальной области до распада выводков. Принятые сокращения: f – самка, m – самец.

95%
14.76
16.27
3.05
6.04
5.43
3.37
3.36
5.13
6.82
3.54
4.03
3.35
2.78
5.28
4.10
4.80
4.77
6.76±3.01
3.75±0.97
5.70±3.87

75%
50%
7.69
2.09
7.00
1.43
1.70
0.96
1.90
1.01
2.01
0.99
1.80
1.01
1.78
1.00
1.74
0.97
3.14
1.05
1.82
0.98
2.05
1.10
1.72
0.90
1.64
0.95
1.77
0.95
1.60
0.92
1.79
1.01
2.35
1.21
3.01±1.16 1.16±0.34
1.73±0.06 0.97±0.04
2.56±1.84 1.09±0.29

Дата начала перемещений
за пределами гнездового
участка
Onset of wanderings outside
the nesting area

94.23
78.58
4.74
246.92
1749.02
4.37
2.69a
2.54
230.86b
1023.66c
1831.09d
938.04 e
5.38
523.35 f
9.87
23.80
548.20
576.38±671.52
162.87±379.84
430.43±606.97

Продолжительность
зависимого периода после
вылета (дни)
Duration of the post-fledging
dependence period (days)

Пол
Sex
f
f
m
f
f
f
m
m
f
f
f
m
m
f
f
m
f

Зона с максимальной плотностью
распределения локаций (км2)
Kernel (km2)

Дата вылета из гнезда
Date of leaving a nest

Гнездо Трансмиттер
Nest
Transmitter
1
35990
2
46076
3
RUSA01
4
RUSA02
4
RUSA03
5
RUSA05
5
RUSA06*
6
RUSA04
6
RUSA07*
7
RUSA08*
7
RUSA09*
7
RUSA10*
8
RUSA03 (2)
8
RUSA09 (2)*
9
MNSA09 (2)
10
MNSA10 (2)
11
MNSA11 (2)
Самки / Females (n=11)
Самцы / Males (n=6)
СРЕДНЕЕ / AVERAGE

Минимальный
конвексный полигон (км2)
Minimum convex polygon
(km2)

Table 2. Spatial characteristics of juvenile Saker Falcons’ movements during the post-fledging dependence period. Abbreviations: f – female,
m – male.

05/07
21/06
01/07
03/07
25/06
23/06
23/06
27/06
28/06
04/07
30/06
08/07
27/06
25/06
15/06
26/06
28/06
27/06±6
29/06±5
28/06±6

53
37
26
34
42
32
31
31
52
46
51
35
>19
50
46
38
40
43.91±7.42
32.20±4.55
40.25±8.58

26/08
27/07
26/07
05/08
05/08
24/07
23/07
27/07
18/08
18/08
19/08
11/08
13/08
30/07
02/08
06/08
09/08±11
30/07±8
06/08±11

Примечание / Notes:
* – Для указанных птиц в таблице приводится MCP 50–95%. Ниже даны объяснения, почему не использован 100% MCP. / For indicated
individuals we give a MCP 50–95%. Below there are comments why we do not use MCP 100% in these particular cases.
a
– Птица 4 раза покидала пределы гнездового участка, отлетая на 28–220 км, но возвращалась на него до 5 августа включительно, поэтому
сложно определить истинные параметры MCP и Kernel для индивидуального участка. В таблице приведены минимальные показатели на
основании локаций до первого ознакомительного вылета с участка (MCP 50%). С учётом всех возвращений на гнездо MCP 100% составляет
23501,13 км2, Kernel 95% – 28,11 км2, 75% –10,56 км2, 50% – 4,63 км2, продолжительность периода после вылета и до прекращения
посещений гнездового участка – 44 дня. / Table represents MCP 50%. Until the 5th of August, this bird flew beyond the boundaries of the
nesting area 4 times, distanced on 28–220 km from it, but all times it returned back. Thus, it is difficult to determine to the real parameters of
MCP and Kernel for its home range. Table represents minimal indexes, which based on locations before the first reconnaissance flight beyond
the nesting area (MCP 50%). Taking into account all returns to the nest, the MCP 100% makes 23,501.13 km2, Kernel 95% – 28.11 km2, 75%
–10.56 km2, 50% – 4.63 km2, the duration of the period between leaving the nest and final abandoning of the nesting area is 44 days.
b
– MCP 95% без ознакомительных вылетов за пределы гнездового участка на 178 км (на юг) и на 168 км (на восток) 1–3 и 14–15 августа
соответственно. С учётом этих вылетов MCP 100% составляет 15928,68 км2. / Table represents MCP 95% without two reconnaissance flights
on 178 km south on 1–3 of August and on 168 km east on 14–15 of August. Including this data MCP 100% makes 15,928.68 km2.
c
– MCP 95% без ознакомительного вылета на 74 км от гнезда 11 августа. С учётом этого вылета MCP 100% составляет 2078,05 км2. / Table
represents MCP 95% without a reconnaissance flight on 74 km on August 11. Including this data MCP 100% makes 2,078.05 km2.
d
– MCP 95% без ознакомительного вылета на 80 км от гнезда 18 августа. С учётом этого вылета MCP 100% составляет 3097,56 км2. / Table
represents MCP 95% without a reconnaissance flight on 80 km on August 18. Including this data MCP 100% makes 3,097.56 km2.
e
– MCP 53%. Птица 3 раза возвращалась на гнездовой участок 17–18 августа, 22–28 августа и 10–14 сентября, в перерывах удаляясь
на 71, 151 и 390 км от гнезда. С учётом всех возвращений в натальную область, MCP 100% составляет 59589,29 км2, Kernel 95% – 481,47
км2, 75% –106,48 км2, 50% – 57,44 км2, продолжительность периода после вылета и до прекращения посещений гнездового участка – 69
дней. / Table represents MCP 53%. This individual returned back to the nesting area 3 times: on 17–18 of August, on 22–28 of August and on
10–14 of September, after distanced from the nest on 71 km, 151 km and 390 km. Considering all returns to the natal area MCP 100% makes
59,589.29 km2, Kernel 95% – 481.47 km2, 75% –106.48 km2, 50% – 57.44 km2, the duration of the period between leaving the nest and final
abandoning of the nesting area is 69 days.
f
– MCP 95% без учёта ознакомительных вылетов. Птица совершала веерные вылеты в северо-западном, северном, юго-восточном,
южном и юго-западном направлениях на 42–118 км от гнезда, начиная с 28 дня после вылета из гнезда. С учётом всех возвращений на
гнездо MCP 100% составляет 9459,77 км2, Kernel 95% – 8,72 км2, 75% –2,59 км2, 50% – 0,99 км2. / Table represents MCP 95% without a
reconnaissance flights. This bird made several flights in the north-western, northern, south-eastern, southern and south-western directions
distanced on 42–118 km from the nest starting on day 28 after fledging. Considering all returns to the nest MCP 100% makes 9,459.77 km2,
Kernel 95% – 8.72 km2, 75% –2.59 km2, 50% – 0.99 km2.
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Рис. 2. Индивидуальные участки слётков балобана. Нумерация гнёзд и идентификаторы птиц соответствуют таковым в табл. 1.
Fig. 2. Home ranges of juvenile Saker Falcons. The numbering of nests and falcons’ IDs corresponding with table 1.
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короче у самцов – 26–38 дней, в среднем
(n=5) 32,2±4,55 дней (медиана 31 день) и
длиннее у самок – 32–53 дня, в среднем
(n=11) 43,91±7,42 дней (медиана 46 дней)
(t=-3,23, p=0,006). Среди самцов выделялся Камыш (RUSA06), который покинул участок 23 июля, но снова многократно возвращался на него вплоть до 5 августа, увеличив, таким образом, срок пребывания
около гнезда до 44 дней. Но так как сокол
не приближался к гнезду ближе чем на
100 м и отсутствовал на участке большую
часть времени, используя в качестве присад лишь прилегающие к гнездовой скале
обнажения, то мы не относим его перемещения к периоду до распада выводков (зависимому периоду после вылета). К тому
же на гнездовом участке к тому времени
была отловлена браконьерами мать Камыша и контакты слётка с ней отсутствовали,
а контакты с самцом при этом, вероятно,
были сведены к минимуму. Тем не менее,
в таблице 3 перемещения Камыша учтены. Также после длительного отсутствия
возвратился в натальную область Чулым
(RUSA10), но не стал задерживаться на
участке и не посещал гнездо (рис. 2).
MCP до распада выводков варьировал
от 2,5 до 1831 км2, составив в среднем
(n=17) 430,43±606,97 км2, причём меньше у самцов – 2,54–938,04, в среднем
(n=6) 162,87±379,84 км2 и больше у самок – 4,37–1831,09, в среднем (n=11)
576,38±671,52 км2 (T=1,0, Z=1,99,
p=0,05) (табл. 2, рис. 2–3).
Зона с максимальной плотностью распределения локаций была следующей: Kernel 95% – 2,78–16,27, в среднем (n=17)
5,7±3,87 км2, Kernel 75% – 1,6–7,69, в
среднем 2,56±1,84 км2, Kernel 50% – 0,9–
2,1, в среднем 1,09±0,29 км2 (табл. 2). Самцы (n=6) до отлёта с участков демонстрировали перемещения на меньшей площади (Kernel 95% – 2,78–5,13, в среднем
3,75±0,97 км2, Kernel 75% – 1,64–1,79,
в среднем 1,73±0,06 км2, Kernel 50% –
0,9–1,01, в среднем 0,97±0,04 км2) и с
меньшим разбросом показателей, нежели
самки (n=11, Kernel 95% – 3,37–16,27, в
среднем 6,76±3,01 км2, Kernel 75% – 1,6–
7,69, в среднем 3,01±1,16 км2, Kernel 50%
– 0,92–2,09, в среднем 1,16±0,34 км2)
(T=0, Z=2,2, p=0,03).
Зона с максимальной плотностью распределения 95% локаций (Kernel 95%) в
большинстве случаев распадается на два
кластера, соответствующих гнезду и его
ближайшим окрестностям (зона максимальной плотности локаций) и присаде,
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Tactics of movements around the nest
during the first months after fledging was
found to be highly individual and no significant differences between males and females
or correlations between the age of siblings
or biotopes were found.
Differences of sibling’s movements after
fledging are displayed on fig.6 by juveniles
RUSA08, RUSA09 и RUSA10.
Dispersal of juveniles was observed between July 28 and August 10, mean (n=16)
August 6 ±11 days. Males dispersed from
the nesting areas earlier than females: mean
(n=5) July 30 ±8 days. Females disperse on
average on August 9 ±11 days (n=11) (table 2).
Until now it was unclear how do the juveniles behave during the brood dispersal. Do
they leave the nesting area alone or keep
in groups? Our data revealed that in most
cases they dispersed from the nesting area
alone. Only in one case siblings began their
wanderings together: two females RUSA02
and RUSA03 from the nest No. 4 covered
120 km together during the daylight period until they split (fig. 9). It is possible that
some broods continue to keep as a group
for a few days after they dispersed from the
nesting area, but it is not a regular case.
Analysis of the distances between juveniles by means of the nearest neighbor algorithm revealed that in most cases siblings
moved asynchronously, settling on different
territories outside the natal area. They meet
other juveniles, unite in groups up to 3 individuals and demonstrate courtship behavior, but these young birds are not relatives
to each other in most cases. Uniting of two
siblings in a group was observed only once:
male Chulym (RUSA10) after far-distance
outburst returned to its nesting area, where
he met female Kyzylka (RUSA09) at the
nesting rock, then they met again in 6 km
distance from the nest, and again at 10 km
and 66 km. Later birds continue to move
together for 3 days. This is clear since the
distances between them from August 17 to
19 was only 200–800 m at several locations
(fig.10).
Visual observations after fledglings on 4
breeding territories revealed that they began to prey actively on 2nd week after leaving a nest (fig. 12). After day 40, when most
broods already dispersed, 1/3 of all behavioral recordings were related to preying. Increasing of preying activity in young birds
coinсide with a decline in prey provisioning
by adults, by a female in the first place (table 4, fig. 13). Out of 163 cases of prey pro-
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Рис. 3. Диаграммы
размаха пространственных характеристик перемещений
балобанов в натальной
области до распада
выводков.
Fig. 3. Box-andwhiskers plots of spatial
characteristics of Sakers’
movements during
the post-fledging
dependence period.
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удалённой от гнезда далее чем на 500 м
(рис. 2). В течение всего зависимого периода балобаны посещают окрестности
гнезда (или само гнездо) и зона в радиусе
до 250–500 м вокруг гнезда остаётся центром их перемещений по участку – как
минимум 75% локаций приходится на эту
зону. Соответственно на присадах, удалённых далее 500 м от гнезда, балобаны
проводят меньше времени в зависимый
период, постепенно наращивая присутствие на них перед отлётом с гнездовой
территории. Но есть и исключения. Птицы
35990 и 4607 (обе самки) имели, соответственно, 3 и 2 присады вблизи гнезда, на
которых проводили столько же времени,
сколько и в радиусе 500 м вокруг гнезда.
Возможно, что на равномерное распределение локаций молодых соколов между
гнездом и несколькими присадами, влияет
структура биотопов на гнездовом участке.
Обе птицы (35990 и 4607) были помечены
на скальных останцах (гнёзда 1 и 2), имеющих сложную структуру, что позволяло
птицам использовать в качестве постоянных присад несколько скальных вершин с
видом на гнездо. Но основная причина в
локализации нескольких «ядер» плотности
локаций этих двух самок – это поздние сро-
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visioning by adults, 61.76% were done by
a male and 38.24% by a female. During the
first 20 days, the share of female and male
in prey provisioning was equal (47.78% and
52.22% respectively), then from day 20 to
day 40 after fledglings left the nest, female
took part in only 22.86% of prey provisioning, while the rest 77.14% were done by a
male.
Seven-hours observations conducted
every 10 days on four nests revealed that
the frequency of prey provisioning by adults
declined from the first to the last days of
dependence period: 1–20 days from
0.43±0.12 to 0.50±0.08 arrivals per hour;
21–40 days from 0.32±0.07 to 0.36±0.18
arrivals per hour; and 41–50 days 0.18±0.07
arrivals per hour. Male’s and female’s efforts
during the first 10 days after fledglings left
the nest were equal: 0.21±0.08 arrivals per
hour; but to the end of a second week female’s participation in feeding youngsters
reduced: 0.21±0.14 arrivals per hour for females vs 0.29±0.20 for males on 11–20 day
and 0.11±0.14 for females vs. 0.25±0.14
for males on 21–30 days. On 41–50 days,
when most broods already dispersed, the
total frequency of prey provisioning reduced by 2.4 times, female’s contribution
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ки их мечения, когда птицы уже были не
столь привязаны к гнезду, как в период до
25 дней после вылета. В частности, самка
35990 была помечена на 37-й день после
вылета, а 4607 – на 34-й день. В условиях
сложных скальных останцев были помечены также соколы на гнёздах 10 и 11, причём помечены ещё до вылета из гнезда, и
они до отлёта с участка использовали преимущественно гнездовую скалу – именно
на ней сосредоточено 75% локаций. Это
указывает на то, что распределение соколов по присадам вокруг гнезда, даже
при наращивании ими дальности полётов,
происходит не всегда. Некоторые соколы,
как правило, младшие в выводке (RUSA10,
RUSA03-2, MNSA10), реже старшие, как
например RUSA01, продолжали использовать до разлёта зону в 250 м от гнезда,
регулярно возвращаясь в неё на ночёвки
даже после дальних дневных отлётов. При
этом некоторые птицы практически не использовали само гнездо в качестве присады: например, Тувин (RUSA01), сразу же
после вылета облюбовал дерево в 250 м от
гнезда, которое служило ему постоянной
присадой в течение 2-х недель, пока он не
начал совершать более длинные вылеты за
пределы гнездового участка.
При гнездовании на опорах ЛЭП (гнездо № 4), на деревьях в лесополосах или в
опушечной зоне (гнёзда №№ 3, 6, 9), или
на скальных обнажениях, имеющих линейную структуру, например, куэсты или
приречные скалы (№№ 5, 7, 8), слёткам
вообще сложно использовать несколько
присад, так как подходящие для присад
места, как правило, имеются лишь на линии гнездового биотопа. Поэтому, птенцы
из таких гнёзд, если и выбирают постоянную присаду, то одну, удалённую в ту или
иную сторону от гнезда по линии гнездового биотопа. Такая присада устраивается
либо на соседней опоре ЛЭП (RUSA02,
RUSA03), либо в группе высоких деревьев
в полосе леса, в которой находится гнездо
(RUSA07), либо на одной из вершин приречной скалы (RUSA09-2, MNSA09-2).
Увеличение дистанций перемещений от
гнезда у слётков происходит в течение 20–
35 дней после вылета, причём, обычно не
постепенно, а «скачкообразно». Затем начинаются первые ознакомительные вылеты за пределы участка, часто заканчивающиеся окончательным отлётом с гнездовой
территории. В первые две недели балобаны отлетали от гнезда не далее 3-х км, в
основном удаляясь на 250 м, причём дальность перемещений от гнезда на началь-
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reduced to 0.04±0.07 arrivals per hour and
male’s contribution to 0.14±0.12 (table 5,
fig. 14).
We don’t find any relations between the
frequency of prey provisioning and brood
size. This could be due to the insufficient duration of observations and great variations in
the behavior of different pairs. We also find
no significant correlations between the foraging activity of adults and the onset of juvenile dispersion outwards a nesting territory.
We observed no cases of aggression from
adult birds towards juveniles either native
or alien (from another breeding territory)
ones.
Post-fledging independence period before the onset of migration
All tagged nestlings after dispersing from
the nesting areas moved on 15.51–593.03
km, mean (n=14) 197.41±178.85 km from
the nest and settled for several days at the
sites with good prey abundance (except a
female No. 46076, whose behavior is described below). The azimuth of movements
from nests to first stopovers varied from
142º to 342º, mean (n=13) 225±50.1º; median 217º (table 6, fig. 15).
Duration of wanderings from departing
from the nest to the onset of migration was
16–65 days, mean (n=10) 39±16.68 days
(table 6, fig. 16). Distances covered by
males (from 57.07 km to 345.09 km, n=5,
mean 183.85±129.2 km) until the first long
stopover were shorter than ones covered by
females (from 15.51 km to 593.03 km, n=9,
mean 204.94±208.46 km): T=5, Z=2.02,
p=0.04. Unusual behavior was demonstrated by the young female No. 46076 who
moved 47 km away from her nesting area,
then spent one day without intense movements, and after that dashed on 1,424 km
from Altai to Ural region and settle there
for at least 35 days in Kustanay Region of
Kazakhstan on the very border with Chelyabinsk Region of Russia. This territory lays
beyond the area of wintering sites of the
Saker Falcon in the Aralo-Caspian Region,
which has the more southern location. Thus,
we consider her flight not as migration, but
as a transfer from the nesting area to the area
of post-dispersal wanderings before the real
migration. This situation, however, is not so
unusual: Siberian Saker Falcons (type saceroides) are rarely observed in the Western
Siberia both wintering and breeding in pairs
with common Saker Falcons (F. ch. cherrug)
(Moshkin, 2009; Karyakin, 2011). Also, migration of juvenile Saker originated from the
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ном этапе у самцов выше, чем у самок, как
в первую пятидневку после вылета из гнезда (T=3721, Z=2,16, p=0,03), так и в 6–10
дней (T=3083, Z=3,42, p=0,0006), и 11–15
дней (T=3016, Z=2,65, p=0,008). Также
дистанции между гнездом и локациями
самцов достоверно выше, чем самок, на
31–35 дни (T=1579, Z=4,90, p<0,00001),
36–40 (T=137, Z=7,58, p<0,00001) и 41–
45 дни (T=345, Z=2,32, p=0,02) после вылета, т.е. в последние дни перед разлётом
большинства самцов с участков (табл. 3,
рис. 4–7). Фактически для половины самок
(для 5 из 11) и 2-х самцов до окончательного оставления гнездовой территории
отмечены возвраты (часто многократные)
к гнезду после дальних отлётов от него, а
также сокращение дистанций между локациями и гнездом в последние 7–10 дней до
откочёвки с участка.
Тактика перемещений вокруг гнезда в
первый месяц достаточно индивидуальна и
какой-либо значимой корреляции между
самцами и самками, возрастом слётков в
выводке или биотопом не отмечено. Например, самец (RUSA04) и самка (RUSA07)
с гнезда № 6, устроенном на лиственнице,
демонстрировали классическое «скачкообразное» освоение территории участка.
Освоив в течение 12–13 дней зону в 250 м
от гнезда, обе птицы резко наращивали
дистанции перемещений до 1 км от гнезда

Рис. 4. Дистанции между точками локаций
молодых балобанов и
их гнёздами каждые 5
дней в течение зависимого послегнездового
периода до распада
выводков. Заливкой
серого цвета обозначены периоды разлёта
слётков: 1 – самцов
(светло-серый) и 2 –
самок (тёмно-серый).
Fig. 4. Bird-to-nest
distances on every
5 days of the postfledging dependence
period. Gray
background indicates
fledgling disperse
periods for males (1,
light gray) and females
(2, dark grey).
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foothills of Altai mountains to the northern
part of the Aral Sea region (Kazakhstan) is
proved by a ring recovery (fig. 20).
MCP of the first long stopover in the area
of post-dispersal wanderings varies between the birds from 78.53 km2 to 2,387.23
km2, mean (n=13) 620.14±651.71 km2,
median 432.31 km2 (table 6, fig. 16–18).
Zone with the maximum location distribution density related to the first long stopover was the following: Kernel 95%: 29.96–
487.097 km2, mean (n=13) 155.12±140.67
km2; Kernel 75%: 15.68–132.01 km2, mean
56.35±44.79 km2; Kernel 50%: 4.14–52.71
km2, mean 22.97±17.43 km2 (table 6, fig.
16–18).
Grid-mapping clearly demonstrates the
location of areas where Sakers concentrated
during wanderings and made long stopovers in the ASER (fig. 19). The most important areas are north of the Minusinsk Basin
at the border of Khakassia and Krasnoyarsk
Kray, the western part of the Tuva Republic,
south-eastern Altai and adjoining to Russia
Western Mongolia, especially Mongolian
Altai along the border with China.
First autumn migration
Migration of juvenile Saker Falcons begins
between August 17 and October 14. If we
consider a flight through the Western Siberia as a migration, then the onset of migra-
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Табл. 3. Дистанции между точками локаций молодых балобанов и их гнёздами каждые 5 дней в течение зависимого послегнездовго
периода до распада выводков. Принятые сокращения: f – самка, m – самец. Нумерация гнёзд и идентификаторы птиц соответствуют
таковым в табл. 1.

Трансмиттер
Transmitter
Пол / Sex

Гнездо / Nest

Table 3. Bird-to-nest distances on every 5 days of post-fledging dependence period. Abbreviations: f – female, m – male. The numbering of
nests and falcons’ IDs corresponding with table 1.

1

35990

3

RUSA01 m

4

RUSA02 f

4

RUSA03 f

5

RUSA05 f

5

1–5

6–10

n=31
0.21±0.13
0–0.7
n=35
0.19±0.19
0–0.85
n=36
0.09±0.15
0.01–0.48

n=37
0.26±0.09
0.09–0.58
n=36
0.34±0.47
0.01–2.73
n=35
0.04±0.07
0–0.44

f

n=35
n=34
0.05±0.05 0.1±0.11
0–0.19 0.01–0.49
RUSA06 m
n=18
n=20
0.04±0.05 0.08±0.1
0–0.15
0–0.46

6

RUSA04 m

6

RUSA07 f

7

RUSA08 f

7

RUSA09 f

7

RUSA10 m

8

RUSA03 m
(2)

8

RUSA09 f
(2)

9

MNSA09 f
(2)

10 MNSA10 m
(2)
11 MNSA11 f
(2)
Самки / Females
Самцы / Males
M vs. F
ВСЕГО / TOTAL

n=20
0.1±0.08
0–0.21
n=20
0.15±0.04
0.06–0.23
n=31
0.07±0.05
0.01–0.26

n=20
0.15±0.06
0.03–0.25
n=20
0.17±0.06
0.07–0.27
n=35
0.11±0.06
0.03–0.21

n=28
0.04±0.05
0–0.15
n=35
0.1±0.07
0.03–0.31
n=27
0.1±0.11
0.01–0.55
n=89
0.10±0.09
0–0.55
n=51
0.04±0.08
0–0.47
n=14
0.05±0.04
0.01–0.12
n=19
0.01±0.01
0–0.09
n=344
0.08±0.11
0–0.85
n=145
0.11±0.10
0–0.7
T=3721.7
Z=2.16
p=0.03
n=489
0.09±0.11
0–0.85

n=35
0.07±0.06
0–0.32
n=35
0.13±0.11
0.01–0.57
n=20
0.21±0.16
0.03–0.75
n=70
0.18±0.21
0–1.02
n=25
0.03±0.03
0–0.12
n=15
0.11±0.1
0–0.35
n=22
0.12±0.15
0–0.49
n=312
0.14±0.22
0–2.73
n=147
0.17±0.12
0–0.75
T=3083.0
Z=3.42
p=0.0006
n=459
0.15±0.19
0–2.73

Дистанции до гнезда (км) каждые 5 дней в течение зависимого периода после вылета (n, M±SD, lim)
Bird-to-nest distances (km) on every 5 days of the post-fledging dependence period (n, M±SD, lim)
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
50–55
нет данных / no data
n=1
n=3
n=6
n=5
n=2
0.01
4.03±1.51 3.36±4.29
4.45±3.03 3.38±0.81
2.99–5.77 0.36–11.60
1.49–9.55 2.81–3.95
n=25
n=15
n=32
n=5
покинул натальную область
0.4±0.16 0.55±0.37 1.03±0.91
1.25±0.7
dispersed from the natal area
0.18–0.62 0.23–1.8 0.05–4.65 0.61–2.07
n=36
n=35
n=44
n=65
n=43
покинула натальную область
0.46±0.6 0.86±1.02 2.04±1.67
3.48±4.4
3.94±2.31
dispersed from the natal area
0–1.69
0–3.58
0–6.23
0–32.42 0.01–10.37
n=34
n=38
n=35
n=35
n=54
n=65
n=18
покинула натальную
0.24±0.21 0.3±0.37 0.61±0.72 1.45±1.17
1.57±1.43
5.5±7.8 15.71±17.02
область
0–0.76
0–1.62
0–2.8 0.01–3.86
0–4.6
0–41.24 0.78–47.64 dispersed from the natal
area
n=35
n=35
n=35
n=37
n=10
покинула натальную область
0.14±0.14 0.37±0.27
0.3±0.4
0.6±0.37
0.67±0.69
dispersed from the natal area
0–0.58
0–0.73 0.01–1.5 0.06–1.65
0.03–2.49
n=20
n=20
n=28
n=37
n=35
n=63
n=47
покинул натальную
0.14±0.17 0.31±0.26 0.33±0.39 0.45±0.33
4.84±10.0 69.56±71.63 8.33±15.38
область
0.01–0.76
0–0.72 0.01–1.29 0.02–1.77 0.02–47.68
0.1–223.45 0.2–49.76 dispersed from the natal
area
n=20
n=20
n=18
n=21
покинул натальную область
0.24±0.17 0.54±0.27 1.80±0.67 1.85±0.69
dispersed from the natal area
0.07–0.69 0.09–0.97 0.1–1.91 0.55–2.84
n=20
n=20
n=24
n=20
n=20
n=20
n=20
n=20
n=5
0.42±0.28 0.52±0.29 0.89±0.59
2.03±0.5 27.02±58.66 45.44±69.19 5.67±6.35 36.14±60.77 5.91±5.84
0.13–0.96 0.08–0.96 0.12–1.79 0.96–2.69 0.97–177.2 0.43–177.26 0.95–24.41 0.23–167.44 0.97–13.16
n=30
n=39
n=46
n=65
n=65
n=65
n=39
покинула натальную
0.11±0.09 0.18±0.16 0.27±0.16 1.23±2.45
2.87±5.44 11.71±15.18 14.80±5.17
область
0.02–0.22 0.02–0.52 0.08–0.97 0.03–10.77
0.03–31.3
0.04–74.73 0.35–22.78 dispersed from the natal
area
n=35
n=19
n=17
n=50
n=16
n=60
n=65
n=65
n=4
0.1±0.05 0.11±0.05 0.17±0.07 0.19±0.16
1.93±5.01
1.73±4.43 7.21±8.28 13.99±14.58 1.84±3.23
0.02–0.22 0.02–0.21 0.06–0.34 0.03–0.97 0.09–20.46
0.04–26.3 0.22–51.29
0.34–80.1 0.21–6.68
n=32
n=47
n=66
n=65
n=65
покинул натальную область
0.18±0.14 0.28±0.22 0.92±1.75 3.28±6.49 15.19±18.62
dispersed from the natal area
0.02–0.72 0.05–1.29 0.01–8.46 0.06–32.91
0.08–64.9
n=22
n=30
добыт филином (Bubo bubo)
0.42±0.65 0.87±0.88
killed by an Eagle Owl (Bubo bubo)
0.04–3.08 0.12–3.51
n=85
n=88
n=85
n=85
n=83
n=82
n=80
n=70
покинул
0.26±0.22 0.51±0.63 0.91±0.97 5.71±9.96
7.30±10.2 16.66±27.43 6.85±11.02 16.97±20.57 натальную
0.03–0.74 0.02–3.13 0.02–4.9 0.03–48.18 0.15–47.12 1.49–118.34 0.03–65.01 1.61–71.35
область
n=22
n=23
n=25
n=29
n=23
n=4
n=1
n=2 dispersed
from the
0.03±0.04 0.51±0.16 0.69±0.31 0.94±0.63
1.33±1.07
0.65±0.1
1.55
1.95±1.97
0–0.15 0.3–0.83 0.46–1.71 0.31–2.91
0.53–3.26
0.56–0.79
0.56–3.34 natal area
n=13
0.24±0.23
0.01–0.94
n=25
0.34±0.22
0.03–0.58
n=322
0.23±0.29
0–1.69
n=132
0.27±0.32
0.01–3.08
T=3016.0
Z=2.64
p=0.008
n=454
0.25±0.30
0–3.08

n=15
0.3±0.39
0.01–1.3
n=24
0.76±0.39
0.08–1.49
n=321
0.46±0.55
0–3.58
n=147
0.47±0.52
0–3.51
T=4465.5
Z=1.88
p=0.06
n=468
0.47±0.54
0–3.58

n=14
n=15
n=15
n=25
покинул натальную область
0.48±0.55 1.23±0.93 9.81±27.17 153.62±149.27
dispersed from the natal area
0.08–1.79 0.07–2.84 0.05–106.54 0.85–384.27
n=22
n=22
n=24
n=28
покинул натальную область
0.95±0.3 0.93±0.32
1.55±2.19
8.43±9.79
dispersed from the natal area
0.66–1.76 0.60–1.51
0.34–9.01
0.62–42.33
n=333
n=408
n=339
n=327
n=229
n=162
n=11
0.82±1.0 2.36±5.35
4.99±16.2 11.46±25.29 9.08±10.5 17.57±27.54 3.97±4.54
0–6.23
0–48.18
0–177.2
0–177.26 0.03–65.01 0.23–167.44 0.21–13.16
n=158
n=143
n=115
n=88
n=47
0.79±1.26 2.05±4.54 11.34±18.36 93.44±106.1 8.33±15.38
0.01–8.46 0.02–32.91 0.02–106.54
0.1–384.27 0.2–49.76
T=6074 T=4186.5
T=1579.5
T=137
T=345
Z=0.09
Z=1.94
Z=4.90
Z=7.58
Z=2.32
p=0.93
p=0.05 p=0.00000
p=0.00000
p=0. 02
n=491
n=551
n=454
n=415
n=276
n=162
n=11
0.81±1.09 2.28±5.15 6.60±16.98 28.84±63.20 8.71±11.25 17.57±27.54 3.97±4.54
0–8.46
0–48.18
0–177.2
0–384.27 0.03–65.01 0.23–167.44 0.21–13.16
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Рис. 5. Диаграммы размаха дистанций между точками локаций молодых самцов и самок балобанов и их гнёздами каждые 5 дней в течение зависимого послегнездовго периода.
Fig. 5. Box-and-whiskers plots of the distances between locations of males or females and their nests on every 5 days of the post-fledging
dependence period.

и далее в течение 10–12 дней осваивали
зону вокруг гнезда в радиусе 1 км. Затем
снова «скачок» и освоение в течение нескольких дней зоны в радиусе 2 км вокруг
гнезда, затем ещё «скачок» и освоение
3-км зоны вокруг гнезда. Причём с началом освоения 2-х км зоны, возвраты на
гнездо у птиц прекратились (см. на рис. 6
2 верхних графика). Не выявлено у этих
балобанов и тяготения к каким-либо постоянным присадам, что связано с высоким процентом лесистости и большим количеством крупных деревьев на участке,
на которых птицы могли спокойно сидеть
в любом месте осваиваемой ими территории. Совершенно по-другому вела себя

tion shifts to July 27. However, this case is
definitely an exception, and normally, Saker
Falcons start migration in August – September, on average, on September 15 ±16
days (table 7). No difference in the onset of
migration between females and males was
recorded, unless females started migration
more contemporaneously than males.
The duration of the Saker Falcon migration
varied from 1 to 9 days, averaging 5.67±2.5
days. On average, males spent less time on
migration (n=3, 4.67±2.52 days, median =
5 days, range 1–7 days) than females (n=6,
6.17±2.48 days, median = 6.5 days, range
3–9 days), but the difference is not reliable
(T=1.5, Z=0.8, p=0.42). At the same time,
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Рис. 6. Графики распределения дистанций между точками локаций молодых балобанов и их гнёздами в течение зависимого послегнездовго периода до распада выводков. Одинаковые значки (квадрат, круг и треугольник) присвоены сибсам.
Fig. 6. Distribution of bird-to-nest distances during the post-fledging dependence period. Siblings marked with the same symbols (square,
circle or triangle).
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Рис. 7. Графики распределения дистанций между точками локаций молодых балобанов и их гнёздами в течение зависимого послегнездовго периода до распада выводков. Одинаковые значки (вертикальный и горизонтальный ромбы) присвоены сибсам.
Fig. 7. Distribution of bird-to-nest distances during the post-fledging dependence period. Siblings marked with the same symbols (vertical
and horizontal rhombuses).

самка RUSA05 с гнезда № 5, устроенного
на скале – птица постепенно наращивала
дистанции от гнезда, без видимых «рывков» и до 32 дня после вылета ежедневно
возвращалась на гнездовую скалу, причём
в течение 22-х дней после вылета её полёты происходили на расстоянии не далее 1 км от гнезда (см. на рис. 7 нижний
правый график).
Разницу в перемещениях братьев и сестёр (сибсов) после вылета хорошо демонстрируют графики на рис. 6 для RUSA08,
RUSA09 и RUSA10, вылетевших из гнезда,

all females finished migration in the close
dates – September 16 ±4 days, despite
the sample set includes females tagged in
2002, 2016 and 2018 – a years with different phenology and feeding conditions.
The general azimuth of juvenile Saker
Falcon movements on migration was 109–
284º, on average (n=11) 186.45±48.21º.
Migration direction of almost all AltaiSayan birds with trackers lays within the
limited sector which boundaries are determined by the schemes of ring recoveries (fig. 20).
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устроенного на скале куэсты над обширным болотом. Большая часть локаций в течение первых 20 дней после вылета лежит
в пределах гнездовой скалы. Младший самец (RUSA10 на 6 и 3 дня младше своих
сестёр) на 23-й день резко начал активные
перемещения на 10 км от гнезда и далее,
а на 35-й день покинул участок. Старшая
самка (RUSA08) также резко начала перемещения на 28-й день после слёта, после
40-го дня перестала посещать гнездовую
скалу и в течение следующих 5 дней покинула участок. Самка средняя по возрасту
в выводке (RUSA09) на 36-й день начала
отлетать от гнезда далее 3-х км, в течение
5 дней увеличила дальность перемещений,
после 40 дня перестала возвращаться на
гнездовую скалу, а на 55-й день покинула
участок (рис. 6).
Разлёт слётков с гнездовых участков
произошёл в период с 28 июля по 10 августа, в среднем (n=16) 6 августа ±11 дней.
Самцы покинули гнездовые участки раньше самок, в среднем (n=5) 30 июля ±8
дней. Самки ушли с участков в среднем
(n=11) 9 августа ±11 дней (табл. 2).
До сих пор было неясно, как во время
распада выводков ведут себя слётки, уходят ли они от гнезда по отдельности, или
продолжают держаться группами? За период с 1999 по 2018 гг. на 118 регистраций слётков в Алтае-Саянском регионе в
период после 5 августа лишь 22,03% приходится на молодых, которые однозначно
держались вместе, активно контактируя
друг с другом, но лишь половина из них
(10,17% от всей совокупности регистраций слётков) была встречена за пределами
известных гнездовых территорий (далее
20 км от известных гнёзд). В период после начала разлёта птенцов (как правило,
после 5 августа) в группах, наблюдаемых
далеко за пределами известных гнездовых
территорий балобанов (n=12), регистри-

Изучение пернатых хищников
The linear distance from the nest to the
furthest migration point varies from 265 to
1885 km, mean (n=11) 1,212.91±532.11 km.
The average migration distances of males
(994.0±652.21 km, median = 955 km, n=4)
are less than of females (1,338.0±456.95 km,
median = 1,424 km, n=7), but medians, on the contrary, are higher that indicates that difference are unreliable (T=5,
Z=0.00, p=1.0). The same applies to the
track length from the natal area to wintering grounds: in different birds this indicator varied from 1,591 to 9,042 km, mean
(n=11) 4,213.91±2,206.11 km and was
higher in mean value but lower in median
value for females (4,354.86±2,633.25 km,
median = 4,296 km, n=7) and less in mean
value and higher in median value for males
(3,967.25±1,492.51 km, median = 4,527 km,
n=4) (T=0, Z=1.83, p=0.07). There was no
significant difference (t=-1.186, p=0.27) in
the straightness of the flyways of females
(0.38±0.22) and males (0.24±0.13), although the flyways of females are generally
straighter (table 7, fig. 20–22).
On migration, Saker Falcons covered
from 36.6 km to 483.5 km a day, mean
(n=57) 228.5±108.28 km/day. The average daily speed in all locations varies from
3.05 to 40.29 km/h, mean 19.04±9.02
km/h. There was no significant difference between males and females in the
migration speed (t=-0.37, p=0.71), although females flew on average (n=39)
240.81±100.53 km a day, and males –
(n=18) 201.91±122.21 km (table 8). For
the period of post-dispersal wanderings,
we’ll see another correlation for the distances covered in daytime by males or by
females comparing with autumn migration: during long flights between stopover
sites, males covered a distance of (n=43)
180.14±78.14 km a day on average, while
females (n=56) 158.23±62.75 km a day
(T=0, Z=5.7, p<0.05) (fig. 22).
The speed at which Saker Falcons can cover
short distances can be close to 80–90 km/h

Рис. 8. Число слётков в группах, интерпретируемых
в качестве выводков, наблюдавшихся в августе за
пределами известных гнездовых территорий.
Fig. 8. A number of juveniles in groups considered
as a brood observed outside the boundaries of
the known breeding territories in Augusts from
1999 to 2018. Data from trackers revealed that the
consideration is probably wrong, and juveniles are not
related to each other.
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Рис. 9. Треки слётков балобана, являющихся братьями и сёстрами в период разлёта с гнездовых участков и графики ближайших дистанций между ними (RUSA02, RUSA03, RUSA04, RUSA05, RUSA06, RUSA07).
Fig. 9. Tracks of siblings during the onset of dispersal and plots depicting closest distances between them (RUSA02, RUSA03, RUSA04,
RUSA05, RUSA06, RUSA07).

ровалось преимущественно по 2 слётка
(66,7%) (рис. 8). Такие группы интерпретировались как выводки, начавшие разлёт,
что наводило на мысль, что сибсы, уходя с
участков, продолжают поддерживать контакт друг с другом какое-то время. Трекинг
слётков показал, что в большинстве случаев молодые балобаны покидают гнездовые
территории поодиночке. Лишь в одном
случае сибсы начали разлёт вместе – это
выводок с гнезда № 4 (две сестры RUSA02
и RUSA03). Они в течение светового дня

(up to 92 km/h), but falcons cannot keep
such speed for a long time. According to
the analysis of 2–6-hour intervals, the maximum speed in different birds varies from 40
to 61 km/h.
First wintering
Only 5 falcons reached the wintering
grounds and only 3 of them survived until
spring (fig. 23).
The duration of wintering was well-determined for only two birds (Batya RUSA04
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прошли не менее 120 км от гнезда, пока
их пути не разошлись (рис. 9). Возможно,
что некоторые выводки и двигаются вместе после разлёта в течение нескольких
суток, но вряд ли это является нормой.
Анализ дистанций между локациями
слётков методом ближайшего соседа показал, что в большинстве случаев братья и
сёстры перемещаются асинхронно, осваивая разные территории, лежащие за пределами их натальной области. При этом
они пересекаются с другими слётками,
объединяются в группы до трёх птиц и демонстрируют игровое поведение, но эти
слётки, в основном, не являются родственниками. Объединение в группу между
братом и сестрой отмечено лишь в одном
случае: Чулым (RUSA10) после дальнего
отлёта вернулся на участок, где на гнездовой скале, а также в трёх точках, удалённых от гнезда на 6, 10 и 66 км, пересёкся с
Кизилкой (RUSA09) и продолжал перемещаться вместе с ней в течение 3-х суток,
поскольку с 17 по 19 августа дистанции
между птицами в ряде точек составляли
всего лишь 200–800 метров (рис. 10).
Предположение, что в период разлёта
как за пределами гнездовых территорий,

Изучение пернатых хищников
and Sora RUSA07). They are siblings from
the nest No. 6. Sora spent 189 days at the
wintering ground and began the spring
migration on March 25. Batya spent 193
days at the wintering ground and began
the spring migration on April 11, moreover,
from April 1 to 5, he flew 336 km to the
area where he spent early August of 2016
during his wanderings, but then flew back
to the wintering ground, where he stayed
for another 6 days before the start of migration (fig. 23, table 9).
Except the April leave of Batya from his
wintering home range, we can assume that
he wintered in a small territory – MCP 95%
was 10,770 km2. Sora’s wintering home
range was even smaller – MCP 100% was
8,476 km2. A different wintering strategy
was observed in Uchsyn (RUSA09-2): she
spent the first part of winter in Mongolian
Altai, where she made two long-distance
flights of 440 and 870 km to the south (the
longest was to Nyanshan and the Qaidam
basin in China), then on January 1–3 she
moved 500 km to the west, where she also
stayed for a long time. With the total area of
wintering MCP of more than 400 thousand
km2, the bird spent most of the time on two

Рис. 10. Треки слётков балобана, являющихся братьями и сёстрами в период разлёта с гнездовых участков и графики ближайших дистанций между ними (RUSA08, RUSA09, RUSA10).
Fig. 10. Tracks of siblings during the onset of dispersal and plots depicting closest distances between them (RUSA08, RUSA09, RUSA10).
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Рис. 11. Перемещения балобанов RUSA06 и RUSA09
в натальной области RUSA09 в августе 2016 г.
Fig. 11. Movements of juveniles RUSA06 and RUSA09
in the natal area of RUSA09 in August of 2017.
This observation also proofed that juveniles in most
groups observed during the brood dispersal period
both in or out of breeding territories are not relatives.

clusters with the total area about 1.5 thousand km2, in which 50% of the locations were
concentrated in the area of 60 km2 (table 8).

так и на них, в большей части регистраций групп слётков птицы не являются родственниками, подтверждает трекинг нескольких балобанов. В частности, Камыш
(RUSA06) и Кизилка (RUSA09) перемещались с 6 по 17 августа в натальной области
Кизилки, куда Камыш прилетел со своего
гнезда, расположенного в 166 км южнее
(рис. 11). MCP Камыша составил 6214 км2
и полностью накрывал MCP Кизилки, составивший 2409 км2 (38,8% от MCP Камыша). Аналогичная ситуация описана для
Учсын (RUSA09-2), на участок которой переместился молодой самец, помеченный в
Монголии (см. Карякин и др., 2017). Гнездо этого самца, из которого он вылетел,
располагалось в 128 км от участка Учсын.
С 5 по 22 августа 2017 г. этот самец перемещался по участку Учсын, причём их индивидуальные участки перекрывались на
30–36%. Сама же Учсын покинула свой
гнездовой участок 13 августа. В зоне перемещений обоих птиц 6–8 августа было
встречено 13 слётков балобана, в том числе 2 группы из 2-х и 3-х птиц, но все они
были не местные (это было определено по
отсутствию колец – так как местные в тот
год были помечены цветными кольцами)
(Карякин, 2017).
Визуальные наблюдения за поведением слётков после вылета на 4 гнездовых
участках показали рост числа активных
охот, начиная со 2-й недели (рис. 12).
Через 40 дней после вылета (после распада большинства выводков) фактически
треть наблюдений слётков – это наблюде-

First spring migration
Only two Saker Falcons survived winter
and started spring migration. Those two
were the siblings from the nest No. 6, Batya
(RUSA04) and Sora (RUSA07), who wintered
in Mongolia and Kazakhstan, 1,277 km apart.
Spring migration of Sora lasted 10 days
(March 25 – April 3, 2017). During that
time, Sora flew from the wintering ground
to the natal area (table 10, fig. 26). The
linear distance was 1 416 km, the overall
length of the track – 2,242 km (straightness
= 0.63). The flight speed averaged 224.2
km/day, during the daytime – 18.7 km/h
on average.
Spring migration of Batya was very fast
(table 10, fig. 26). The falcon flew from
the wintering ground to the natal area for
2 days (April 11–12, 2017). The linear distance was 600 km, the overall length of the
track – 647 km (straightness = 0.93). The
flight speed was 323.5 km/day, during the
daytime – 26.96 km/h.
Second summer
Both birds returned to the natal area after
the first spring migration.
Batya’s summer movements lasted 122
days until August 12, 2017. During that
time, the falcon flew at least 6 thousand km
over an area of 125.2 thousand km2. The
summer home range of Batya (MCP 82%)
was 2.5 thousand km2, Kernel 95% – 286.6 km2
(table 11, fig. 27).
Sora spent the entire summer in the Minusinskaya Basin, mainly within Khakassia,
having flown in total at least 3.7 thousand
km over an area of 18.8 thousand km2.
The summer home range of Sora (MCP
82%) was 4.2 thousand km2, Kernel 95% –
2,122.3 km2 (table 11, fig. 27). Most of Sora’s summer locations were concentrated in
5 clusters scattered around the nest where
she was born, and 13.5–44.8 km away from
it, mean 32.8±12.7 km.
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Рис. 12. Активности
слётков балобана в
процентах от общего числа наблюдений
каждые 10 дней в
послегнездовой период
до распада выводков
(n=242).
Fig. 12. Activities of
juvenile Saker Falcons
as a percentage from
the total number of
behavior recordings
on every 10 days of
the post-fledging
dependence period
(n=242).

Рис. 13. Изменение
интенсивности докармливания слётков
балобана взрослыми
птицами (самцами и
самками) в послегнездовой период до распада выводков (включая
прилёты без добычи)
в процентах от числа
наблюдений за каждые
10 дней (* – к прилётам
без добычи также
отнесены случаи появления птиц с добычей,
которую они поедали
сами, не передавая
слёткам), n=226.
Fig. 13. Alterations
in prey provisioning
rates by adult Sakers
on every 10 days of
the post-fledging
dependence period
as a percentage from
the total number of
records of adult birds
(including arrivals to
the nest without prey)
(* – arrivals without
prey also includes cases
when adults got prey
but consumed it by
themselves), n=226.

ния охотящихся птиц. Активизация охоты
слётков приходится на период снижения
активности по поставке добычи взрослыми птицами, в первую очередь за счёт сокращения участия самки в докармливании
выводков (табл. 4, рис. 13). Из 163 случаев доставки слёткам добычи взрослыми
птицами 61,76% приходится на долю самца и 38,24% на долю самки. Если в первые 20 дней прилёты самок с добычей к
слёткам регистрировались фактически с
той же частотой, что и самцов (47,78% и
52,22% соответственно), то с 20 по 40-й
дни после вылета птенцов, самки приносили птенцам добычу лишь в 22,86%
случаев (77,14% регистраций прилётов с
добычей для слётков приходится на самцов). На 35-й день лишь в двух парах самки участвовали в выкармливании выводков, причём в одном случае самец был
годовалый, который в течение периода

Both birds stayed in the natal area the entire summer and visited the breeding territory of their parents from time to time,
which remained habitable and successful in
2017. But the closest flying-ups to the nest
were limited to 1–1.5 km area, i.e. immatures did not fly closer (at least we did not
record closer locations).
Second autumn migration
Batya (RUSA04) started the second autumn migration on August 12, 2017 and in
17 days reached the place of his previous
wintering (by August 28). The track length
was 742 km, the linear distance was 663 km,
straightness – 0.89 (fig. 28). It is possible that
the bird had certain deviations from his route,
however, it remained unknown how serious
they were, because the tracker had fails due
to the battery fault that resulted in loosing of
several locations that were not recorded.
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выкармливания птенцов проявлял низкий
уровень активности по приносу в гнездо
добычи и выводок выкармливался практически одной самкой (см. Николенко и
др., 2018 на стр. 256–258).
Для 4-х гнёзд, на которых раз в 10 дней
по 7 часов велись регистрации прилётов
взрослых птиц с добычей, отмечено снижение активности обоих птиц по доставке корма слёткам с 0,43±0,12–0,50±0,08
прилётов в час в первые 20 дней до
0,32±0,07–0,36±0,18 – в 21–40 дней и до
0,18±0,07 – в 41–50 дней. Усилия самок и
самцов по поставкам добычи для слётков в
первые 10 дней после их вылета из гнёзд
были одинаковыми – 0,21±0,08 прилётов в
час, но уже к концу второй недели сокращение участия самок в докармливании выводков становится заметным – 0,21±0,14
прилётов в час против 0,29±0,20 у самцов на 11–20 день и 0,11±0,14 прилётов
в час против 0,25±0,14 у самцов на 21–30
день. На 41–50 день после вылета птенцов
из гнёзд к моменту распада практически
всех выводков при сокращении приносов
корма в 2,4 раза частота приносов добычи
самками сократилась до 0,04±0,07, самцами – до 0,14±0,12 прилётов в час (табл.
5, рис. 14). В период после 30 и 40 дня
на двух участках отмечены случаи кормления взрослыми птицами слётков, которые
не являются их отпрысками – на слётках
не было колец, следовательно, они прилетели с соседних участков, но спокойно
получили пищу от взрослых, после непродолжительного их преследования с характерными криками.
Нами не обнаружена связь между частотой приноса кормов взрослыми птицами и
размерами выводков, возможно, из-за недостаточной интенсивности наблюдений и
сильной разницей в поведении у разных
пар. Также не обнаружено и какой-либо
значимой корреляции между активностью
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Sora (RUSA07) did not start the second
autumn migration and spent the whole autumn in the natal area moving in the area
of 4,813.94 km2: in September MCP was
2,690.59 km2, in October it was 3,154.42
km2, and her home range shifted slightly to
the west in October (fig. 29).
Second wintering and third year of life
Batya (RUSA04) settled for wintering in
the same area as the year before. During
September, MCP of his movements was
53.42 km2. In October and November, we
received no locations from his tracker, but
in December we got locations again coming
from the natal area – the falcon moved to
the territory of his summer stay. Twenty locations were received from the tracker from
December 9 to January 19, then the battery
failed. MCP for this period was 1,467.54
km2, and his home range overlapped for
70.57% with MCP 82% for the summer period (fig. 29).
Sora (RUSA07) was moving in the natal
area during the whole winter up to the end
of March, within the same home range as in
summer and autumn, without making longdistance flights. MCP of her movements
from November to April was 8,027.66 km2,
Kernel 95% (R=3) – 1,412.47 km2, Kernel
75% – 239.47 km2, Kernel 50% – 70.82 km2
(fig. 29).
A complete analysis of Sora and Batya
diet (mainly based on the prey samples
collected from under the Sora’s perches) is
given in table 12. During winter, Saker Falcons mainly prey on birds, which portion
varied from 60.6% to 70.27% (from 80.7%
to 83.2% by consumed biomass); mostly
on rock pigeons (12.7% of prey items and
26.6% of consumed biomass).
In summer, Sora stayed in her home range
until September 28, 2018. MCP of her summer movements was 6 603.9 km2, decreas-

Табл. 4. Регистрации прилётов на гнездовые участки взрослых птиц в послегнездовой период до распада выводков (по нерегулярным
наблюдениям на 12 гнездовых участках).
Table 4. Arrivals of adult Sakers to the breeding territories during the post-fledging dependence period recorded during irregular
observations on 12 breeding territories.

Активность
Activity
Принос добычи самцом
Prey provisioning by male
Принос добычи самкой
Prey provisioning by female
Прилёт без добычи
Arrival without food
ВСЕГО / TOTAL

Дни после вылета / Days after fledging
21–30
31–40
41–50
51–60
16
11
9
1

ВСЕГО
TOTAL

1–10
27

11–20
20

28

15

5

3

1

0

52

7

9

16

22

19

17

90

62

44

37

36

29

18

226

84
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самок и самцов по докармливанию выводков и началом разлёта слётков с гнездовых
территорий. Старшие слётки-самцы уже
покидали гнездовой участок, пока взрослые самцы (в одном случае пара взрослых
птиц) докармливали младших. На одном
из гнездовых участков слётки продолжали
держаться, ночуя вместе на одной присаде, несмотря на полное прекращение
кормления их родителями.
Агрессии взрослых птиц по отношению
к молодым, как своим слёткам, так и пришлым с других территорий, в ходе визуальных наблюдений не отмечено. Весьма
вероятно, что в период распада выводков
территориальные связи взрослых птиц с их
гнездовыми участками ослабевают. Начиная с 35 дня после вылета первого птенца
из гнезда и до распада выводка (до отлёта
слётков с гнездовых территорий) мы вообще не видели самок на трети гнездовых
участков – на 28,57% (n=14) в 2018 г. и на
30,65% (n=62) за период исследований в
Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.,
что может свидетельствовать о том, что в

ing to 3,607.56 km2 in May – June. The
summer indexes for Kernel 95% – 1,055.83
km2, Kernel 75% – 267.76 km2, Kernel 50%
– 102.01 km2 (table 11, fig. 30).
For 544 days (1.5 years: from April 3,
2017 to September 28, 2018) Sora examined her home range perfectly and learned
how to get different foods under completely different conditions. By the end of
September 2018, 50% of Sora’s locations
were concentrated on an area of about 100
km2 mainly in two clusters, significantly differing in the set of habitats (steppe basin
with lakes and cuestas and mountain forest
steppe) between which she flew on an incredibly regular basis.
In her third autumn, Sora did start the autumn migration, the duration of which was
6–10 days from September 28 to October
3–7, 2018. It was not possible to determine
the exact dates, as the tracker battery was
discharged, and there were no locations received from the device from October 3 to
7. On October 7, the bird was in the same
wintering territory, where she was staying

Табл. 5. Регистрации прилётов на гнездовые участки взрослых птиц с добычей для слётков в послегнездовой период до распада выводков
(по регулярным наблюдениям на 4-х гнездовых участках). Число прилётов приводится за семичасовой период наблюдений раз в 10 дней.
В скобках приведены средние значения прилётов в час.
Table 5. Prey provisioning by adult Sakers during the post-fledging dependence period recorded during regular observations on 4 breeding
territories. The number of arrivals is given for 7 hours of observations a day every 10 days. The average number of arrivals is given per hour.
Гнездо Активность
Nest
Activity

A

B

Дни после вылета / Days after fledging ВСЕГО
31–40
41–50
51–60 TOTAL

1–10

11–20

21–30

Принос добычи самцом / Prey provisioning by
male, n (obs./hour)

2 (0.29)

3(0.43)

1 (0.14)

1 (0.14)

1 (0.14)

0

8

Принос добычи самкой / Prey provisioning by
female, n (obs./hour)

1 (0.14)

1 (0.14)

0

1 (0.14)

0

0

3

В среднем по выводку / Brood mean

3 (0.43)

4 (0.57)

1 (0.14)

1 (0.14)

1 (0.14)

0

11

Принос добычи самцом / Prey provisioning by
male, n (obs./hour)

1 (0.14)

3(0.43)

3(0.43)

2 (0.29)

1 (0.14)

1

11

Принос добычи самкой / Prey provisioning by
female, n (obs./hour)

1 (0.14)

1 (0.14)

1 (0.14)

0

0

0

3

В среднем по выводку / Brood mean

2 (0.29)

4 (0.57)

4 (0.57)

2 (0.29)

1 (0.14)

0

14

Принос добычи самцом / Prey provisioning by
male, n (obs./hour)

2 (0.29)

0

1 (0.14)

1 (0.14)

0

0

4

Принос добычи самкой / Prey provisioning by
female, n (obs./hour)

2 (0.29)

3

2 (0.29)

2 (0.29)

1 (0.14)

0

10

В среднем по выводку / Brood mean

4 (0.57)

3 (0.43)

3 (0.43)

3 (0.43)

1 (0.14)

0

14

Принос добычи самцом / Prey provisioning by
male, n (obs./hour)

1 (0.14)

2 (0.29)

2 (0.29)

2 (0.29)

2 (0.29)

0

9

Принос добычи самкой / Prey provisioning by
female, n (obs./hour)

2 (0.29)

1 (0.14)

0

0

0

0

3

В среднем по выводку / Brood mean

3 (0.43)

3 (0.43)

2 (0.29)

2 (0.29)

2 (0.29)

0

12

12

14

10

9

5

1

51

В среднем по выводку принос добычи в час / Average by brood number of prey provisioning by both
adults per hour

0.43±0.12

0.5±0.08

0.36±0.18

0.32±0.07

0.18±0.07

0.04±0.07

В среднем принос добычи самцом в час / Average
number of prey provisioning by male per hour

0.21±0.08

0.29±0.20

0.25±0.14

0.21±0.08

0.14±0.12

0.04±0.07

32

В среднем принос добычи самкой в час / Average
number of prey provisioning by female per hour

0.21±0.08

0.21±0.14

0.11±0.14

0.11±0.14

0.04±0.07

0

19

C

D

ВСЕГО / TOTAL
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Рис. 14. Изменение
интенсивности докармливания слётков
балобана взрослыми
самцами и самками в
период после вылета и
до распада выводков на
4-х гнездовых участках
с регулярными наблюдениями: вверху – в
процентах от общего числа наблюдений
каждые 10 дней, в
центре – в прилётах в
час (только регистрации с добычей для
слётков), внизу – в прилётах в час для каждого
гнездового участка
(полиномиальная линия
тренда приведена для
среднего значения по
всем 4-м участкам),
n=51.
Fig. 14. Alteration in
prey provisioning rates
by adult Saker Falcons
(males and females)
during the post-fledged
dependence period
recorded during regular
observations on 4
breeding territories:
at the top – as a
percentage of the total
number of observations
for every 10 days,
in the middle – as a
number of cases per
hour (only registrations
of arrivals with prey
for fledglings), at the
bottom – as a number
of cases per hour for
each breeding territory
(polynomial trend line
is build based on mean
values for all 4 breeding
territories), n=51.

этот период самки покидают гнездовые
территории, но насколько далеко, неизвестно. Впрочем, прослеживанием двух
взрослых самок в 1997–1998 и 2002 гг.
(см. Potapov et al., 2002; Карякин и др.,
2005b) их дальний отлёт с гнездовых территорий в период распада выводков не
подтверждён. Одна птица, помеченная в

during her first winter of 2016/2017. The
track length was 1,524.22 km, the linear
distance – 1,400 km, straightness – 0.92
(fig. 31). Sora moved almost straight from
her summer home range in Khakassia to the
Kurchumsky mountains in the north-east of
Kazakhstan. Flying past the lake Zaisan, she
followed a familiar route that was already
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Республике Алтай, держалась на гнездовой территории до 18 ноября, перемещаясь в зоне до 60–80 км вокруг гнезда, после чего ушла в миграцию в Тибет, а птица,
помеченная в Туве, зимовала на своём
гнездовом участке на ещё меньшей площади. Уже в сентябре, после окончательного
разлёта молодых, присутствие самок на
гнездовых участках становится заметным
по их токовому поведению. Но те же это
птицы, занимавшие участки в гнездовой
период, либо пришлые, остающиеся на
территории зимовать, установить невозможно. Если ориентироваться на прослеживание двух взрослых птиц, помеченных
в Туве и Алтае, можно предполагать, что
самки всё же остаются на гнездовых территориях, но связь их непосредственно с
окрестностями гнёзд становится незначительной – они широко перемещаются по
гнездовым территориям и их окрестностям, проводя большую часть времени на
периферии, нежели близ гнезда, поэтому
могут не попадать в визуальные учёты.
Независимый послегнездовой период до начала миграции
После разлёта с гнездовых участков
слётки покидают натальную область, однако характер перемещений ещё некоторое
время не позволяет интерпретировать их
как миграционные. К тому же слётки продолжают перемещаться в пределах гнездового ареала. Поэтому более адекватно эти
перемещения следует называть кочёвками
и относить к послегнездовому периоду до
активной фазы миграции.
Все слётки, помеченные трекерами,
после того, как покинули свои гнездовые
участки, переместились на 15,51–593,03 км,
в среднем (n=14) на 197,41±178,85 км от
гнезда и, найдя кормные места, осели на
них на несколько дней (за исключением
самки 46076, поведение которой описано ниже). Азимут перемещений от гнёзд
к местам первых длительных остановок
варьировал от 142 до 342º, составив в
среднем (n=13) 225±50,1º (медиана 217º)
(табл. 6, рис. 15). Большая часть соколов
(81%) нашла первые места для длительной
остановки юго-западнее гнездовых участков, которые они покинули (диапазон направлений от 180 до 270º). Какой-либо
разницы между направлением перемещений самок и самцов не замечено. Некоторые птицы (RUSA01, RUSA02, RUSA04,
RUSA07, MNSA11-2) после первой остановки продолжили перемещаться, чередуя перелёты с длительными остановками
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used in autumn of 2016. Almost like in
2016, she flew through the Tarbagatai ridge.
Then she headed towards the wintering
ground along a trajectory close to the route
she used on the spring migration of 2017.
MCP of Sora’s winter movements from
October 7 to December 30, 2018 was
501.25 km2, Kernel 95% (R=1.5) – 92.51 km2,
Kernel 75% – 57.03 km2, Kernel 50% –
20.98 km2. On the wintering ground, Sora
immediately found a place of her previous
overnight stay in the mountains and behaved
similarly as 2 years ago: she regularly flew to
power lines in the foothills for preying and
back to the mountains for overnight (fig. 31).
Survival rate
The survival rate of the Saker Falcon fledglings before brood disperse (n=17) was
94.1%. A male named Uchar (RUSA03-2),
tagged in the Altai Republic in 2017, was
preyed by an Eagle Owl. The main juvenile
losses occurred during post-dispersal wanderings, mainly due to poaching (illegal
trapping). During this period, the survival
rate of juvenile Saker Falcon (n=16) was
68.75%. Main losses (31.25%) were caused
by illegal trapping mainly in Khakassia in 2
territories located in the south and in the
north of the Minusinskaya Basin, where juveniles gathered during the post-fledging
dispersal period. Only one bird was captured in the west of Tuva. In all cases, the
trapping took place in areas where poaching was well-known. It has been registered
here almost every year for the last 20 years.
During migration (n=11), 5 more birds
(45.45%) were lost, therefore the survival
rate on migration according to our data
can be estimated at 54.55%. The causes
of loss were determined for 2 out of 5 lost
birds: this is poaching (in one case bird was
trapped, in another falcon was shot dead).
Four birds (66.67%) out of 6 were lost during the wintering, therefore, the survival
rate was only 33.3%. In that case, death on
power lines came to the first place: 1 falcon
died from electrocution, another one collided with wires. One female was captured
by poachers and the fate of another one remains unknown. Thus, the total survival rate
by the end of the first calendar year was
11.76%. Two survived birds stayed alive in
the second and third years of life. The contribution of poaching to the general losses
of Saker Falcons in the first year of their life
was 47.06%, deadly incidents on power
lines – 11.76%, and predation – 5.9% (table
13, fig. 32). Considering locations and the
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Табл. 6. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов в послегнездовой период после распада выводков и до
начала миграции. Принятые сокращения: f – самка, m – самец.

Количество остановок
Number of stopovers

Дистанция от гнезда до места
первой остановки, км
Bird-to-nest distance during the first
stopover, km

Азимут от гнезда к месту первой
остановки (в градусах)
Nest-to-bird azimuth during the first
stopover, degrees

Дистанция между местами
остановок, км
Distance between stopover sites, km

Минимальный конвексный полигон
(MCP), км2
Minimum convex polygon (MCP), km2

26/07

34
1
[108]a
57

1
1
[2]a
3

483.37
47
[1424]a
345

207
112
[284]a
239

0
[1471]a
421+285

f

05/08

36

3

76

259

348+177

RUSA03
RUSA05
RUSA06
RUSA04

f
f
m
m

05/08
24/07
23/07
27/07

30
>11
>26
63

1
1
1
3

154
16
162
288

248
185
342
178

74+126

RUSA07

f

18/08

25

2

593

190

96

432.31
0
[1537.05]a
511.77
(402.56
+118.98)b
511.37
(1264.26
+1245.22)b
145.47
78.53
290.01c
1336.25
(4372.24
+963.4)b
102.73
(3406.15)b

f
f
m
f
f
m
f

18/08
19/08
11/08
13/08
30/07
02/08
06/08

>1
>4
65
34
14
16
31

1
1
1
1
2

57
69
306
68
101

142
217
262
213
248

165

Самки / Females

09/08
±11
30/07
±8
06/08
±11

32 1.50
±3.93 ±0.76
50 1.80
±23.08 ±1.10
39 1.57
±16.68 ±0.85

204.94
±208.46
183.85
±129.20
197.41
±178.85

226.8
±31.16
222.9
±76.25
217.2
±56.81

-

f
f

RUSA01

m

RUSA02

Трансмиттер
Transmitter
35990
46076

RUSA08
RUSA09
RUSA10
RUSA09 (2)
MNSA09 (2)
MNSA10 (2)
MNSA11 (2)

Самцы / Males
СРЕДНЕЕ
AVERAGE

220.8
±155.32
+ 196.0
±81.18

2387.23
1034.48d
767.67
153.5
310.53e
(1444.4f)b
422.89
±340.48
935.75
±932.18
620.14
±651.71
(2177.92
±1646.84
+775.86
±586.07)b

Зона с максимальной
плотностью распределения
локаций, км2
Kernel, km2

Kernel R, km

Продолжительность перемещений
до начала миграции, дни / Duration
of wanderings before migration, days

26/08
27/07

Пол Sex

Дата начала перемещений за
пределами гнездового участка
Onset of wanderings beyond nesting
area

Table 6. Spatial characteristics of juvenile Saker Falcon post-dispersal wanderings. Abbreviations: f – female, m – male.

2.5
1.5
1.5
(1.5
+1.0)b
1.5
(3.0
+3.0)b
1.5
1.0
1.5
1.5
(1.5
+1.5)b
1.0
(3.0)b
1.5
3.0
1.5
1.5
3.0
(3.0)b
-

95%
218.67
0
[55.21]a
72.28
(53.48
+37.54)b
55.36
(391.0
+750.1)b
26.96
33.65
164.76
195.66
(395.4
+177.56)b
53.37
(1796.39)b

75%
127.09
0
[18.33]a
37.34
(22.7
+15.99)b
18.17
(140.74
+295.0)b
15.68
17.56
57.84
56.51
(49.21
+54.42)b
25.68
(473.3)b

50%
52.71
0
[9.37]a
22.50
(11.44
+9.0)b
9.41
(58.07
+110.2)b
8.77
4.14
24.39
14.27
(15.33
+20.31)b
10.76
(140.51)b

362.39
116.06
212.04
89.76
94.28
21.74
40.09
17.08
487.09
132.01
(100.59)b
(59.33)b
147.68
55.96
±156.86
±51.54
167.04
56.97
±126.57
±36.98
155.12
56.35
±140.67
±44.79
(547.37
(149.1
±716.1 ±186.54
+321.72
+ 121.8
+377.5)b +151.21)b

36.42
45.20
10.18
9.28
50.65
(33.45)b
23.98
±21.35
21.37
±10.41
22.97
±17.43
(51.76
±52.9
+ 46.5
+55.45)/b

Примечания / Notes:
a
– Показатель не включён в расчёт средних значений; в квадратных скобках приводятся значения для остановки в
Зауралье, которую можно интерпретировать как остановку на кочёвках, так и на зимовке. / this index is not included in
calculation of mean values; in square brackets: values for the stopover in Ural region that could be considered either as wandering stopover or migrating stopover.
b
– В круглых скобках приведены параметры перемещений для второй и третьей остановок на кочёвках. / in parentheses:
indexes for the second and third stopovers during wanderings.
c
– MCP 80% без учёта вылетов за пределы основной зоны остановки. С учётом этих вылетов MCP 100% составляет
5683,35 км2. / MCP 80% without flights over the main stopover range. Including those MCP 100% makes 5 683.35 km2.
d
– MCP 80% без учёта вылетов за пределы основной зоны остановки. С учётом этих вылетов MCP 100% составляет
40850,57 км2. / MCP 80% without flights over the main stopover range. Including those MCP 100% makes 40 850.57 km2.
e
– MCP 80% без учёта вылетов за пределы основной зоны остановки. С учётом этих вылетов MCP 100% составляет
4884,85 км2. / MCP 80% without flights over the main stopover range. Including those MCP 100% makes 4 884.85 km2.
f
– MCP 93% без учёта вылетов за пределы основной зоны остановки. С учётом этих вылетов MCP 100% составляет
6685,38 км2. / MCP 80% without flights over the main stopover range. Including those MCP 100% makes 6 685.38 km2.
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Рис. 15. Схемы перемещения балобанов на кочёвках до начала миграции. Условные обозначения:
1 – гнёзда, 2 – линейные дистанции от гнёзд до мест
остановки на кочёвках после разлёта, 3 – границы
субъектов РФ (AK – Алтайский край, RA – Республика Алтай, RK – Республика Хакасия, RT – Республика
Тыва, KK – Красноярский край, NSO – Новосибирская область, KO – Кемеровская область).
Fig. 15. Linear distances from the nests to the
stopover areas of Saker Falcons during post-dispersal
wanderings. Legend: 1 – nests, 2 – linear distances,
3 – administrative borders (AK – Altai Kray, RА – the
Republic of Altai, RK – the Republic of Khakassia,
RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray,
NSO – Novosibirsk Region, KO – Kemerovo Region).

и так до самого начала миграции. Часть же
птиц после первой длительной остановки
ушла в миграцию.
Продолжительность кочёвок с момента отлёта от гнезда и до начала миграции
составила 16–65 дней, в среднем (n=10)
39±16,68 дней, медиана = 34 дня (табл. 6,

patterns of signal loss from 4 birds whose
fate remains unknown (23.53%), it can be
assumed that at least half of them was also
lost due to trapping for falconry. Poaching primarily “harvested” females out of a
population, since females are larger and,
therefore, more valuable in falconry. And
our study once again confirmed this fact: 7
(87.5%) out of 8 birds that were subjected
to poaching were females.

Рис. 16. Диаграммы размаха пространственных характеристик перемещений балобанов в период кочёвок после распада выводков до
начала миграции.
Fig. 16. Box-and-whiskers plots of spatial characteristics of Saker Falcon wanderings during the post-fledging independence period.
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Рис. 17. Индивидуальные участки слётков балобана (35990, 46076,
RUSA01, RUSA02,
RUSA03) на кочёвках.
Идентификаторы птиц
соответствуют таковым
в табл. 6.
Fig. 17. Home ranges
of juvenile Saker
Falcons (35990, 46076,
RUSA01, RUSA02,
RUSA03) during postdispersal wanderings.
Falcon’s ID corresponds
with table 6.

рис. 16). Самки до начала миграции провели в среднем несколько меньшее время
(32±3,93 дня, медиана = 32,5 дня), чем
самцы (50±23,08 дней, медиана 60 дней),
но с низкой надёжностью разницы (T=1,
Z=1,46, p=0,14). В то же время большой
разброс значений продолжительности
кочёвок у самцов, всё-таки указывает на
склонность самцов осматривать большую
территорию до миграции. Дистанции самцов до первой длительной остановки на
кочёвках полностью лежат внутри диапазона таковых самок, но в среднем самки отлетели от гнёзд дальше, чем самцы:
самки (n=9) – 204,94±208,46 км (15,51–
593,03), самцы (n=5) – 183,85+129,2 км
(57,07–345,09), при хорошей надёжности

Discussion
Many factors influence the duration of
the post-fledging dependence period and
the distance of juveniles’ movements before the dispersion of brood, for example,
the date of leaving the nest (Frumkin, 1994;
Pomarol, 1994; Amar et al., 2000), the size
of brood (Rahman et al., 2015), the quality of the nestling’s diet, adults’ efforts on
prey provisioning and prey abundancy and
availability during the season (Vergara et
al., 2010), the fatness of fledglings (Ferrer,
1992; Frumkin, 1994; Boileau, Bretagnolle,
2014) and their sex (Newton, 1979; Frumkin, 1994).
It was shown in many species that the
main factor influencing the duration of the
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разницы (T=5, Z=2,02, p=0,04). Исключительное поведение показала молодая самка 46076, которая, отлетев с участка на 47 км
(по прямой), провела 1 день без интенсивных перемещений, после чего совершила
перелёт из Алтая в Зауралье на 1424 км и
осела минимум на 35 дней в Кустанайской
области Казахстана, близ границы с Челябинской областью России. Так как птица задержалась на территории, лежащей
севернее зоны стабильных зимовок балобанов в Арало-Каспийском регионе, то её

Рис. 18. Индивидуальные участки слётков
балобана (RUSA04,
RUSA07, RUSA05,
RUSA06, RUSA10,
RUSA09-2, MNSA09-2,
MNSA10-2, MNSA11-2)
на кочёвках. Идентификаторы птиц
соответствуют таковым
в табл. 6.
Fig. 18. Home ranges
of juvenile Saker
Falcons (RUSA04,
RUSA07, RUSA05,
RUSA06, RUSA10,
RUSA09-2, MNSA09-2,
MNSA10-2, MNSA11-2)
during post-dispersal
wanderings. Falcon’s
ID corresponds with
table 6.

Изучение пернатых хищников
post-fledging dependence period is the
gradual decrease in the rate of prey provisioning by their parents (Bustamante,
Hiraldo, 1990; Ferrer, 1992; Arroyo et al.,
2002; Eldegard et al., 2003). For the Kestrels (Falco tinnunculus) studied in France,
Boileau and Bretagnolle (2014) showed
that females refused to feed the juveniles
for 5 days after leaving the nest. Thus, the
main responsibility of prey provisioning was
on the males, who routinely reduced the
amount of prey until the complete cessation
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Рис. 19. Места остановок балобанов в период
кочёвок в Алтае-Саянском регионе: вверху (A) –
MCP индивидуальных участков в период кочёвок,
в центре (B) – результаты сеточного картирования,
отражающие число особей, посетивших ячейки;
внизу (С) – число локаций в ячейке. Субъекты РФ:
RA – Республика Алтай, RK – Республика Хакасия,
RT – Республика Тыва, KK – Красноярский край,
KO – Кемеровская область; страны: KZ – Казахстан,
CH – Китай, MN – Монголия.
Fig. 19. Saker Falcon’s stopovers during wandering in the ASER described as MCP of home ranges
(A, on the top), a grid-map depicting the number of
individuals visited a cell (B, in the middle), and a gridmap depicting the number of locations per cell (C, at
the bottom). Administrative regions of Russia:
RА – the Republic of Altai, RK – the Republic of
Khakassia, RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray, KO – Kemerovo Region; countries:
KZ – Kazakhstan, CH – China, MN – Mongolia.

перелёт можно интерпретировать ни как
уход в миграцию, а как перелёт с гнездового участка в зону послегнездовых перемещений до начала миграции. Нетипич-

of prey provisioning on the 18th day after
nestlings began to leave the nest. Our study
also shows a decrease in the rate of prey
provisioning by a female on 20th–30th day
after nestlings fledged, and a complete cessation of prey provisioning after day 40. At
the same time, observations of fledglings
showed a systematic increase of their preying activity, which correlates well with a decrease in the frequency of prey provisioning by adults. Therefore, the issue of what
initiates the disperse of fledglings from the
nesting areas – an ability to prey on their
own or a decrease in the rate of prey provisioning by parents remains open. Probably,
juveniles initiate the onset of dispersal by
themselves, while adults are still ready to
continue feeding them, but the prey provisioning by adults becomes less relevant for
juveniles, especially during long leaves outside the breeding territory. Probably, adult
birds are guided by the state of youngsters
and their “begging” behavior, which stimulates them to bring more food, or, in the
absence of signs of malnutrition in juveniles,
refuse to bring them prey. This is evidenced
by the cases of feeding of alien fledglings by
adult birds. Similar patterns are described
for sparrowhawks (Frumkin, 1994). The author proves that fledglings which left nests
earlier than others have higher survival rates
since after they disperse from the nesting
area, they have chances to parasitize on
broods with smaller nestlings by taking prey
brought by adults.
In our case, the difference in the onset
of dispersal from the nesting area between
siblings was up to 21 days. Besides, some
juveniles remained in the nesting area even
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Табл. 7. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов во время осенней миграции. Принятые сокращения:
f – самка, m – самец.
Table 7. Spatial characteristics of juvenile Saker Falcon movements during autumn migration. Abbreviations: f – female, m – male.

Трансмиттер
Transmitter

Дата
Дата
начала окончания
миграции миграции
Date of
Date of Продолжительность
Пол migration
migration
миграции
Sex beginning
ending Duration of migration

Генеральное
направление
маршрута в
Линейная
градусах протяжённость
General migraмаршрута, км
tion course (in Linear length of
degrees)
the route, km

Длина трека, км
Length of the
track (cumulative
distance), km

Прямолинейность
миграционного
маршрута*
Straightness of
migration route*

35990

f

28/09

30/09...

>3

164

1150

1591

0.72

46076

f

27/07

03/08

8

284

1424

2190

0.65

RUSA01

m

20/09

23/09...

>3

155

1801

4148

0.43

RUSA02

f

09/09

12/09

4

200

428

2433

0.18

RUSA03

f

03/09

10/09

8

246

1885

6222

0.30

RUSA04

m

27/09

01/10

5

151

741

4907

0.15

RUSA07

f

11/09

19/09

9

198

1569

4710

0.33

RUSA10

m

14/10

20/10

7

200

1169

5010

0.23

RUSA09 (2)

f

15/09

19/09

5

156

1423

9042

0.16

MNSA10 (2)

m

17/08

18/08

2

109

265

1804

0.15

MNSA11 (2)

f

05/09

18/09

3

188

1487

4296

0.35

12/09±9

16/09±4

6.17±2.48

205.14±45.4

1338.0±456.95 4354.86±2633.25

0.38±0.22

19/09±24

23/09±32

4.67±2.52

153.75±37.2

994.0±652.51 3967.25±1492.51

0.24±0.13

СРЕДНЕЕ /AVERAGE 15/09±16

18/09±18

5.67±2.45

186.45±48.21 1212.91±532.11 4213.91±2206.11

0.33±0.20

Самки / Females
Самцы / Males

Примечание / Note:
* – Прямолинейность – это соотношение между линейной дистанцией и протяжённостью маршрута миграции,
построенного через точки локаций. / Straightness of the route is the ratio between the linear and cumulative distances of
migration.

ный для соколов с трекерами перелёт на
запад через всю Западную Сибирь у самки
46076 в принципе укладывается в общую
картину редких регистраций сибирских
балобанов (type saceroides) в Западной Сибири, как на зимовках, так и на гнездовании в парах с обыкновенными балобанами
(F. ch. cherrug) (см. Мошкин, 2009; Карякин, 2011). Также миграция ювенильного
балобана из предгорий Алтая в Северное
Приаралье (Казахстан) подтверждена возвратом кольца (см. ниже рис. 20).

after their parents stopped feeding them,
while the others disperse when the prey
provisioning by adults was intense. These
observations conflict with the opinion that
immature birds try to prolong their dependence on adult birds period rather than leave
the nesting territory early (see, for example,
Gruebler, Naef-Daenzer, 2008; Sunde 2008).
It was recorded that juvenile Kestrels (Falco tinnunculus) from the well-fed broods
remain longer at the nesting area after
fledging (Vergara et al., 2010). Artificial
Рис. 20. Линейные дистанции балобанов, помеченных трекерами, от мест гнездования к наиболее
дальним точкам во время миграции, и схемы возврата колец в первый год жизни. Условные обозначения: A – гнёзда, B – линейные дистанции птиц,
помеченных трекерами, С – схемы возвратов колец,
D – границы стран, E – зона стабильной зимовки
балобанов, F – гнездовой ареал балобана в российской части Алтае-Саянского региона. Идентификаторы птиц соответствуют таковым в табл. 7.
Fig. 20. Linear distances from the nesting area to
the most remote locations during migration of Saker
Falcons tagged with tracking devices, and schemes
of ring recoveries from Saker Falcons during the first
year of their lives. Legend: A – nests, B – linear distances, C – ring recoveries, D – borders of countries,
E – regular wintering area of the Saker Falcon, F – the
breeding range of the Saker Falcon in the Russian part
of the Altai-Sayan region. Falcon’s ID corresponds
with table 7.
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Рис. 21. Осенняя миграция балобанов (маршруты птиц, помеченных
трансмиттерами и трекерами). Условные обозначения: A – границы
стран, B – зона стабильной зимовки
балобанов, C и D – гнездовой ареал
балобана в российской части Алтае-Саянского региона (C – в борах
Алтайского края на равнине, D – в
горной части региона). Идентификаторы птиц соответствуют таковым
в табл. 7.
Fig. 21. Autumn migration of Sakers
tagged with tracking devices. Legend: A – borders of countries;
B – regular wintering area of the
Saker Falcon; C and D – the breeding
range of the Saker in the Russian
part of the ASER (C – in the woodlands of the plain part of Altai Kray,
D – in the mountainous part of the
region). Bird’s ID corresponds with
table 7.

MCP на первой длительной остановке в зоне кочёвок варьировал у разных
птиц от 78,53 до 2387,23 км2, составив в
среднем (n=13) 620,14±651,71 км2 (медиана 432,31 км2), причём меньше у самок (422,89±340,48 км2, n=8) и больше у
самцов (935,75±932,18 км2, n=5) (табл. 6,
рис. 16–18), но отличается низкой надёжностью разницы (T=3, Z=1,21, p=0,225).
Зона с максимальной плотностью распределения локаций на первой длительной остановке в ходе кочёвок была следующей: Kernel 95% – 29,96–487,097,
в среднем (n=13) 155,12±140,67 км2,
Kernel 75% – 15,68–132,01, в среднем
56,35±44,79 км2, Kernel 50% – 4,14–52,71,
в среднем 22,97±17,43 км2 (табл. 6, рис.
16–18). Площадь, на которой были сосредоточены 95%, 75% и 50% локаций самцов полностью лежала внутри диапазона
таковой самок (T=4, Z=0,94, p=0,35).
Выделяются территории севера Минусинской котловины на границе Хакасии и
Красноярского края, запада Республики
Тыва, Юго-Восточного Алтая, прилегающие к России территории Западной Монголии, в особенности на Монгольском
Алтае вдоль границы с Китаем, где происходит пересечение на кочёвках балобанов из гнездовых группировок Хакасии,
Тувы и Юго-Восточного Алтая. Индивидуальные участки кочующих балобанов
часто накладываются, либо пересекаются
с индивидуальными участками соколов в
натальной области. Сеточное картирование наглядно демонстрирует, на каких
территориях Алтае-Саянского региона
происходит концентрация птиц в период
кочёвок и где они задерживаются на длительное время (рис. 19).

prey provisioning by adding extra food into
the nests of Red Kites (Milvus milvus) and
Spanish Imperial Eagles (Aquila adalberti)
significantly extended the post-fledging
dependent period (Bustamante, 1994; Muriel et al., 2015). Similar experiments with
the Sparrowhawk (Accipiter nisus) and the
Goshawk (Accipiter gentilis) also showed
that artificial prey provisioning extends the
dependence period of immatures on nests
(Bustamante, 1994 by reference to unpublished data of I. Newton and R. Kenward).
However, in other research conducted on
Black Kites (Milvus migrans) and Goshawks,
the authors did not find any relationship
between the duration of the post-fledging
dependent period and the artificial provisioning with extra prey (Bustamante, 1994;
Kennedy, Ward, 2003). The same observation was made during the artificial prey provisioning of native broods of Saker Falcon
that became wild foster families for captiveproduced nestlings (Shnayder et al., 2018
pp. 66–94) – provisioning with extra food
did not shift the terms of dispersal to later
ones, quite the contrary, some of the older
juveniles from the nests with supplementary feeding dispersed from the nesting areas
earlier than the others, including fledglings
of the same age from neighboring nests that
got no extra feeding.
In our study, the males quickly increased
the distance from the nest after fledging
and dispersed earlier than females. The
same was proved in Sparrowhawks (Frumkin, 1994).
The duration of post-fledging dependence period in our study (26–50 days,
mean 40±8.6 days) is equal to the duration obtained for the Saker Falcon in Cen-
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Первая осенняя миграция
Миграция ювенильных балобанов начинается в период с 17 августа по 14 октября. Если приравнивать к миграции перелёт через Западную Сибирь птицы 46076,
то это сдвигает срок начала миграции на
27 июля. Впрочем, этот случай определённо является исключением и в норме балобаны начинают миграцию всё же в августе
– сентябре, в среднем 15 сентября ± 16
дней (табл. 7). Никакой разницы между началом миграции у самок и самцов не отмечено, разве что самки более дружно уходили в миграцию, чем самцы. Видимо, пол
птиц влияет на старт миграции куда менее
значительно, чем внешние условия среды,
топография местности, доступность пищи
и прочие возможные факторы.
Продолжительность миграции балобанов
варьировала от 1 до 9 дней, составив в среднем 5,67±2,45 дней. Самцы в среднем меньше времени потратили на миграцию (n=3,
4,67±2,52 дней, медиана = 5 дней, диапазон
1–7 дней), чем самки (n=6, 6,17±2,48 дней,
медиана = 6,5 дней, диапазон 3–9 дней), но
разница не надёжная (T=1,5, Z=0,8, p=0,42).
В то же время самки закончили миграцию в
очень близкие сроки – 16 сентября ± 4 дня,
при том, что в выборке присутствуют самки,
помеченные в 2002, 2016 и 2018 гг. – в эти
годы наблюдалась разная фенология и кормовые условия.
Генеральный азимут перемещений слётков балобана на миграции составил 109–
284º, в среднем (n=11) 186,45±48,21º.
Направления миграции практически
всех алтае-саянских птиц с трекерами
лежат в секторе, границы которого также определены возвратами колец (рис.
20). Один возврат от сокола с кольцами
D-156 и С-541356, помеченного 13 июня
2014 г. в Туве, был получен 2 октября
2014 г. из Республики Алтай: дистанция
– 473 км, азимут – 270º, продолжительность – 112 дней (Карякин и др., 2014).
Возвраты от трёх птиц с кольцами D-020,
D-021, D-022 из одного гнезда получены из Монголии (дистанция – 525 км,
азимут – 184º, продолжительность – 105
дней), Китая (дистанция – 1825 км, азимут – 146º, продолжительность – 149
дней) и Казахстана (дистанция – 2211 км,
азимут – 252º, продолжительность – 197
дней) (см. Шнайдер и др., 2018 на стр.
66–94). Вероятно, точки возвратов D-021
и D-022 обозначают границы сектора, в
котором мигрирует основная часть алтае-саянской популяции балобанов. Из
западной части региона птицы мигрируют
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tral Mongolia (31–52 days, men 40±4.4
days) (Rahman et al., 2015), but less than
in Crimea and Central Europe (Prommer et
al., 2012; 2014). On our sample we can
clearly see the earlier dispersal of males
(mean 32.2±4.55 days, median = 31 days)
than females (mean 43.91±7.42 days, median = 46 days) (t=-3.23, p=0.006), while
the study in Mongolia reveal no difference
between the sexes. On the other hand, in
Mongolian study, the difference was found
between juveniles that grew up in artificial
nests in the plain steppe and in the natural
nests (Rahman et al., 2015).
During post-dispersal wanderings, Saker
Falcons randomly spread in different directions (Gamauf, Dosedel, 2012; Nemcek et
al., 2014; Prommer et al., 2012; 2014). But
if in Europe or Central Mongolia the territory
is more or less of the same type in large
extent, and the falcons can wide spread in
different directions, then in the Altai-Sayan
region, the areas suitable for Saker Falcon’s
wanderings are limited to mountain basins,
which bordered with the vast taiga areas
lies northward that provide no good prey
conditions for the Saker Falcon. Therefore,
immature Saker Falcons from the AltaiSayan region can make distant movements
only in southern or western directions. The
situation is similar in the Crimean Peninsula,
bounded by the Black Sea from the south,
so the wandering falcons heading to the
east or northeast (Prommer et al., 2014).
Despite the wide dispersal of Sakers during wanderings, most of the birds migrate
to the south or south-west, even if during wanderings they headed north to the
northern frontiers of the species’ breeding
area. For Central Europe, for example, it is
shown that regardless of the place of origin,
almost all juvenile Saker Falcons migrate to
the south-west (an average 210°) (Prommer
et al., 2012). For the populations of Central
Mongolia, with a wide post-fledging dispersal, migrations of Sakers are mainly directed
to the south-west (Potapov et al., 2002;
Dixon et al., 2017), which is determined by
the optimum wintering conditions for Saker
Falcons in Tibet.
The migration distances of juvenile Saker
Falcons from the Altai-Sayan are highly variable due to the fact that common wintering
areas lie in a wide range from the southernmost borders of the region to the QinghaiTibet Plateau and the Pamir-Alai. The choice
of the wintering site depends on a variety
of factors that are difficult to identify with
a small data sample. For the same reason,
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Рис. 22. Диаграммы
размаха пространственных характеристик перемещений
в период осенней
миграции и скорости
перемещений балобанов в послегнездовой
период.
Fig. 22. Box-andwhiskers plots of spatial
characteristics of Saker
Falcon movements during autumn migration
and of moving speed
during the postfledging independence
period.
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не только в южном, но и в западном направлении. От 2-х птенцов, помеченных
24 мая 2011 г. в гнезде в Алтайском районе Алтайского края126, 127, получены возвраты с миграции из Пакистана 25 сентября 2011 г. (C-805943, дистанция – 2540
км, азимут – 214,5º, продолжительность –
125 дней)128 и из Казахстана 29 сентября
2011 г. (C-805941, дистанция – 1927 км,
азимут – 266º, продолжительность – 129
дней)129. Причём последний возврат из
Казахстана получен из зоны зимовки балобанов в Приаралье, которые, вероятно,
являются самыми западными районами зимовки птиц из Алтае-Саянского региона.
Возможно, именно туда направлялась птица 46076, застреленная в Кустанайской
области.
Линейная дистанция от гнезда до самой
дальней точки в ходе миграции варьирует
от 265 до 1885 км, составляя в среднем
(n=11) 1212,91±532,11 км. Средние дистанции миграции самцов (994,0±652,21 км,
медиана = 955 км, n=4) меньше, чем таковые самок (1338,0±456,95 км, медиана
= 1424 км, n=7), но медианы наоборот
выше, что говорит о недостоверной разнице (T=5, Z=0,00, p=1,0). То же самое мож-

http://217.112.43.140/report/638
http://217.112.43.140/report/640
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it is difficult to say whether there is a difference in the migration distances between
males and females. In our study, the males
spent less time on migration on average
(4.67±2.52 days, median = 5 days) than
females (6.17±2.48 days, median = 6.5
days), and the migration distances of males
(994.0±652.21 km) were on average shorter than those of females (1,338.0±456.95
km), but these differences are not reliable
because of a small set of samples and a wide
range of indexes. At the same time, for Europe it was shown on the bigger sample set
that females migrate further and longer in
winter than males (р=0.05) and, in particular, only immature females migrate to the
Sahel for wintering (Prommer et al., 2012).
The area of home ranges of juvenile Sakers in the natal area before dispersal is
rather stable based on the maximum distribution density of 95% of locations (Kernel) –
5.70±3.87 km2. However, wintering home
ranges may vary significantly in different
birds in different habitats. In our study, the
area of wintering home ranges, calculated as
MCP 100%, changed more than 100 times
varied from 3.7 to 425.1 thousand km2.
Same is shown for wintering home ranges

128
129

http://217.112.43.140/report/5891
http://217.112.43.140/report/5890
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Балобан «алтайского»
фенотипа через 40
дней после вылета из
гнезда.
Фото И. Карякина.
Saker Falcon showing
“Altai” phenotype, after
40 days from fledged.
Photo by I. Karyakin.

но сказать и о протяжённости трека из
натальной области до мест зимовки: данный показатель у разных птиц варьировал
от 1591 до 9042 км, составляя в среднем
(n=11) 4213,91±2206,11 км и был выше по
среднему арифметическому, но ниже по
медиане у самок (4354,86±2633,25 км, медиана 4296 км, n=7) и меньше по среднему арифметическому и выше по медиане
у самцов (3967,25±1492,51 км, медиана
4527 км, n=4) (T=0, Z=1,83, p=0,07). Не
обнаружено значимой разницы (t=-1,186,
p=0,27) и в прямолинейности маршрутов
самок (0,38±0,22) и самцов (0,24±0,13),
хотя миграционные маршруты самок в
целом выглядят более прямолинейными
(табл. 7, рис. 20–22).
Во время миграции балобаны в день
пролетали от 36,6 до 483,5 км, в среднем
(n=57) 228,5±108,28 км/день (средняя
дневная скорость по совокупности локаций
составляла в среднем 19,04±9,02 км/час,
от 3,05 до 40,29 км/ч). Значимой разницы
между самцами и самками в скорости перемещения на миграциях не обнаружено
(t=-0,37, p=0,71), хотя самки проходили в
день в среднем (n=39) 240,81±100,53 км,
а самцы (n=18) – 201,91±122,21 км (табл. 8).
Если сравнивать дальность дневных перемещений на миграциях и в период кочёвок, то для периода кочёвок наблюдается
иное соотношение: в ходе длинных перелётов между местами многодневных остановок, самцы преодолевали в среднем
(n=43) 180,14±78,14 км в день, в то время
как самки (n=56) – 158,23±62,75 км в день
(T=0, Z=5,7, p<0,05) (рис. 22).
Скорость, с которой балобаны могут
преодолевать небольшие расстояния, может приближаться к 80–90 км/ч (до 92
км/ч), однако продолжительное время
соколы не могут держать такую скорость.
Максимальная скорость по анализу 2–6
часовых промежутков у разных птиц ва-
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of the Mongolian Saker Falcons in Tibet: MCP
70% varied from 3 km2 to 18.5 thousand
km2 (Dixon et al., 2017). The areas of home
ranges in Tibet calculated as Kernel 50%, varied from 3.6 to 131.5 km2, mean 36.98 km2
(Dixon et al., 2017), which is slightly lower
than the area of home ranges of our birds
that wintered in Kazakhstan, North-West
China and Mongolia (36.1–132.81, mean
79.82±35.83 km2). It is definite, that the
area of home ranges depends on the availability and abundance of prey, and it is probably higher in Tibet due to the high density
and concentration of the Black-Lipped Pika
(Ochotona curzoniae) colonies.
Two juvenile birds in our study, having survived the first autumn and winter, returned
to the natal area. Further, one of those two
spent 1.5 years in the natal area, i.e. not only
the next summer, but also the next winter
and the third summer, and only in the third
year of life went into the second migration
and arrived at the same wintering area as
in the first winter. Studies in Europe also
showed that Sakers of (2+)CY use the same
wintering grounds as on previous years,
while the time spent in wintering grounds is
decreased (Prommer et al., 2012).
Earlier the successful wintering of Saker
Falcons was proved only for Tuva and Mongolia (Sumiya et al., 2001; Karyakin et al.,
2005b), but now it can be stated that the
Saker Falcon successfully winters within
the entire breeding area in the Altai-Sayan
Ecoregion, including habitats on the northern frontiers of the breeding area (the Republic of Khakassia and Krasnoyarsk Kray),
however, this applies, apparently, only to
2CY and older Sakers.
A low survival rate of Saker Falcons in the
first year of life, which was 11.76% in our
study, is comparable to the rate in Mongolia, where the survival rate of juveniles during 1CY was 11.4% while the sample set
was significantly larger (Dixon et al., 2016).
The contribution of poaching to the losses
of immatures in our study was 47.06% (and
87.5% of birds captured by poachers were
females), of deadly incidents on power lines
– 11.76%. In Mongolia, the contribution of
poaching (or legal trapping allowed in this
country) was also high, and not only for immatures but also for adult ones – 3 Argos
PTT transmitters out of 8 used for tagging
adult birds were found by researchers after poachers cut them off from captured
birds and left them in the steppe, which
made it possible to find them, since they
kept on transmitting from a stationary po-

Raptor Research

Raptors Conservation 2018, 37
рьирует от 40 до 61 км/ч. Из прослеживаемых птиц рекордные показатели принадлежат самцу Тувину (RUSA01), который
при пересечении пустыни Алашань и хр.
Нань-Шань в Китае 23 сентября 2016 г. в
течение 4-х часов двигался со скоростью
52,6–61,1 км/ч, и самке Акемка, которая
4 и 5 октября от р. Или через Таукумы,
Жусандалу и горы Айтау, а также вдоль
Киргизского хребта на юго-востоке Казахстана, двигалась 3 и 2 часа со скоростью 50,1–51,9 и 52,1–52,8 км/ч соответственно. Также сохранение значительной крейсерской скорости на длинных
промежутках показали и другие птицы.
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sition (Dixon et al., 2016). Even supposing
that at least half of Saker Falcons trapped
for falconry would have died in the wild for
other causes, the survival rate of Saker Falcons without negative impact of poaching
would be close to 35%, which is higher than
the rate defined for Kazakhstan (23%) as it
takes into account the impact of falcon trapping for falconry (Kenward et al., 2007), but
lower than the rate defined for Asia (50%)
based only on expert opinions (Kovach et
al., 2014). It is obvious that under the relentless pressure of poaching and stable
demand for wild falcons among the falconers from the Middle East, the estimates of

Табл. 8. Скорость перемещений молодых балобанов на кочёвках и миграции. Принятые сокращения: f – самка, m – самец.
Table 8. Moving speed of juvenile Saker Falcons during post-dispersal wanderings and during migration. Abbreviations: f – female, m – male.
Все перелёты, включая перелёты
между точками остановок на Перелёты между точками остановок
кочёвках
на кочёвках
All flights including those between
Flights between stopover sites during
stopover sites during wanderings
wanderings

Трансмиттер
Transmitter

Средняя
скорость
движения, км/
сутки
Average speed,
km/day

Средняя
скорость
перемещения
в дневное
время, км/ч
Average travel
speed during
daytime, km/h

Средняя
скорость
движения, км/
сутки
Average speed,
km/day

Средняя
скорость
перемещения
в дневное
время, км/ч
Average travel
speed during
daytime, km/h

Миграция
Migration

Средняя скорость
движения, км/
сутки
Average speed,
n
km/day

Средняя
скорость
перемещения в
дневное время,
км/ч
Average travel
speed during
daytime, km/h

Пол
Sex

n

35990

f

5

283.74±145.42
(68.32–440.56)

23.64±12.12
(5.69–36.71)

2

269.13±73.83
(216.93–321.34)

8.97±12.66
(18.08–26.78)

3

293.47±198.02
(68.32–440.56)

14.67±17.76
(5.69–36.71)

46076

f

8

275.45±150.77
(57.79–483.51)

22.95±12.56
(4.82–40.29)

1

57.79

4.82

7

306.55±132.28
(88.34–483.51)

25.55±11.02
(7.36–40.29)

RUSA01

m

12

274.09±103.27
(143.98–416.74)

22.84±8.61
(12.0–34.73)

8

229.88±91.95
(143.98–416.74)

19.16±7.67
(12.0–34.73)

4

362.49±61.17
(277.79–405.21)

30.21±5.1
(23.15–33.77)

RUSA02

f

9

144.17±46.38
(68.21–203.17)

12.01±3.86
(5.68–16.93)

8

144.08±49.58
(68.21–203.17)

12.01±4.13
(5.68–16.93)

1

144.94

12.08

RUSA03

f

18

161.42±74.96
(61.2–303.98)

13.45±6.25 10
(5.1–25.33)

126.04±57.81
(61.2–219.85)

10.5±4.82
(5.1–18.32)

8

205.65±72.98
(81.35–303.98)

18.62±4.77
(12.12–25.33)

RUSA05

f

5

150.65±64.86
(102.79–253.2)

12.55±5.41
(8.57–21.1)

5

150.65±64.86
(102.79–253.2)

12.55±5.41
(8.57–21.1)

-

-

RUSA06

m

6

164.38±85.5
(63.46–279.43)

13.7±7.12
(5.29–23.29)

6

164.38±85.5
(63.46–279.43)

13.7±7.12
(5.29–23.29)

-

-

RUSA04

m

19

171.58±49.08
(80.99–293.67)

13.9±4.34 15
(6.75–24.47)

171.52±57.21
(80.99–293.67)

14.29±4.77
(6.75–24.47)

4

149.16±21.07
(132.05–177.56)

12.43±1.76
(11.0–14.8)

RUSA07

f

20

199.35±61.76
(77.35–321.78)

16.61±5.15 11
(6.45–26.81)

177.26±47.54
(128.68–292.77)

14.77±3.96
(10.72–24.4)

9

226.34±68.87
(77.35–321.78)

18.86±5.74
(6.45–26.81)

RUSA09

f

6

133.35±53.79
(72.19–212.67)

11.11±4.48
(6.02–17.72)

6

133.35±53.79
(72.19–212.67)

11.11±4.48
(6.02–17.72)

RUSA10

m

16

162.32±95.11
(36.59–360.51)

13.53±7.93
(3.05–30.04)

8

165.632±65.58
(65.61–272.99)

13.8±5.47
(5.47–22.75)

8

159.01±122.71
(36.59–360.51)

13.25±10.23
(3.05–30.04)

RUSA09 (2)

f

14

184.22±57.98
(106.19–275.63)

15.35±4.83 10
(8.85–22.97)

175.6±58.04
(106.19–273.58)

14.63±4.84
(8.85–22.8)

4

205.75±59.97
(131.38–275.63)

17.15±5.0
(10.95–22.97)

MNSA10 (2)

m

8

167.33±95.22
(70.8–384.83)

13.94±7.93
(5.9–32.07)

6

170.49±109.7
(70.8–384.83)

14.21±9.14
(5.9–32.07)

2

157.85±55.28
(118.77–196.94)

13.15±4.61
(9.9–16.41)

MNSA11 (2)

f

10

230.75±89.94
(94.79–382.39)

19.23±7.46
(7.9–31.87)

3

197.49±93.08
(108.87–294.47)

16.46±7.76
(9.07–24.54)

7

245.0±91.3
(94.79–382.39)

20.42±7.61
(7.9–31.87)

Самки / Females

95

192.13±89.76
(57.79–483.51)

16.01±7.48 56
(4.82–40.29)

158.23±62.75
(57.79–321.34)

13.19±5.23 39
(4.82–26.78)

240.81±100.53
(68.32–483.51)

20.07±8.38
(5.69–40.29)

Самцы / Males

61

186.57±92.77
(36.59–416.74)

15.55±7.73 43
(3.05–34.73)

180.14±78.14
(63.46–416.74)

15.01±6.51 18
(5.29–34.730

201.91±122.21
(36.59–409.42)

16.83±10.18
(3.05–34.12)

СРЕДНЕЕ / AVERAGE 156

189.95±90.69
(36.59–483.51)

15.83±7.56 99
(3.05–40.29)

167.75±70.33
(57.79–416.74)

13.98±5.86 57
(4.82–34.73)

228.52±108.28
(36.59–483.51)

19.04±9.02
(3.05–40.29)

n
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В частности, самка Учсын (RUSA09-2), которая 17 сентября 2017 г. в течение 4-х
часов летела вдоль Монгольского Алтая
на средних скоростях 48,6–54,5 км/ч.
Самка с трекером MNSA11 (2) при пересечении Монгольского Алтая 18 августа
2018 г. двигалась непрерывно 3 часа со
средней скоростью 42,47 км/ч. При передвижении в Китае по краю Джунгарской
пустыни вдоль гор Карамай между Алтаем
и Тянь-Шанем и при пересечении ТяньШаня в ходе двух 3-часовых перелётов 6
и 16 сентября 2018 г. эта птица показала
скорость в среднем 48,74–48,94 км/ч, а
в ходе 6-часового перелёта 17 сентября
2018 г. над Лобнором (пустыня с сором
на востоке Таримской впадины) и хр. Алтынтаг (передовые складки Кунь-Луня) она
шла со скоростью в среднем 43,98 км/ч.
Самка Сора (RUSA07) 17 сентября 2016 г.
через север пустыни Такла-Макан и южный
шлейф Тянь-Шаня в Китае в течение 5 часов без остановок двигалась со скоростью
36,0–48,1 км/ч (в среднем 41,8±4,4 км/ч),
а при пересечении северного макросклона Тянь-Шаня в долину р. Или 18 сентября
двигалась со скоростью 49,6 км/ч.
Первая зимовки
Только 5 соколов достигли мест первой зимовки и лишь 3 птицы дожили до
весны. Три сокола остались на зимовку
в горах Западной Монголии, из которых
один (RUSA04) успешно перезимовал. Три
сокола остались на зимовку в предгорьях
Тянь-Шаня на территории Китая и Казахстана, из которых одна птица успешно перезимовала (RUSA07). Акемка (RUSA03)
совершила движение на запад и была поймана, поэтому её зимовка не прослежена до конца. Два сокола ушли в Тибет, где
пропали (рис. 23).
Продолжительность зимовки балобанов
точно определена только для двух птиц
(Батя RUSA04 и Сора RUSA07) – это брат
и сестра из гнезда № 6. Сора провела на
месте зимовки 189 дней и начала весеннюю миграцию 25 марта. Батя провёл на
зимовке 193 дня и начал весеннюю миграцию 11 апреля, причём с 1 по 5 апреля он
совершил вылет на 336 км в местность, по
которой кочевал в начале августа 2016 г.,
но вернулся обратно на место зимовки,
где пробыл ещё 6 дней до начала миграции (рис. 23, табл. 9).
Если не считать апрельского вылета Бати
с индивидуальной зимней территории,
то можно считать, что он зимовал на небольшой территории – MCP 95% составил
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survival rates of Saker Falcons should be
reviewed taking into account the tracking
data from tagged birds.
Power lines, as a cause of Saker Falcon’s
losses, are in second place after trapping,
but the gap between the first and the second
places are huge – the losses due to deadly
accidents on power lines is 4 times lower
than due to poaching. Undoubtedly, in
Mongolia and China, in plain areas that lack
enough natural perches but have bird-dangerous power lines in abundance and a high
number of prey that attracts Saker Falcons
during wanderings, migrations and wintering, the death rate caused by power lines
can be very high, which has been proven
by many studies (Gombobaatar et al., 2004;
Harness, Gombobaatar, 2008; Harness et
al., 2008; Amartuvshin et al., 2010; Dixon
et al., 2013; 2014; 2017; 2018). But for the
Saker Falcon populations from the Russian
part of the Altai-Sayan Ecoregion, this factor
is less significant since most falcons encounter with bird-dangerous power lines only in
a short period of post-dispersal wanderings
and migration, and in a limited area (Karyakin et al., 2009; 2013; Nikolenko, 2011;
Karyakin, 2012; Nikolenko, Karyakin, 2012).
Nevertheless, to increase the survival of the
Saker Falcon, it is important to make all
power lines safe for birds. To achieve this
goal, we need to work purposefully on their
reconstruction and equipping with effective
bird protective devices, especially in Mongolia and Northwest China.
A factor that can harm the Saker Falcon
population but was previously considered
significant only in relation to the Peregrine
Falcon (Falco peregrinus) and the Goshawk
(Accipiter gentilis), is the purposeful killing
of raptors by pigeon breeders. In our study,
there was no evidence of the direct killing
of tagged falcons by pigeon breeders. However, we showed that Saker Falcons regularly
prey on pigeons in cities and villages, especially during wintering, which could become
a problem and a threat to falcons if they start
preying on domestic pigeons in areas where
the activity of pigeon breeders is quite high.
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Рис. 23. Места
зимовки балобанов.
Условные обозначения:
1 – треки птиц во время зимовки, 2 – MCP,
3 – точки зимовки для
которых нет параметров перемещений по
причине отлова птиц
или выхода из строя
трекеров.
Fig. 23. Saker Falcon’s
wintering sites. Legend:
1 – bird tracks during
wintering; 2 – MCP,
3 – wintering locations
that lack movement
characteristics due to
bird trapping or tracking
device failure.
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Табл. 9. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов на зимовке. Принятые сокращения: f – самка, m – самец.
Table 9. Spatial characteristics of juvenile Saker Falcons movements during wintering. Abbreviations: f – female, m – male.

Трансмиттер Пол
Даты зимовки
Transmitter
Sex Dates of wintering period

Продолжитель- Минимальный конвексный полигон2
(MCP), км
ность зимовки,
2
дни / Duration of Minimum convex polygon (MCP), km Kernel
wintering, days
100%
≤95% R, km

Зона с максимальной
плотностью
распределения
локаций, км2
Kernel, km2
75%

50%

RUSA03

f

10/09–11/10/2016

>30

64242.21

1624.84+147.19 (95%)

3 1040.83 322.12

89.6

RUSA04

m

01/10/2016–11/04/2017

193

51403.53

10769.62 (95%)

3 1099.72 192.14

36.1

RUSA07

f

18/09/2016–25/03/2017

189

8476.02

3

605.84 230.89

78.6

RUSA10

m

20/10–28/12/2016

>70

3729.56

3

496.92 125.60

62.0

f

19/09/2017–28/02/2018

RUSA09 (2)

>163 425134.25

14317.43+1535.79 (87%)

95%

6 1577.42 502.68 132.81
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Рис. 25. Места зимовки балобана Учсын (RUSA09-2).
Fig. 25. Wintering sites of female Uchsyn (RUSA09-2).

(табл. 8). С мест ночёвки Учсын совершала регулярно радиальные вылеты в разные
стороны, обычно не далее 2-х км, чередуя их с более протяжёнными облётами
территории и дальними вылетами, один из
которых закончился сменой зимовочного
участка (рис. 25).
Рис. 24. Места зимовки балобанов:
A и B – Батя (RUSA04),
С – Сора (RUSA07).
Fig. 24. Wintering sites
of Saker Falcons: A and
B – Batya (RUSA04),
С – Sora (RUSA07).

минимальные дистанции между которыми
40 и 68 км (рис. 24 – A, B). Сора ночевала на скалах в верхней части хребта,
регулярно вылетая на охоту на подгорную
равнину и используя в качестве охотничьих присад опоры ЛЭП (рис. 24 – C). Её
перемещения были ограничены сектором
в 200 км2, по которому она перемещалась
преимущественно в широтном направлении. Несколько иная стратегия зимовки
наблюдалась у Учсын (RUSA09-2): первую
половину зимы она провела в Монгольском Алтае, откуда совершила два дальних
вылета протяжённостью 440 и 870 км на
юг (наиболее длинный – до Няньшаня и
впадины Цайдам в Китае), затем 1–3 января переместилась на 500 км на запад, где
также осела на длительное время. При общей площади MCP зимних перемещений
более 400 тыс. км2, птица большую часть
времени провела на площади около 1,5
тыс. км2 в двух кластерах, 50% локаций в
которых были сосредоточены на 60 км2

Первая весенняя миграция
Только два балобана пережили зиму
до начала весенней миграции. Этими
счастливчиками оказались брат и сестра
из гнезда № 6 – Батя (RUSA04) и Сора
(RUSA07), зимовавшие в Монголии и Казахстане в 1277 км друг от друга.
Весенняя миграция Соры продолжалась
10 дней (25 марта – 3 апреля 2017 г.). За
это время Сора долетела с места зимовки
до натальной области (табл. 10, рис. 26).
Протяжённость миграционного маршрута по прямой составила 1416 км, по
треку – 2242 км (прямолинейность =
0,63). Скорость движения составила в
среднем 224,2 км/день, в дневное время – в среднем 18,7 км/ч. Между Джунгарским Алатау и Тарбагатаем с 26 по 29
марта Сора заложила петлю более 400 км,
вернувшись назад, но 30 марта снова направилась на север. Максимальная скорость передвижения Соры отмечена на
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Табл. 10. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов на весенней миграции. Принятые сокращения: f – самка,
m – самец.

Средняя скорость
перемещения в дневное
время, км/ч
Average travel speed during
daytime, km/h

12/04

2

338

600

647

0.93

323.5

26.96

03/04

10

28.5

1416

2242

0.63

224.2

18.7

0.78±0.21 273.85±70.22

22.83±5.84

СРЕДНЕЕ /AVERAGE

Линейная протяжённость
маршрута, км
Linear length of the route,
km

11/04
25/03

Продолжительность
миграции, дни
Duration of migration, days

m
f

Дата окончания миграции
Date of migration ending

RUSA04
RUSA07

Трансмиттер Пол
Transmitter
Sex

Дата начала миграции
Date of migration beginning

Средняя скорость
движения, км/сутки
Average speed, km/day

Прямолинейность
миграционного маршрута*
Straightness of migration
route*

Длина трека, км
Length of the track (cumulative distance), km

Генеральное направление
маршрута в градусах
General migration course (in
degrees)

Table 10. Spatial characteristics of juvenile Saker Falcons movements during spring migration. Abbreviations: f – female, m – male.

03/04±12 08/04±7 6.0±5.66 183.3±218.8 1008±577 1444.5±1127.84

Примечание / Note:
* – Прямолинейность – это соотношение между линейной дистанцией и протяжённостью маршрута миграции,
построенного через точки локаций. / Straightness of the route is the ratio between the linear and cumulative distances of
migration.

6 участках маршрута: 25 марта 2017 г.
над котловиной р. Или между хребтами
Кетмень и Боро-Хор в течение 2-х часов
птица двигалась со скоростью 39,7–41,1
км/ч, 26 марта над Карамаем и долиной

Рис. 26. Весенняя миграция балобанов (маршруты птиц, помеченных трекерами).
Условные обозначения: 1 – натальное гнездо, 2 – трек Соры RUSA07, 3 – трек
Бати RUSA04, 4 – гнездовой ареал балобана в горах российской части Алтае-Саянского региона, 5 – зона стабильной зимовки балобанов, 6 – область зимовки
Бати RUSA04, 7 – область зимовки Соры RUSA07, 8 – границы субъектов РФ и
соседних государств, RA – Республика Алтай, RK – Республика Хакасия, RT – Республика Тыва, KK – Красноярский край, KO – Кемеровская область. Идентификаторы птиц соответствуют таковым в табл. 10.
Fig. 26. Spring migrations of Sakers tagged with tracking devices. Legend: 1 – the
natal nest; 2 – Sora’s movements RUSA07; 3 – Batya’s movements RUSA04; 4 –
breeding range of the Saker Falcon in the Russian part of mountainous part of the
ASER; 5 – regular wintering area of the Saker Falcon; 6 – wintering area of Batya
RUSA04, 7 – wintering area of Sora RUSA07, 8 – boundaries of administrative
regions of Russia and neighboring countries: RА – the Republic of Altai, RK – the
Republic of Khakassia, RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray, KO – Kemerovo Region. Bird’s ID corresponds with table 10.

Эмеля к востоку от оз. Алаколь в течение
3-х часов – 41,1–53,5 км/ч, 31 марта над
котловиной Чёрного Иртыша между Карамаем и Монгольским Алтаем в течение
2-х часов – 40,2–45,8 км/ч, 1 апреля над
Монгольским Алтаем из Китая до Чуйской степи в Республике Алтай (Россия)
в течение 4-х часов – 35,8–49,9 км/ч и
в этот же день от Талдуаира через Шапшальский хребет в долину Алаша в Туве
в течение 2-х часов – 51,8–65,8 км/ч, 2
апреля над Западным Саяном из Тувинской
котловины в Минусинскую за 3 часа – со
скоростью 38,6–46,0 км/ч.
Весенняя миграция Бати прошла очень
стремительно (табл. 10, рис. 26) – сокол
за 2 дня (11–12 апреля 2017 г.) долетел
с места зимовки до натальной области.
Протяжённость миграционного маршрута
по прямой составила 600 км, по треку –
647 км (прямолинейность = 0,93). Скорость движения составила 323,5 км/день,
в дневное время – 26,96 км/ч. Максимальная скорость передвижения у сокола
наблюдалась при пересечении хр. ХанХухий-Нуру восточнее оз. Хяргас-Нур –
он летел 2 часа со скоростью 33,6–48,1 км/ч.
Затем был длинный перелёт через пески
в низовьях Тес-Хема и хр. Танну-Ола, в
ходе которого сокол 4 часа непрерывно
летел со скоростью 33,5–47,1 км/ч. Последний участок с высокой скоростью
пришёлся на северный макросклон Западного Саяна, где от Енисейского каньона в нижнем бьефе Саяно-Шушенского
водохранилища до пригорода Абакана
сокол в течение 3-х часов летел со скоростью 30,9–48,0 км/ч.
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Табл. 11. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов в летний период на второй год жизни. Принятые сокращения: f – самка, m – самец.
Table 11. Spatial characteristics of movements of 2CY Saker Falcons during summer period. Abbreviations: f – female, m – male.

RUSA04
RUSA07
Среднее / Average
Даты летних перемещений
13/04 –12/08/2017 04/04 – 31.08.2017 01/04 – 28/09/2018
Dates of summer movements
Продолжительность летних
122
150
182
151±30
перемещений, дни / Duration
of summer movements, days
Число локаций / Number of
925
397
486
602.7±282.7
locations
Длина трека, км / Length of the
6036.67
3757.13
4267.12
4686.97±1196.37
track, km
MCP 100%, km2
125193.28
18746.98
6603.9 50181.39±65245.32
8863.57
5485.51
2171.65
5506.91±3346.01
MCP 90%, km2
2474.98
4178.07
1996.41
2883.15±1146.68
MCP 82%, km2
286.62
2122.34
1055.83
1154.93±921.86
Kernel 95% (R=3 км), km2
2
85.70
420.56
267.76
258.01±167.64
Kernel 75% (R=3 км), km
32.25
122.55
102.01
85.60±47.33
Kernel 50% (R=3 км), km2

Второе лето
После первой весенней миграции обе
птицы вернулись в натальную область.
Летние перемещения Бати длились 122
дня – до 12 августа 2017 г. За это время
сокол пролетел не менее 6 тыс. км на площади 125,2 тыс. км2. Основная область
перемещений Бати в летний период (MCP
82%) составила 2,5 тыс. км2, Kernel 95% –
286,6 км2 (табл. 11, рис. 27). Центральная
часть этой области находилась в 31 км от
гнезда, в котором он родился, но за пределами гнездопригодной территории, хотя в
зоне регулярного присутствия балобанов
в летний период. Максимальный по дальности вылет за пределы своего индивидуального участка Батя совершил в таёжный
пояс Красноярского края на 240 км севернее Лесосибирска (17 дней с 22 мая по
7 июня, 747 км из центра основной зоны
летних перемещений до крайней точки).
Здесь сокол с 24 по 27 мая перемещался
по Енисейскому кряжу, но повернул на
юг, не долетев 14 км до п. Северо-Енисейский, а с 30 мая по 5 июня он осел в 48 км
к западу от Лесосибирска (8 км от с. Чалбышево), компактно перемещаясь на площади 13 км2. Также Батя облетел дважды
север Минусинской котловины (3 дня с 16

Птенцы балобана Сора (RUSA07) и Батя (RUSA04) в
гнезде (внизу) и их отец (вверху). Республика Хакасия, 23.06.2016 г. Фото И. Карякина.
Nestlings of the Saker Falcon named Sora (RUSA07)
and Batya (RUSA04) in the nest (at the bottom) and
their father (at the upper). Republic of Khakassia,
23/06/2016. Photos by I. Karyakin.

по 18 апреля и 3 дня с 22 по 24 апреля,
224 и 210 км соответственно) и слетал на
юг Минусинской котловины (2 дня с 18 по
19 мая, 103 км), но не делал длительных
(дольше 3-х дней) остановок, исправно
возвращаясь на свой индивидуальный участок.
Сора всё лето провела в Минусинской
котловине, преимущественно в пределах Хакасии, налетав в общей сложности
не менее 3,7 тыс. км на площади 18,8
тыс. км2. Основная область перемещений
Соры в летний период (MCP 82%) составила 4,2 тыс. км2, Kernel 95% – 2122,3 км2
(табл. 11, рис. 27). Большинство летних
локаций Соры сосредоточены в 5 кластерах, разбросанных вокруг гнезда, в котором она родилась, и удалённых от него
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Рис. 27. Летние
перемещения молодых
балобанов на второй
год жизни.
Идентификаторы птиц
соответствуют таковым
в табл. 11.
Субъекты РФ:
RK – Республика
Хакасия,
KK – Красноярский
край, KO – Кемеровская область.
Fig. 27. Summer movements of 2CY Saker
Falcons. Bird’s ID corresponds with Table 11.
Administrative regions
of Russia: RK – the Republic of Khakassia,
KK – Krasnoyarsk Kray,
KO – Kemerovo Region.

на 13,5–44,8 км, в среднем 32,8±12,7 км.
Один из кластеров полностью совпадает с
основной зоной перемещений Бати, где
обе птицы пересекались в одни и те же
даты в апреле, в июне и в июле 2017 г.
Наиболее дальние вылеты Соры за пределы своего индивидуального участка происходили сразу же после прилёта сокола в
натальную область: 5–6 апреля Сора вылетела в правобережье Енисея, удалившись
на 95 км от натальной области, обогнула
Минусинск и через устье р. Туба вернулась обратно, 10 апреля она слетала на
север Хакасии, удалившись на 142 км от

натальной области, и обогнув Копьёвский
купол, вернулась обратно. После этого
никаких дальних вылетов птица не совершала очень длительное время (о чём см.
ниже).
Обе птицы держась всё лето в натальной области и периодически наведывались на гнездовой участок родителей, который оставался жилым и был успешным
в 2017 г. Но наиболее близкие подлёты к
гнезду были ограничены зоной в 1–1,5 км,
т.е. ближе молодые птицы не подлетали (по крайней мере мы не имеем более
близких локаций).
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Рис. 28. Осенние миграции балобана по имени Батя
(RUSA04). Сокращения на карте: RA – Республика Алтай, RK – Республика Хакасия, RT – Республика Тыва,
KK – Красноярский край.
Fig. 28. Autumn migrations of the male Saker Falcon
named Batya (RUSA04). Legend: RА – the Republic of
Altai, RK – the Republic of Khakassia, RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray.

ясь на площади 4813,94 км2: MCP за сентябрь составил 2690,59 км2, за октябрь –
3154,42 км2, причём зона основных перемещений в октябре сместилась несколько
западнее (рис. 29).
Вторая осенняя миграция
Вторую осеннюю миграцию Батя
(RUSA04) начал 12 августа 2017 г. и за
17 дней (к 28 августа) прилетел на место
прежней зимовки. Протяжённость трека
составила 742 км, дистанция по прямой от
места летовки до места зимовки – 663 км,
прямолинейность – 0,89 (рис. 28). Возможно, у птицы были определённые отклонения от маршрута, однако насколько
серьёзные, осталось неизвестным, так как
из-за отказа аккумулятора трекер стал
сбоить и часть локаций не была получена.
Сора (RUSA07) попросту не пошла во
вторую осеннюю миграцию и всю осень
провела в натальной области перемещаРис. 29. Пространственные характеристики зимних перемещений балобана по
имени Батя (RUSA04)
и осенних, зимних и
весенних перемещений
балобана по имени
Сора (RUSA07).
Сокращения на карте:
RK – Республика Хакасия, RT – Республика
Тыва, KK – Красноярский край,
MN – Монголия.
Fig. 29. Spatial characteristics of winter movements of the male Saker
named Batya (RUSA04),
and autumn, winter,
and spring movements
of the female Saker
named Sora (RUSA07).
Legend: RK – the
Republic of Khakassia,
RT – Republic of Tyva,
KK – Krasnoyarsk Kray,
MN – Mongolia.

Вторая зимовка и третий год жизни
Батя (RUSA04) начал зимовку на той же
территории, что и годом раньше. В течение
сентября MCP его перемещений составил
53,42 км2. В октябре и ноябре от трекера не было получено локаций, но в декабре он неожиданно стал передавать СМС
с локациями из натальной области – сокол
переместился на территорию летнего пребывания. От трекера было получено 20 локаций с 9 декабря по 19 января, после чего
аккумулятор окончательно отказал. MCP
за этот период составил 1467,54 км2, а область перемещений на 70,57% перекрылась с MCP 82% за летний период (рис. 29).
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Рис. 30. Пространственные характеристики летних
перемещений балобана по имени Сора (RUSA07)
в 2018 г. Условные обозначения: 1 – трек зимой
2017/2018 гг., 2 – трек лета 2018 г., 3 – трек лета
2017 г., 4 - гнездовые местообитания балобана.
Fig. 30. Spatial characteristics of movements of the
female Saker named Sora (RUSA07) in 2018. Legend:
1 – winter track of 2017/2018, 2 – summer track of
2018, 3 – summer track of 2017, 4 – breeding habitat
of the Saker Falcon.

Сора (RUSA07) продолжала перемещаться в натальной области всю зиму до
конца марта включительно, фактически
в тех же границах, что летом и осенью,
не совершая дальних вылетов. MCP её
перемещений с ноября по апрель составил 8027,66 км2, Kernel 95% (R=3 км)
– 1412,47 км2, Kernel 75% – 239,47 км2,
Kernel 50% – 70,82 км2 (рис. 29).
Основной район перемещений Соры до
конца декабря включительно был приурочен к нативной степи – здесь птица охотилась и улетала на ночёвку в облесённые
горы. В питании Соры в этот период присутствовали в основном полёвки (Microtus
sp.) и серые куропатки (Perdix perdix).
Также под декабрьскими и январскими
присадами на Батенёвском кряже обнаружены многочисленные останки кедровок
(Nucifraga caryocatactes). В январе Сора
переместилась ближе к населённым пунктам, где охотилась в крупном посёлке и
на окраине города на голубей (Columba
livia), врановых (Corvus orientalis, Corvus
monedula) и серых крыс (Rattus norvegicus). В феврале Сора сместилась в степь,
где много времени проводила на опорах
высоковольтных ЛЭП и охотилась в степи,

но продолжала посещать окраины города
и посёлка. Полный анализ питания Соры и
Бати (в основном по сборам из под присад Соры) приведён в табл. 12. В зимний
период основную часть рациона балобанов составляли птицы, доля которых варьировала от 60,6 до 70,27% (от 80,7 до
83,2% по потребляемой массе), преимущественно сизые голуби (12,7% от числа
объектов питания и 26,6% от потребляемой массы).
Летом Сора продолжила держаться на
своей индивидуальной территории вплоть
до 28 сентября 2018 г. MCP её летних перемещений составил 6603,9 км2, сократившись до 3607,56 км2 в мае – июне. Летние
показатели Kernel 95% – 1055,83 км2, Kernel
75% – 267,76 км2, Kernel 50% – 102,01 км2
(табл. 11, рис. 30). В летних перемещениях
чётко обозначилась область в северо-западной части индивидуального участка, приуроченная к горной лесостепи, хотя птица
продолжала регулярно вылетать за 65 км на
юго-восток участка, где сидела преимущественно на опорах высоковольтных ЛЭП и
охотилась в открытой степи.
За 544 дня (1,5 года: с 3 апреля 2017 г.
по 28 сентября 2018 г.) Сора в деталях
изучила территорию своего пребывания и научилась осваивать разные корма
в совершенно разных условиях. К концу
сентября 2018 г. 50% локаций Соры были
сосредоточены на площади около 100 км2
преимущественно в двух кластерах, существенно различающихся по набору местообитаний (степная котловина с озёрами и
куэстами и горная лесостепь) между которыми она перемещалась с завидной регулярностью.
В свою третью осень Сора всё-таки пошла в осеннюю миграцию, продолжительность которой составила 6–10 дней c 28
сентября по 3–7 октября 2018 г. Точные
даты установить не удалось, так как аккумулятор трекера разрядился и в период
с 3 по 7 октября локаций от прибора не
поступало. Уже 7 октября птица была на
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Табл. 12. Зимнее питание балобанов по имени Батя (RUSA04) и Сора (RUSA07) на зимовке в Хакасии. Условные обозначения: n – число
объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля вида в питании, рассчитанная по числу объектов и по их суммарной массе.
Table 12. Winter diet of Saker Falcons Batya (RUSA04) and Sora (RUSA07) during wintering in Khakassia. Legend: n – the number of examined prey(s) in items (n) or percent (%), Ms – the weight of examined prey(s) in grams (Ms) or percent (%).
Батенеевский кряж
(3 присады)
Batenevskiy ridge
(3 perches)
Вид / Species

Ms

n

%

Ms

%

Бурундук
Tamias sibiricus

95

1

2.70

95

2.01

Крыса серая
Rattus norvegicus

230

Водяная полёвка
Arvicola amphibius

220

Полёвки серые
Microtus sp.
Мелкие мышевидные
грызуны
Small muridae rodents

n

%

9 14.52
2.70

220

4.66

27

6 16.22

162

3.43 10 16.13

28

2

1.19

Ласка
Mustela nivalis

120

Горностай
Mustela erminea

260

Колонок
Mustela sibirica

530

Млекопитающие
(Mammalia)

Окрестности Сорска
(7 присад)
Near Sorsk city
(7 perches)

1

1

5.41

2.70

56

260

4

6.45

793 16.80 23 37.10

390
200

Пустельга обыкновенная
Falco tinnunculus

190

Тетерев
Lyrurus tetrix

900

1

2.70

900 19.07

Куропатка бородатая
Perdix dauurica

300

1

2.70

300

6.36

Голубь сизый
Columba livia

360

1

2.70

360

7.63 16 25.81

Сова ушастая
Asio otus

260

Желна
Dryocopus martius

317

1

2.70

317

75

3

8.11

225

210
520

Грач
Corvus frugilegus

435

Галка
Corvus monedula

250

Клушица
Pyrrhocorax pyrrhocorax

280

Кедровка
Nucifraga caryocatactes

180

Мелкая воробьиная птица
Small passerine birds

1

1

2.70

2.70

200

4.24

1

17 12 32.43

Ms

%

2070 16.15

1.61

n

%

Ms

%

1

0.61

95

0.33

9

5.45

2070

7.29

2

1.21

440

1.55

1.52

220

2.02

270

2.11 15 22.73

405

3.73

31 18.79

837

2.95

112

0.87

6

9.09

168

1.55

12

7.27

336

1.18

2

3.03

240

2.21

2

1.21

240

0.84

1

0.61

260

0.92

2

1.21

1060

3.73

3.03

2452 19.12 26 39.39

200

1.56

5760 44.93

1060

9.75

2093 19.26

60 36.36

5338 18.79

1

1.52

390

3.59

1

0.61

390

1.37

1

1.52

200

1.84

3

1.82

600

2.11

2

3.03

380

3.50

2

1.21

380

1.34

1

0.61

900

3.17

9

5.45

2700

9.50

8 12.12

2400 22.08

4

6.06

1440 13.25

1

1.52

260

2.39

21 12.73

7560 26.61

0.61

260

0.92

6.72

1

0.61

317

1.12

4.77

3

1.82

225

0.79

520 11.02

5

8.06

1050

8.19

2

3.03

420

3.86

7

4.24

1470

5.17

3

4.84

1560 12.17

1

1.52

520

4.78

5

3.03

2600

9.15

1

1.52

435

4.00

1

0.61

435

1.53

2

3.03

500

4.60

8

4.85

2000

7.04

4

6.06

1120 10.31

4

2.42

1120

3.94

3

9

5.45

1620

5.70

29 17.58

493

1.74

9.68

1500 11.70

900 19.07

1

180

1.40

4.55

540

4.97

204

7 11.29

119

0.93 10 15.15

170

1.56

4.32

Птицы (Aves)

4884 26 70.27 3926 83.20 39 62.90 10369 80.88 40 60.61

Всего (экз.) / Total

6394 37

100 4719

Всего / Total

1

6

5 13.51

%

5.51

Ястреб-перепелятник
Accipiter nisus

Чёрная ворона
Corvus orientalis

n

2

1510 11 29.73

Сорока
Pica pica

%

1

Лунь полевой (самец / male)
Circus cyaneus

Пёстрый дятел
Dendrocopos sp.

Ms

Камызякская степь
(6 присад)
Kamyzyakskaya steppe
(6 perches)

100 62

100 12821

100 66

8775 80.74 105 63.64 23070 81.21

100 10868

100 165

100 28408

100
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Рис. 31. Осенние миграции и пространственные
характеристики зимних перемещений балобана по
имени Сора (RUSA07). Сокращения на карте:
RA – Республика Алтай, RK – Республика Хакасия,
RT – Республика Тыва, KK – Красноярский край.
Fig. 31. Autumn migrations and spatial characteristics
of winter movements of the Saker Falcon named Sora
(RUSA07). Legend: RА – the Republic of Altai,
RK – the Republic of Khakassia, RT – the Republic of
Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray.

близкой к маршруту весенней миграции
2017 г.
MCP зимних перемещений Соры с 7
октября до 30 декабря 2018 г. составил 501,25 км2, Kernel 95% (R=1,5 км) –
92,51 км2, Kernel 75% – 57,03 км2, Kernel
50% – 20,98 км2. На зимовке Сора сразу же
нашла место прежней ночёвки в горах и стала демонстрировать поведение, аналогичное
тому, что наблюдалось 2 года назад – регулярно совершать охотничьи вылеты на ЛЭП,
протянувшуюся по подгорной равнине, и
улетать на ночь обратно в горы (рис. 31).

прежней зимней территории, на которой
зимовала в свою первую зиму 2016/2017
гг. Протяжённость миграционного маршрута составила 1524,22 км, линейная дистанция – 1400 км, прямолинейность – 0,92
(рис. 31). От места летнего пребывания в
Хакасии до Курчумских гор на северовостоке Казахстана Сора двигалась практически прямолинейно, за оз. Зайсан
она встала на знакомый по осени 2016 г.
маршрут, и практически также как 2 годами ранее, пересекла Тарбагатай, затем к
месту зимовки полетела по траектории,

Выживаемость
Выживаемость слётков балобана в период до начала кочёвок (n=17) составила
94,1%. Самец по имени Учар (RUSA03-2),
помеченный в Республике Алтай в 2017 г.,
был добыт филином. Основной отход
птенцов происходил во время кочёвок до
начала миграции, в основном по причине
браконьерства. В этот период (n=16) выживаемость слётков балобана составила
68,75%. Отход соколов (31,25%) наблюдался в результате их отлова преимущественно в Хакасии на 2-х территориях на
юге и севере Минусинской котловины,
куда молодые птицы стягивались в ходе
разлёта. Только одна птица была отловлена на западе Тувы. Во всех случаях отлов проходил на территориях, на которых браконьерство издавна известно, и
регистрируется здесь практически ежегодно последние 20 лет. Во время миграции (n=11) были потеряны ещё 5 птиц
(45,45%), в связи с чем выживаемость на
миграции, по нашим данным, можно оценить в 54,55%. Из 5 пропавших птиц только для двух установлены причины потери
– это браконьерство, причём если в одном
случае птицу отловили, то другая была
попросту застрелена. На зимовке были
потеряны 4 птицы (66,67%) из 6, следовательно, выживаемость составила всего
33,3%. В данном случае на первое место
вышел такой фактор отхода птиц, как ги-

216

Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 37

Изучение пернатых хищников

Самка балобана по имени Алтайка (RUSA08) – погибла, запутавшись в браконьерских силках. Республика Хакасия, 28.08.2016 г. Фото В. Шуркиной.
Female of the Saker Falcon named Altaika (RUSA08)
is died as result of trapped by poachers. Republic of
Khakassia, 28/08/2016. Photo by V. Shurkina.

Рис. 32. Причины отхода птенцов балобана в первый год жизни (в нижнюю
диаграмму добавлены причины отхода питомниковских балобанов, помеченных
трекерами, результаты прослеживания которых описаны в статье на стр. 66–94).
Fig. 32. Main causes of losses among juvenile Saker Falcons during the first year of
life (the diagram at the bottom consider captive-produced nestlings tagged with
tracking devices as well; the results of tracking of captive-produced nestlings are
described on pages 66–94).

бель на ЛЭП: 1 сокол погиб в результате
поражения электротоком, другой по причине столкновения с проводами. Также

одна самка была поймана браконьерами
и судьба другой самки осталась неизвестной. Таким образом, итоговая выживаемость к концу первого календарного года
составила 11,76%. Из двух выживших птиц
они оставались живыми на второй и на
третий годы жизни. Вклад браконьерства
в общий отход балобанов в первый год их
жизни составил 47,06%, гибель на ЛЭП
– 11,76%, хищничество – 5,9% (табл. 13,
рис. 32). Учитывая места и симптомы потери сигнала от 4-х птиц, судьба которых
остаётся неизвестной (23,53%), можно
предполагать, что минимум половина из
них пропала тоже по причине отлова для
нужд соколиной охоты. Браконьерство в
первую очередь «выкашивает» из популяции самок, как более крупных и, соответственно, более ценных в соколиной охоте,
что лишний раз подтвердили и наши иссле-

Табл. 13. Выживаемость птенцов балобана и причины их отхода в первый год жизни.
Table 13. The survival rate of juvenile Sakers and the main causes of losses during the first year of life.

Судьба / Outcome
Отловлен или убит браконьерами / Trapped or killed by poachers
Погиб на ЛЭП / Died by electrocution or collision with wires of power line
Убит хищником / Killed by predator
Пропал, судьба неизвестна / Fate is unknown
Жив / Alive
Всего / Total

Дикий
Wild
8
2
1
4
2
17

Питомниковский
Captive-produced*
1
1
1
1
1**
5

Всего
Total
9 (40.91)
3 (13.64)
2 (9.09)
5 (22.73)
3 (13.64)
22 (100)

Примечания / Notes:
* – Птенцы, выращенные в питомнике и помеченные трекерами в рамках проекта «Восстановление генетического
разнообразия балобана в Алтае-Саянском регионе», см. Шнайдер и др., 2018 на стр. 66–94. / Captive-produced nestlings
from breeding center reintroduced into wild and tagged with trackers in the frame of the project “Restoration of genetical
biodiversity of the Saker Falcon in the Altai-Sayan Ecoregion”, see Shnayder et al., 2018 on pages 66–94.
** – Трекер вышел из строя, но до отлёта с гнездового участка сокол был жив. / Tracker failure. Before dispersing from the
natal area, the falcon was observed alive.
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дования: из 8 птиц, ставшими объектами
браконьерства, 7 (87,5%) – это самки.
Обсуждение
На продолжительность зависимого послегнездового периода и дальность перемещений слётков хищных птиц до распада
выводков влияет множество факторов,
например, даты вылета из гнезда (Frumkin,
1994; Pomarol, 1994; Amar et al., 2000),
размер выводков (Rahman et al., 2015),
качество питания птенцов, усилия родителей по кормодобыче и кормовые условия
сезона (Vergara et al., 2010), упитанность
слётков (Ferrer, 1992; Frumkin, 1994; Boileau, Bretagnolle, 2014) и их принадлежность к тому или иному полу (Newton,
1979; Frumkin, 1994).
В соответствии с теорией взаимоотношения детей и родителей потомство стремится
продлить период родительской опеки, в то
время как родители стараются как можно
раньше прекратить опекать потомство и постепенно снижают количество приносов добычи (Trivers, 1974). В свете этого предполагается, что продолжительность зависимого
послегнездового периода балансирует между началом самостоятельной добычи пропитания молодыми и прекращением обеспечения пропитанием их родителями (Alonso
et al., 1987; Ferrer 1992; Bustamante, 1993;
Kenward et al., 1993; Kitowski, 2005), но механизмы, определяющие распад выводков,
точно неизвестны. Это связано с трудностью
наблюдения за взаимоотношениями родителей и детей, когда птенцы уже научились
летать, а также сложностью интерпретации
различных, часто взаимосвязанных процессов и факторов, которые могут влиять как
напрямую, так и опосредованно и при этом
нелинейно на все аспекты жизнедеятельности птиц в посдегнездовой период, определяя тем самым разлёт птенцов с гнездовых
участков и их дисперсию (см. например,
Travis et al., 2012).
На многих видах показано, что основным фактором, влияющим на продолжительность зависимого послегнездового
периода слётков, является постепенное
снижение скорости их кормления родителями (Bustamante, Hiraldo, 1990; Ferrer,
1992; Arroyo et al., 2002; Eldegard et al.,
2003). Причём для пустельг (Falco tinnunculus) во Франции показан отказ самок от
кормления слётков в течение 5 дней после
вылета, основная нагрузка на докармливании выводков лежала на самцах, которые
стабильно снижали темпы кормления до
полного прекращения приносов пищи на
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18-й день после вылета птенцов из гнёзд
(Boileau, Bretagnolle, 2014). В нашем исследовании также показано снижение
темпов приноса самкой добычи для слётков на 20–30 дни после вылета птенцов
и полное прекращение кормления после
40-го дня. В то же время наблюдения за
слётками показали методичное увеличение ими охотничьей активности, хорошо
коррелирующей со снижением частоты приноса кормов взрослыми птицами.
Поэтому вопрос, что инициирует отлёт
слётков с участков, их способность самостоятельно охотиться, или снижение
темпов кормления родителями остаётся
открытым. Вероятно, всё же слётки сами
инициируют отлёт, в то время как взрослые птицы готовы продолжать их кормить,
просто доставка еды взрослыми птицами становится для них менее актуальной,
особенно при дальних вылетах за пределы
гнездовой территории. Возможно, взрослые птицы ориентируются на состояние
птенцов и их «попрошайническую» активность, которая стимулирует их приносить
больше еды, или же, при отсутствии признаков недоедания у птенцов, отказаться
от приноса добычи. Об этом наблюдались
случаи кормления взрослыми птицами чужих слётков. Похожие случаи описаны
для перепелятников (Frumkin, 1994), причём автор акцентирует внимание на них и
доказывает, что более рано вылетающие
слётки уже покинувшие свои натальные
гнёзда, имеют лучшую выживаемость, в
том числе и потому, что паразитируют на
выводках с более мелкими птенцами, отбирая корм, принесённый им родителями.

Балобаны Кизилка (RUSA09) и Чулым (RUSA10) в
гнезде. Республика Хакасия, 28.06.2016 г.
Фото И. Карякина.
Saker Falcons named Kizilka (RUSA09) and Chulym
(RUSA10) in the nest. Republic of Khakassia,
28/06/2016. Photo by I. Karyakin.
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Слётки балобана из одного выводка через месяц после вылета всё
ещё ночуют вместе на
одной присаде. Республика Тыва, 30.07.2018 г.
Фото И. Карякина.
Siblings of the Saker
Falcon a month after
fledged, still spend the
night together on one
perch. Republic of Tyva,
30/07/2018.
Photo I. Karyakin.

В нашем случае разница между отлётом
сибсов с гнездовых территорий варьировала от 1 до 21 дня, причём некоторые
молодые продолжали держаться на участке уже после прекращения их кормления
родителями, другие отлетали с участка в
период интенсивного кормления родителями более молодых слётков. Эти наблюдения идут вразрез с мнением о том, что
молодёжь старается продлить зависимость
от взрослых птиц, а не раньше покинуть
гнездовую территорию, сделанным на основании исследований других групп птиц
(деревенская ласточка Hirundo rustica и
серая неясыть Strix aluco) (см. например,
Gruebler, Naef-Daenzer, 2008; Sunde 2008).
На пустельгах отмечено, что в гнёздах с
постоянным достатком пищи птенцы дольше не покидали гнездовые участки после
вылета (Vergara et al., 2010). Искусственное увеличение питания путём подброса
еды в гнёзда красных коршунов (Milvus
milvus) и испанских могильников (Aquila
adalberti) значительно увеличило продолжительность зависимого послегнездового периода слётков (Bustamante, 1994;
Muriel et al., 2015). Аналогичные эксперименты с перепелятником (Accipiter
nisus) и тетеревятником (Accipiter gentilis)
также показали, что дополнительное питание, подкладываемое в гнёзда, увеличивает период зависимости молодых от
гнёзд (Bustamante, 1994 со ссылкой на
неопубликованные данные И. Ньютона и
Р. Кенварда). Тем не менее, для чёрных
коршунов (Milvus migrans) и тетеревятников в другом исследовании авторы не
обнаружили взаимосвязи между продолжительностью зависимого послегнездово-
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го периода и экспериментальным снабжением слётков дополнительной пищей
(Bustamante, 1994; Kennedy, Ward, 2003).
То же самое наблюдение было сделано в
ходе подкормки нативных выводков с подсаженными к ним питомниковскими птенцами
(см. Шнайдер и др., 2018 на стр. 66–94)
– подкормка никак не повлияла на смещение сроков разлёта на более поздние,
даже наоборот, часть старших птенцов
из гнёзд, в которых осуществлялась подкормка, покинули гнездовые территории
раньше остальных, в том числе слётков с
соседних контрольных гнёзд, на которых
подкормка не велась (возраст птенцов был
одинаков). На одном из гнёзд, на котором
было организовано постоянное видеонаблюдение вплоть до прекращения посещения его слётками, к концу 10-го дня после
вылета подкормка оставалась нетронутой,
несмотря на то, что слётки преследовали
взрослых птиц, требуя от них корм (иногда успешно). При этом самка с этого гнезда (младшая в выводке) покинула участок
в сроки, не отличающиеся от таких же
самок из других гнёзд, на которых подкормка не осуществлялась. Учитывая это,
становится сомнительной однозначность
предположения о том, что молодёжь до
последнего готова держаться на гнездовой
территории под опекой родителей.
В ряде исследований разных видов хищных птиц (луговых луней Circus pygargus
и пустельг) описано, что доминирующие
слётки пытаются монополизировать еду,
доставляемую родителями (Arroyo et al.,
2002; Vergara, Fargallo, 2008). Таким образом, конкуренция за ресурсы между
братьями и сёстрами после вылета из
гнезда может определять отлёт птенцов с
гнездовой территории, причём в первую
очередь наиболее слабых. Но нашими
исследованиями она не подтверждена.
В большинстве случаев старшие птенцы
(особенно самцы) отлетали с участков
раньше младших. Внутривыводковая конкуренция за еду, приносимую родителями, во время зависимого послегнездового
периода не обнаружена и в исследовании
обыкновенных пустельг во Франции (Boileau, Bretagnolle, 2014), что говорит о том,
что в различных условиях среды данный
фактор может и не проявляться.
В нашем исследовании самцы быстрее
наращивали дальность удаления от гнезда
после вылета и раньше покидали гнездовые участки и начинали разлёт, нежели
самки, также как это было доказано для
ястребов-перепелятников (Frumkin, 1994).
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Слёток балобана на
присаде около гнезда.
Фото И. Карякина.
Fledgling of the Saker
Falcon on perch near
the nest.
Photo by I. Karyakin.
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Продолжительность зависимого послегнездового периода в нашем исследовании (26–50 дней, в среднем 40±8,6 дней)
идентична той, что получена для балобанов в Центральной Монголии (31–52 дня,
в среднем 40±4,4 дней) (Rahman et al.,
2015), но несколько меньше сроков для
Крыма (30–64, в среднем 44 дня) и Центральной Европы (Prommer et al., 2012;
2014). Если в нашей выборке отчётливо
прослеживается (t=-3,23, p=0,006) более
ранний отлёт с участков самцов (в среднем
32,2±4,55 дней, медиана 31 день), чем самок (в среднем 43,91±7,42 дней, медиана
46 дней), то для Монголии разницу между
полами не удалось выявить. Зато в Монголии была обнаружена разница между
молодыми, выросшими в искусственных
гнездовьях в ровной степи, и в естественных гнёздах (Rahman et al., 2015).
Топография гнездового участка, несомненно, определяет послегнездовое поведение слётков. Там где у соколов нет возможности присаживаться на возвышенные
над землёй субстраты (например, при
гнездовании на одиночном дереве или в
искусственном гнездовье среди открытой
степи), их перемещения ограничиваются
наличием мест, где они могут безопасно
проводить ночь или прятаться от солнца
днём. Если же на гнездовом участке в радиусе 3-х км от гнезда присутствует множество субстратов, которые слётки могут
успешно использовать в качестве присад
и мест ночёвки, тогда они более активно
осваивают территорию, быстрее наращивают дистанции разлёта от гнезда, их перемещения не связаны с определёнными
присадами. Последнее является важным
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моментом для выживания слётков, при наличии на территории крупных хищников,
эффективность охоты которых на слётков
балобана увеличивается в разы, если те
привязаны к постоянной присаде. Например, в Монголии, прослеживанием слётков показано, что на искусственных гнездовьях, расположенных в открытой степи,
и не имеющих вокруг хорошо укрытых
присад, более крупные хищники добывали
больше слётков балобанов, чем из естественных гнёзд (Rahman et al., 2015). При
этом авторы отмечают, что в искусственных гнёздах выводилось больше птенцов,
поэтому общая продуктивность размножения в искусственных и естественных
гнёздах существенно не отличалась.
Во время послегнездовых кочёвок балобаны хаотично рассеиваются в разных
направлениях (см. например, Gamauf,
Dosedel, 2012; Nemcek et al., 2014;
Prommer et al., 2012; 2014). Но если в
Европе или в Центральной Монголии территория более или менее однотипна на
больших пространствах, и соколы могут
достаточно широко разлетаться в разных
направлениях, то в условиях Алтае-Саянского региона места пригодные для
кочёвки балобанов ограничены горными
котловинами, вокруг которых в северном
направлении простирается обширная
тайга, где для балобанов практически нет
доступной пищи. Поэтому на дальние дистанции молодые балобаны из Алтае-Саянского региона могут откочёвывать лишь в
южном или западном направлении. Аналогичная ситуация складывается в Крыму,
ограниченном с юга Чёрным морем, где
послегнездовые кочёвки соколов идут
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Балобан по имени
Камыш (RUSA06).
Республика Хакасия.
Фото И. Карякина.
Saker Falcon named
Kamysh (RUSA06).
Republic of Khakassia.
Photo by I. Karyakin.

в направлении восток – северо-восток
(Prommer et al., 2014).
Горы не являются препятствием для соколов, они легко преодолевают хребты с высотами более 4 тыс. м. над уровнем моря.
Более того, соколы выбирают пересекать
горные хребты, что мы видим по трекам
птиц, движущихся в юго-западном направлении по границе Казахстана и Китая.
Несмотря на широкий разлёт в период послегнездовых кочёвок, на миграцию
большая часть птиц уходит в южном или
юго-западном направлении, даже если в
ходе кочёвок они перемещались на север к
границе гнездового ареала вида. Для Центральной Европы, например, показано, что
независимо от места рождения, практически все ювенильные балобаны мигрируют
на юго-запад (средний азимут 210°) (Prommer et al., 2012). Для популяций Центральной Монголии при широком послегнездовом разлёте также показана миграция
преимущественно в юго-западном направлении (Potapov et al., 2002; Dixon et al.,
2017), что определяется оптимальными условиями зимовки для балобанов в Тибете.
Ранее предполагалось, что для азиатских
популяций, в отличие от европейских, мигрирующих преимущественно на юго-запад, более характерна веерная миграция,
и условная граница между птицами, склонными к веерной миграции и миграции в
западном – юго-западном направлении
проходит где-то в Алтае-Саянском регионе
(Prommer et al., 2012). Однако современные сведения показывают, что миграционное поведение балобанов куда менее
однозначно – перемещения птиц из АлтаеСаянского региона невозможно разделить
между двумя вероятными моделями миграции. В регионе формируется широкая
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зона интерградации между обыкновенным
(западным) балобаном (F. ch. cherrug), ведущим себя как типичный мигрант, и комплексом восточных форм (F. ch. milvipes,
F. ch. progressus), склонных к осёдлости,
которые, наряду с особями смешанных
фенотипов («saceroides»), абсолютно доминируют в горной части Алтае-Саянского региона (см. Карякин, 2011). Учитывая
это, можно предполагать полное смешение
стратегий миграции молодых балобанов,
по причине хотя бы частичного наследования функций, определяющих у птиц тягу
к дальним перемещениям и, возможно, к
направлению миграции, индивидуальной
адаптации к геоморфологическим условиям на стыке Средней и Центральной Азии и
ориентации на соседей своего вида, которую исключать также нельзя.
Дальность миграции ювенильных балобанов из Алтае-Саянского региона очень
сильно варьирует из-за того, что области
стабильных зимовок лежат в широком диапазоне от самых южных границ региона
до Цинхай-Тибетского плато и ПамироАлая. Где останется зимовать та или иная
птица, зависит от целого комплекса факторов, которые при малой выборке данных довольно сложно вычислить. По этой
же причине сложно сказать есть ли разница в дальности миграций между самцами
и самками. В нашем исследовании самцы в
среднем меньше времени потратили на миграцию (4,67±2,52 дней, медиана 5 дней),
чем самки (6,17±2,48 дней, медиана 6,5
дней), за счёт того, что дистанции миграции самцов (994,0±652,21 км) оказались
в среднем меньше, чем таковые самок
(1338,0±456,95 км), но разница средних
не надёжна из-за малой выборки и широкого диапазона показателей. В то же время для Европы на большем материале при
более надёжной разнице (р=0,05) показано, что самки зимой мигрируют дальше и
дольше, чем самцы и, в частности, в Сахель
мигрировали на зимовку только молодые
самки (Prommer et al., 2012).
Площадь индивидуальных участков молодых балобанов в натальной области
до разлёта достаточно стабильна, если
ориентироваться на максимальную плотность распределения 95% локаций (Kernel) – 5,70±3,87 км2. Но индивидуальные
участки на зимовках, вероятно, могут существенно различаться у разных птиц в
разных местообитаниях. В нашем исследовании площадь индивидуальных участков в зимний период, рассчитанная как
MCP 100%, очень сильно варьировала,
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изменяясь от 3,7 до 425,1 тыс. км2, т.е.
фактически изменяясь более чем в 100
раз. То же самое показано для зимних
участков монгольских соколов в Тибете,
площадь миграции которых, рассчитанная как MCP 70% варьировала от 3 км2 до
18,5 тыс. км2 (Dixon et al., 2017). Площади индивидуальных участков, основанные
на плотности 50% локаций (Kernel 50%), в
Тибете варьировали от 3,6 до 131,5 км2,
составив в среднем 36,98 км2 (Dixon et al.,
2017), что несколько ниже площади индивидуальных участков наших птиц, зимовавших в Казахстане, Северо-Западном Китае и Монголии (36,1–132,81, в среднем
79,82±35,83 км2). Определённо, площадь
участков зависит от доступности и численности кормового ресурса и в Тибете, он
видимо выше, за счёт высокой плотности и
концентрации колоний черногубой пищухи (Ochotona curzoniae). Вероятно, ни полёвка Брандта (Lasiopodomys brandtii), ни
песчанки (Rhombomys opimus, Meriones
sp.), ни другие виды пищух (Ochotona alpina, O. pallasi, O. dauurica), не могут обеспечить стабильного питания на ограниченной площади. Поэтому балобаны, не
добравшиеся зимовать на Цинхай-Тибетское плато, вынуждены совершать более
длинные перемещения и осваивать большую площадь для кормодобычи, а, вероятно, и менять в течение зимы несколько
участков, осваивая новые, после подрыва
кормового ресурса на предыдущих. По
крайней мере, такая стратегия зимовки
показана для самца и самки, зимовавших
в Монголии. То же самое можно отметить,
анализируя перемещения самки, зимовавшей в натальной области Хакасии и в
Казахстане. И если в Хакасии МCP 100%
определён в 8027,66 км2, а Kernel 50% –
в 70,82 км2, то в Казахстане эти параметры были существенно ниже, особенно в
третью зиму и составили 501,25 км2 (MCP)
и 20,98 км2 (Kernel 50%), тем самым приближаясь к тибетским показателям.
Две молодые птицы в нашем исследовании, пережившие первую осень и зиму,
вернулись в натальную область, причём
одна птица провела в натальной области
1,5 года, т.е. не только следующее лето,
но и следующую зиму и третье лето и лишь
на третьем году жизни ушла во вторую
миграцию, причём в тот же район зимовки, что и в первую зиму. Исследованиями
в Европе также показано, что со второго
года балобаны возвращаются на свои предыдущие места зимовки в последующие
годы, при этом время, проведённое в ме-
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Слёток балобана на присаде (месяц после вылета из
гнезда). Фото И. Карякина.
Fledglings of the Saker Falcon on perch (30 days after
fledged). Photo by I. Karyakin.

стах зимовки, сокращается (Prommer et
al., 2012).
Если ранее успешная зимовка балобанов была доказана только для Тувы и Монголии (Sumiya et al., 2001; Карякин и др.,
2005b), то современные данные позволяют утверждать, что балобан успешно зимует в пределах всего гнездового ареала
в Алтае-Саянском регионе, включая местообитания на северной границе ареала
вида (Хакасия и Красноярский край), однако это относится, видимо, только к птицам вторго года жизни и более старшим.
За весь период исследований в Алтае-Саянском регионе нет фактов зимовки ювенильных балобанов – они все мигрируют
за пределы региона, несмотря на хорошие условия для зимовки в Туве и на Алтае. Этим алтае-саянские балобаны существенно отличаются от своих европейских
собратьев, которые в первый год жизни
являются частичными мигрантами. Почти
все центральноевропейские ювенильные
балобаны осенью перемещаются в юго-западном направлении, но лишь около трети
из них покидают гнездовой ареал и показывают среднюю или дальнюю миграцию,
остальные же птицы остаются в пределах
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Слёток балобана устроился на ночёвку около
гнезда (40 дней после
вылета из гнезда).
Фото И. Карякина.
Fledgling of the Saker
Falcon on perch near
the nest (40 days after
fledged).
Photo by I. Karyakin.

гнездового ареала и совершают только локальные или региональные перемещения в
одном и том же направлении, или вообще
держатся на небольших индивидуальных
участках без каких-либо заметных перемещений (Prommer et al., 2012). То же самое
характерно и для крымских балобанов, которые, в большинстве случаев, после периода последгнездовых кочёвок возвращаются в Крым (Prommer et al., 2014).
Низкий уровень выживаемости балобанов в первый год жизни –11,76% в наших исследованиях – сравним с таковым в
Монголии, где при существенно большей
выборке выживаемость молодых в течение года составила 11,4% (Dixon et al.,
2016). Вклад браконьерства в отход молодых птиц в нашем исследовании составил
47,06% (причём 87,5% птиц, изъятых из
природы браконьерами – самки), а гибель
на ЛЭП – 11,76%. В Монголии вклад браконьерства (или легального отлова, разрешённого в этой стране) оказался также
высоким, причём не только в отношении
молодых, но также и в отношении взрослых птиц – 3 PTT из 8, установленных на
взрослых птицах, были найдены исследователями после того, как были срезаны
ловцами с пойманных птиц, и брошены
в степи, что позволило найти их, т.к. они
продолжали передачу из одной точки
(Dixon et al., 2016). Даже если предположить, что не менее половины балобанов,
отловленных для нужд соколиной охоты,
погибли бы по иным причинам, останься
они в природе, выживаемость балобанов
приближалась бы к 35%, что выше того
уровня, который определён для Казахстана (23%), так как он учитывает вклад отлова соколов для нужд соколиной охоты
(Kenward et al., 2007), но ниже такового,
определённого для Азии (50%) на основании только экспертных мнений (Ковач и
др., 2014). Очевидно, что в условиях непрекращающегося браконьерства и ста-
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бильного спроса на диких соколов в среде
сокольников из стран Ближнего Востока,
оценки выживаемости балобанов должны
быть пересмотрены с учётом данных прослеживания птиц, помеченных трекерами.
Несмотря на то, что в Международном
плане действий по балобану (Ковач и др.,
2014) акцентируется внимание на гибели
соколов на ЛЭП, как на важнейшей проблеме выживания этого вида, в нашем исследовании её вклад существенно меньше,
чем браконьерства. Конечно, ЛЭП как
фактор элминиации балобанов в АлтаеСаянском регионе, идёт на втором месте
после отлова, но с достаточно серьёзным
отрывом – его влияние примерно в 4 раза
ниже. Несомненно, в Монголии и Китае,
в местах обилия добычи и концентрации
балобанов на кочёвках, миграции и зимовках, при отсутствии каких-либо естественных присад, кроме птицеопасных
ЛЭП, смертность соколов может достигать
очень высоких показателей, что показано
многими исследованиями (Gombobaatar
et al., 2004; Harness, Gombobaatar, 2008;
Harness et al., 2008; Amartuvshin et al.,
2010; Dixon et al., 2013; 2014; 2017;
2018). Но для популяций балобанов из
российской части Алтае-Саянского региона этот фактор менее значим, так как
большинство соколов встречаются с птицеопасными ЛЭП лишь в узкий период
кочёвки и миграции, и то, на ограниченной территории, так как основная зона
кочёвок российских балобанов лежит
вне зоны распределения линий, опасных
для птиц. Это доказано несколькими исследованиями на разных территориях
Алтае-Саянского региона (Карякин и др.,
2009; 2013; Николенко, 2011; Карякин,
2012; Николенко, Карякин, 2012). Тем не
менее, для выживания балобана надо добиваться, чтобы все ЛЭП были полностью
безопасными для птиц, для чего нужны целевые работы по их реконструкции и оснащению эффективными ПЗУ, особенно в
Монголии и в северо-западном Китае.
Ещё один важный фактор, который может наносить ущерб балобанам, который
ранее считался весомым лишь в отношении сапсана (Falco peregrinus) и тетеревятника (Accipiter gentilis) – это уничтожение хищников голубеводами. В нашем
исследовании не получено свидетельств
непосредственного убийства меченных
соколов голубеводами, однако показана
регулярная охота балобанов на голубей в
городах и посёлках, особенно на зимовке,
что несёт угрозу для птиц, если они будут
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Балобан по имени
Чулым (RUSA10),
погибший в Китае в
результате поражения
электротоком на ЛЭП.
Фото Р. МаМинга.
Saker Falcon named
Chulym (RUSA10)
electrocuted in China.
Photos by R. MaMing.

добывать декоративных голубей на территориях, где активность голубеводов достаточно высока.
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Резюме
Статья подготовлена по результатам серии исследований, проводившихся в Египте с начала декабря 2012 г. по
май 2018 г. Основной целью исследования было изучение размножения местной осёдлой популяции желтоклювого коршуна (Milvus aegyptius). В общей сложности были обнаружены 74 активных гнезда и 2 неактивных
гнезда желтоклювого коршуна в окрестностях Каира, Луксора, на озере Нассер и рядом с Абу-Симбел.
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, чёрный коршун, Milvus migrans, желтоклювый коршун,
Milvus aegyptius, гнездование, Египет.
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Abstract
The article is based on a series of surveys started in early December 2012 and ended in May 2018. The main goal
of the study was a survey of the local resident breeding population of Yellow-Billed Kite (Milvus aegyptius). In
total, 74 active nests and 2 inactive nests of Yellow-Billed Kite were found in surroundings of Cairo, Luxor, Lake
Nasser and Abu Simbel.
Keywords: birds of prey, raptors, Black Kite, Milvus migrans, Yellow-Billed Kite, Milvus aegyptius, breeding,
Egypt.
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Введение
До недавних пор желтоклювый коршун
(Milvus migrans aegyptius) рассматривался как подвид чёрного коршуна (Milvus
migrans), но теперь его считают полноценным видом. Существует два подвида – номинативный aegyptius, встречающийся в
северо-восточной Африке и южной части

Introduction
Until recently Yellow-Billed Kite Milvus
migrans aegyptius was considered as a subspecies of Black Kite Milvus migrans, but
now it is commonly regarded as a full species. It has two subspecies that are nominate aegyptius in NE Africa (and S Arabia)
and ssp. parasitus in the rest of sub-Sahara
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Аравийского полуострова, и ssp. Parasitus,
обитающий в тропической части Африки к
югу от Сахары. Взрослые желтоклювые коршуны имеют более яркий рыжий цвет тела
и голову того же цвета, более узкие крылья
с заострёнными концами (всего пять «пальцев») и несколько более глубокую выемку на
хвосте, чем чёрный коршун. Его легко узнать
по полностью жёлтому клюву. Желтоклювый
коршун, как правило, выглядит однородно
окрашенным, не имеет никаких выраженных
отметок на нижней стороне крыла, а белое
поле на основании первичных маховых выражено слабо (Forsman, 2016).
Желтоклювый коршун – редкий осёдлый
гнездящийся вид дельты и долины р. Нил.
Поскольку у взрослых птиц местной гнездящейся популяции клюв жёлтый, то их легко
отличить от взрослых мигрантов из Евразии, которые имеют чёрный клюв. Гнездование египетской популяции происходит
с декабря по июнь (Goodman, Meininger,
1989). Шелли (Shelley, 1872) утверждал, что
это многочисленный вид по всей долине и
дельте Нила. Сегодня он очевидно редок в
северной части дельты, и нет никаких недавних сведений касательно размножения
этого вида в окрестностях Эль-Файюм и Суэцкого канала. На гнездовании желтоклювый
коршун был найден в Абу-Симбел и предположительно гнездится и в других местах
вдоль побережья озера Насер (Goodman,
Meininger, 1989). Данная статья подготовлена по результатам недавних исследований
популяции желтоклювого коршуна в Египте
с 2012 по 2018 годы, и подтверждает гнездящийся статус вида в Египте, в частности в
окрестностях озера Насер.
Методы и область исследований
Обследование территории было начато
в начале декабря 2012 и окончено в мае
2018. Основной целью было изучить местную осёдлую гнездовую популяцию желтоклювого коршуна. Местные гнездящиеся
коршуны легко отличимы от пришлых мигрантов по окрасу и чисто жёлтому цвету
клюва. Также гнездящиеся птицы держатся
неподалёку от своих гнёзд для ухаживания
или гнездования. Мы обследовали на автомобиле подходящие места для гнездования
этого вида в Шарм-Эль-Шейхе, Сэнт Кэтрин,
Эль-Аббаса, Каире, Луксоре, Асуане, озере
Нассер и Абу-Симбел. Большинство гнездовых участков посещались на автомобиле, за
исключением островов и скал западной части озера Нассер от Асуана до Абу-Симбел,
которые были обследованы в 2016–2017
годах с лодки. После высадки на остров
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Желтоклювый коршун (Milvus migrans aegyptius).
Январь 2013. Фото М. Хабиба.
Yellow-Billed Kite (Milvus migrans aegyptius).
January, 2013. Photo by M. Habib.

Africa. Adult Milvus aegyptius are more
brightly rufous with concolorus head, narrower wing and more pointed wingtip (only
five fingers) and slightly more deeply forked
tail than Black Kite; it always identified by
all-yellow bill. Yellow-Billed Kite as a rule
appear rather uniform, lacking any strong
markings on the flight feather of the underwing and the lighter window of the primaries is poorly defined (Forsman, 2016).
Yellow-Billed Kite is a scarce resident
breeding species in the delta and valley of
the Nile. Adults of Egyptian breeding form
has yellow bills and could be easily distinguished in the field from adult of Eurasian
migrants which have black bills. The Egyptian breeding population nests between
December and June (Goodman, Meininger,
1989). Shelley (1872) stated that this species was abundant throughout Delta and
Valley of the Nile. Nowadays it is decidedly
rare in the northern part of the Delta and
there are no recent breeding records from
the Faiyum or Suez Canal areas. The species has been found breeding at Abu Simbel
and presumably does so elsewhere along
the shore of Lake Nasser (Goodman, Meininger, 1989). This paper documents recent
surveys of Yellow-Billed Kite in Egypt from
2012–2018 and confirms the breeding status in Egypt especially at Lake Nasser.
Methods and Study Areas
A new series of surveys started in early
December 2012 and ended in May 2018.
Main goal was to survey the local resident
breeding population of Milvus aegyptius.
Distinguishing local breeders from migrating and wintering individuals is not difficult
based on plumage and clear yellow bill. Lo-
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Табл. 1. Гнёзда желтоклювого коршуна (Milvus aegyptius), найденные в ходе полевых исследований в Египте в 2012–2018 гг. и их статус.
Нумерация точек обнаружения гнёзд соответствует нумерации на рис. 1.
Table 1. Yellow-Billed Kite (Milvus aegyptius) nests found during surveys in Egypt from 2012–2018 and their status. The numbering of the
nest locations corresponds to that in fig. 1.

Гнездо / Nest

Дата
№ Date
1 01/2014

Место
Location
Каир / Cairo

Статус
Status
Вероятное гнездование
Probable breeding
2 01/2014–2017 Луксор / Luxor
Вероятное гнездование
Probable breeding
3 04/2013–2015 Аббаса / Abbasa
Нет гнездования
Not breeding
4 01/2011–2017 Асуан / Aswan
Вероятное гнездование
Probable breeding
5 25/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
6* 26/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
7 28/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
8 29/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
9 29/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
10 29/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Нет гнездования
Not breeding
11 30/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
12 30/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
13 30/04/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
14 01/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
15 01/05/2017
Бухта Корско / Korsko Bay
Гнездование / Breeding
16 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
17 02/05/2017
Храм Амада / Amada Temple Гнездование / Breeding
18 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
19 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
20 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
21 02/05/2017
Кассер Ибрим / Kasser
Гнездование / Breeding
Ibreem
22 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
23 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
24 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
25 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
26 02/05/2017
Озеро Нассер / Lake Nasser Гнездование / Breeding
27 03/05/2017
К западу от о-ва Тошика
Гнездование / Breeding
Around West of Toshika island
28 04/05/2017
К востоку от о-ва Тошика
Гнездование / Breeding
Around East of Toshika Island
29 04/05/2017
О-в Тошика
Гнездование / Breeding
Toshika Island
30 04/05/2017
О-в Тошика
Гнездование / Breeding
Toshika Islan
31 05/05/2017
Бухта Абу Симбел
Гнездование / Breeding
Abu Simbel Bay
Всего / Total

Активное Неактивное
Active Non-active
2
1

Содержимое гнезда
Nest contents
Птенцы
(возраст в
днях)
Яйца Nestlings (age,
days)
Eggs

2

2
1
1
1
1
1

2 (35–40)
4
1 (20)
1 (20)
1 (20)
1

1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1

2 (30–35)

1

2 (20)
1 (20–25)
2 (2)
1 (21)

1
1
1
1
2
18
12
1

2

1

2 (8–10)
2 (20)

4
74

2

Примечание / Note: * - самка с чёрным клювом! / female with a black bill!

птицы на нём выявлялись и подсчитывались
с возвышающихся обзорных точек, для снижения фактора беспокойства. Время посещения гнёзд ограничивалось максимум 15
минутами, а большинстве же случаев занимало мене пяти минут. Мы учитывали число активных гнёзд, которое определялось
как суммарное число занятых и пустующих
гнёзд, но которые очевидно абонировались
в текущем гнездовом сезоне (Bibby et al.,

cal breeders also stay close to the nest for
courtship or nesting. Most of the promising
nesting sites were surveyed by car at Sharm
El Shekh, Saint Katherine, El Abbasa, Cairo,
Luxor Aswan Lake Nasser & Abu Simbel.
Most of the nesting sites were reached by
a car except islands and cliffs at the western side of Lake Nasser from Aswan to Abu
Simbel that were surveyed in 2016–17 from
the boat. After landing on an island birds
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2007). Локации всех
гнёзд были получены
с помощью GPS. Гнездовые участки посещались несколько
раз в серии коротких
проверок.
Первое
посещение было 20
декабря 2012 года,
затем 15 января
2013, 20 февраля
2014, с 24 апреля по
5 мая 2016, 2017 и
2018. Мы использовали бинокли и зрительные трубы Zeiss,
для идентификации,
наблюдения за поведением, подсчёта
птенцов, особенно
для гнёзд в труднодоступных
местах,
таких как скалы. Подсчёты проводились
методом сплошного
учёта.
Результаты
В ходе исследований мы обнаружили
зимующих чёрных
коршунов
(Milvus
migrans) в Луксоре, Асуане, Аббасе,
Шарм-Эль-Шейхе,
Сэнт Кэтрин и Абу-Симбел.
Местных гнездящихся желтоклювых
коршунов (Milvus aegyptius) мы нашли
только в Каире, Луксоре, на озере Нассер и в Абу-Симбел (табл. 1, рис. 1). Всего было обнаружено 74 активных и 2 старых гнезда.

Рис. 1. Распределение активных гнёзд желтоклювого коршуна (Milvus aegyptius), найденных в ходе
полевых исследований в Египте в 2012–2018 гг.
Нумерация точек обнаружения гнёзд соответствует
нумерации в табл. 1.
Fig. 1. Distribution of the Yellow-Billed Kite (Milvus
aegyptius) active nests found during surveys in Egypt
from 2012–2018 and their status. The numbering of
the nest locations corresponds to that in table 1.

Табл. 2. Ежегодный гнездовой цикл желтоклювого коршуна в Египте.
Table 2. Annual breeding cycle of Yellow-billed Kite Milvus aegyptius in Egypt.
Период размножения / Breeding activity

Пик / Peak period

Занятие гнездового участка
Occupation of home range

В течение всего года
All year

Территориальное поведение и токование
Territorial behavior and displaying

Январь – март
January to March

Ухаживание и строительство гнезда
Courtship and nest building

Декабрь – февраль
December to February

Откладка яиц
Egg laying

Февраль – апрель
February to April

Насиживание
Incubation

Февраль – май
February to May

Выкармливание птенцов
Nestling period

Март – май
March to May

Лётные выводки
Fledgling period

Май – август
May to August

were observed and counted from elevated
vantage points to prevent disturbance. Visiting of nests was limited to maximum of 15
minutes, but often took less than 5 min. We
counted apparently occupied nests, defined
as the sum of occupied and unoccupied
nests that appear to have been used (active
nest) during the present breeding seasons
(Bibby et al., 2007). Positions of all nests
were recorded via GPS if possible. Nesting
sites were visited several times. The first
visit was on December 29 of 2012, and the
latter visits on 15 Jan 2013, 20 Feb 2014, 24
April – 5 May of 2016, 2017&2018. Zeiss
Binoculars and a spotting scope were used
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Желтоклювые коршуны
(Milvus aegyptius):
A–B – брачные игры,
C – взрослая птица
со строительным
материалом для гнезда,
D – взрослая (слева)
и молодая (справа)
птицы,
E–F – слёток текущего
года, G – молодая
птица в первую зиму,
H – взрослая птица с
добытой рыбой.
Фото М. Хабиба.
Yellow-Billed Kites
(Milvus aegyptius):
A–B – mating games,
C – adult bird with
material for nest building,
D – adult (left) and
young (right) Kites,
E–F – fledglings of
current
year, G – juvenile in
the first winter,
H – adult bird with
caught fish.
Photos by M. Habib.

Изучение пернатых хищников

Raptor Research
Гнёзда желтоклювых
коршунов на стенах
старых храмов – A–B,
гнездо на скале (самка
на кладке) – C, кладка
из 3-х яиц – D, пуховые птенцы в гнезде
на скале (2 птенца и 2
яйца) – E, оперяющийся птенец в гнезде на
тамариске – F, ночёвка
коршунов – G.
Фото М. Хабиба.
Nests of the YellowBilled Kites on the walls
of old temples – A–B,
nest on the cliff (female
on clutch) – C, clutch
with 3 eggs – D, nestlings in the nest on the
cliff (2 nestlings and 2
eggs) – E, nestling in
the nest in the Tamarisk
tree – F, roosting site
– G.
Photos by M. Habib.
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Гнездовое поведение
В Египте коршун начинает класть яйца с
февраля по апрель (табл. 2). Последующие
данные приводятся на основании наших шестилетних исследований. Желтоклювый коршун территориален, в южной части Египта
пары начинают ухаживания и строительство
гнезда с последней недели декабря по вторую неделю февраля. Гнездовая постройка
сооружается из засохших ветвей кустарников и материалов, принесённых течением
с кораблей и рыбацких лодок, выстилается
шерстью овец и сухими зелёными водорослями. Располагаются свои гнёзда желтоклювые коршуны на скалах, на вершинах тамарисковых деревьев или на старых зданиях.
Также желтоклювые коршуны могут занимать гнездовые постройки пустынного буроголового ворона (Corvus ruficollis). Гнёзда
используются по многу лет, ежегодно подновляемые новыми ветками.
Откладка яиц начинается с третьей недели февраля по первую неделю апреля.
Всего в кладке от одного до 4 яиц. Слётки
появляются со второй недели мая, по конец июля.
Кормовое поведение
В окрестностях Нила и озера Нассер,
желтоклювые коршуны ловят живую рыбу
на Ниле. В гнездовой сезон самцы являются преимущественными добытчиками пищи,
снабжая добычей самку и птенцов в гнезде.
Диета состоит преимущественно из рыбы.
Вылупление птенцов происходит асинхрон-

Питание желтоклювого
коршуна: A – гнездо
с останками добытых
рыб, B – D – останки
разных рыб, добытых
коршунами.
Фото М. Хабиба.
Diet of the Yellow-Billed
Kite: A – nest with
the remains of fishes,
B – D – remains of the
different fishes preyed
by Kites.
Photos by M. Habib.

Изучение пернатых хищников
for observing behavior, identification, and
counting nestlings at nests in difficult to
reach areas especially at cliffs. Counts were
made using the total count method.
Results
During the survey we found wintering Black
Kite M. migrans at Luxor, Aswan, Abbasa,
Sharm El Shekh, Saint Kathrin and Abu Simbel.
Resident breeding Yellow-Billed Kite
M. aegyptius we found along Cairo, Luxor, Lake Nasser and Abu Simbel (table 1,
fig. 1). In total, 74 active nests and 2 inactive nests were found.
Breeding behavior
In Egypt, Kites start laying eggs from February till April (table 2). Based on six years
of observation, Yellow-Billed Kite are territorial, and pairs start displaying, courtship
and building nests from the last week of December to the second week of Feb in southern Egypt. Nests are made from twigs of dry
bushes and drifted materials from ships and
fishing boats lined with sheep wool or dry
green algae. Nests are built mainly on cliffs,
on top of Tamarisk trees or old building.
Nests of Brown-Necked Raven (Corvus ruficollis) also could be used by Yellow-billed
Kites. Nest are used in successive years,
adding new twigs every year.
Bird started to lay eggs in clutches consist of
1–4 eggs from the third week of February to
the first week of April. Fledglings occur from
the second week of May to the end of July.
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Желтоклювые
коршуны: линяющие
птицы в апреле (2016)
– A и в мае (2017) – B,
C – взрослый самец
с уклоном в рыжую
морфу, D – взрослая
самка с уклоном в
тёмную морфу.
Фото М. Хабиба.
Yellow-Billed Kites:
moulting in April
(2016) – A, and May
(2017) – B, adult male
of rufous morphs – C
and adult female of
dark morphs – D.
Photos by M. Habib.

но, и самка продолжает насиживать кладку,
выкармливая уже вылупившихся птенцов.
В выкармливании участвуют оба родителя.
Самка обогревает птенцов в течение первой недели, а самец приносит самке еду,
которой она кормит птенцов. Примерно
через месяц птенцы начинают самостоятельно есть пищу, доставляемую родителями
в гнездо (Cramp, Simmons, 1980). После вылета молодые коршуны вместе со взрослыми
птицами скапливаются в рыболовецких заливах и около пристаней, в ожидании рыбных отходов.
Линька
Полная линька проходит ежегодно.
Взрослые особи начинают линять с началом гнездового сезона. Время линьки
варьирует в разных частях Африки, в зависимости от времени начала гнездового
сезона (Forsman, 2016). В Египте первичные маховые начинают линять у самок
раньше, чем у самцов, а рули начинают
линять позже первичных маховых.
Обсуждение
На основании наших исследований можно разработать стратегию охраны гнездовых ареалов и адресовать наши рекомендации Египетскому Протекторату для
претворения их в жизнь в будущем.

Feeding behaviour
Along the Nile and Lake Nasser, birds forage over Nile banks searching for live fish.
The most nutrition for the Kite’s family is supplied by a male during the breeding season.
He brings food to the nest for the female and
nestlings. The diet consists almost entirely
of fish. Hatching asynchronous and female
continue incubating while she feeds young.
Both parents care about nestlings. They are
brooded by female for the first week while a
male brings food to female who feeds young
bill-to bill. In about 30 days young kites start
eating prey brought by adults to a nest by
themselves (Cramp, Simmons, 1980). After
fledgling juvenile kites together with adults
gather around fisher men harbor and jetty
waiting for wastes & unwanted fish.
Moulting
Complete moult annually, adults normally start to moult at the onset of breeding.
Timing varies in different parts of Africa depending on local breeding seasons (Forsman, 2016). In Egypt primaries start molt in
female before male and molt of a tail starts
later than primaries.
Discussion
Based on our surveys, a strategic plan can
be made to protect the breeding areas of
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Молодой желтоклювый коршун. Апрель, 2016 г.
Фото М. Хабиба.
Immature Yellow-Billed Kite. April, 2016.
Photo by M. Habib.

Желтоклювый коршун сталкивается с
различными угрозами, среди которых
можно выделить европейских охотников,
особенно охотников с Мальты, которые
беспокоят птиц и убивают самок, насиживающих кладку, что было зафиксировано во время нашей работы. Еще большей
проблемой являются местные рыбаки,
которые высаживаются на острова в гнездовой период и собирают яйца. Запрет на
рыбную ловлю на озере Нассер во время
нереста, введенный местной администрацией, привёл к увеличению числа гнёзд
коршуна в 2017 г., по сравнению с предшествующим коротким периодом после
революции с 2012 по 2016 г. Помимо вышеописанного, также оказывать влияние
на гнездящихся птиц может браконьерство в дельте Нила и на озере Нассер. Необходимы дополнительные исследования
для сбора данных в период зимней охоты.
Благодарности
Я хочу поблагодарить круизную компанию озера Нассер за поддержку во время
исследований 2017 г., и компанию Карл
Цейсс за предоставленное для полевых
исследований оборудование.

Yellow-Billed Kite and to deliver recommendation to the Egyptian Protectorate unit
for future implementation.
Yellow-Billed Kite faces different threats.
European hunters especially hunters from
Malta disturb the birds and killed females
incubating eggs, which was recorded during our survey. More disturbance occurs
from local fishermen when they land on islands during the breeding season of Kites
and collect eggs. Banning of fishing during
a breeding season of fish at Lake Nasser imposed by the local authorities increases the
number of nests in 2017 comparing with the
short previous period after revolution from
2012 till 2016. Additionally, illegal hunting
in the Nile delta and Lake Nasser may have
an effect on breeding birds. Further survey
is needed to investigate the situation during
winter hunting seasons.
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Резюме
В статье приводятся сведения о пернатых хищниках, выявленных в ходе проведения 12-дневных полевых исследований на равнинах и низкогорьях Ассама (северо-восточная Индия). В ходе работы встречен 21 вид
дневных хищных птиц, в том числе 18 видов отряда Ястребообразные (Accipitriformes) и 3 вида отряда Соколообразные (Falconiformes), а также 11 видов отряда Совообразные (Strigiformes).
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Abstract
This article presents information on raptors species recorded during the 12-day of field studies in the plains and
lowlands of Assam (north-eastern India). In total, we observed 21 Bird of Prey species: 18 species of Accipitriformes and 3 species of Falconiformes, and 11 species of Strigiformes.
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Введение
Ассам – отдалённый штат на северовостоке Индии, этнически, исторически и
географически не являющийся частью Индостана, выделяемый вместе с 6 другими
штатами северо-востока в особую группу.
Как и другие северо-восточные штаты, Ассам был закрытым штатом в течение длительного периода гражданских
войн (1980–1990-е годы, с обострением
в 2002–2004 гг). Передвижение иностранцев и жителей других штатов Индии
по Ассаму было ограничено, район гор
Микир, Качар, верхнего Ассама и многие
территории Бодоленда были закрыты из
соображений безопасности путешественников. Таким образом, исследования фауны и флоры Ассама были фактически
ограничены территорией Национального
парка «Казиранга».
Интерес Ассама как фаунистического
региона заключается в слабой изученности фауны хищных птиц (особенно, зимующих видов умеренной Азии), а также в
особенном географическом расположении территории этого штата, являющегося
своеобразным мостом между Гималаями,
Индостаном (Индо-Гангской равниной)

Introduction
Assam is a remote state in north-eastern
India. Raptors species of Assam is poorly
studied, especially the wintering species of
temperate Asia, which attracts our interest
towards this region. The geographical location of this state was also in our interest
since it is a “bridge” between the Himalayas, Hindustan and western regions of Indochina. Located in the foothills of the Himalayas – at the “gates” of Central Asia – near
the gorges giving the passages to Tibet (the
largest in the Brahmaputra valley), Assam is
an important stopover place for migratory
birds.
Methods
The study area covered Guwahati and
its surroundings, Kaziranga National Park,
mountain ridges near villages Kohora and
Halowa, river Dibru near village Rangagora
and lake Maguri Bill, Tinsukia, an area between towns Makum and Digboi, and tropical forests of Dehing Patkai Wildlife Sanctuary (fig.1). The territory was visited from 9
to 21 February of 2018.
Standard methods of routing counts and
observation on points and observation on
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Местообитания хищных птиц Ассама: вверху слева – влажные разреженные (редкостойные) вечнозелёные тропические леса (Заказник
«Дехинг-Паткай, около города Дигбой), вверху справа – населённые пункты (город Гувахати), внизу слева – «Пхумди» (ассоциации
плавающей растительности – сплавины) и большие озера (озеро Магури в округе Тинсукия), внизу справа – рисовые поля, аналог
временных водоёмов в речных поймах (окрестности с. Кохора близ национального парка «Казиранга»). Фото С. Витера.
Raptor’s Habitats in Assam: top left – Wet sparse evergreen tropical forests (Dehing-Patkai wildlife sanctuary near Digboi), top right – settlements (Guwahati), bottom left – floating vegetation associations and large lakes (Lake Maguri in Tinsukia district), bottom right – rice fields as
analogue of temporary reservoirs in river floodplains (Kokhora vill. near the Kaziranga National Park). Photos by S. Viter.

и западными районами Индокитая. Горы
южной части штата (Микир, Качар) с точки зрения геоботаники представляют собой северо-западный шлейф тропических
лесов региона «Мизорам – Манипур – Качин». Долина Брахмапутры занята заболоченными саваннами и листопадными /
полулистопадными тропическими лесами,
имеющими общее происхождение с ландшафтами области «Дуара – Тераи» в предгорьях Гималаев. Юго-запад – холмы у города
Гувахати – это часть древнейшего геоблока
региона – гор Кхаси – Джайнтия и холмов
Гаро, которые с точки зрения геогенеза являются осколками древнейшей платформы
Индостана (Деканского нагорья). Высокие
области этих гор обособлены от умеренных климатических поясов в горах западного Индокитая и Гималаях и представляют
собой обособленный регион субтропической флоры Мегхалайи (Тахтаджян, 1978).
Располагаясь в предгорьях Гималаев –
у «ворот» Центральной Азии – вблизи
сквозных ущелий-путей на Тибет (самое
большое – ущелье Брахмапутры), Ассам
является важным местом остановки мигрирующих птиц.

plots were used (Buckland et al., 2008). The
length of routes varies from 0.4–1.5 to 15 km.
Observation points were set every 2 km of
route, where observation was conducted
for 1–2 hours. Plots size varies from 2
to 10 km2. Plots were set up in the areas
suitable for nesting and in the best foraging habitats. The locations of plots (n=5) are
depicted in fig.1.
For bird identification, we used field
guides (Fergusson-Lees, Christie, 2006; Arlott, 2015; Purkayastha, 2015) and audio
recordings of owls from xeno-canto (2018).
Results
Distribution, population numbers and
species associations of raptors
The main results of our raptor monitoring in Assam are present in tables 1 and 2
(number, density of populations, etc.).
The highest variability of raptor species we
found in ecotones between semi-deciduous
forests and agrarian landscapes (9 owl species and 16 diurnal Bird of Prey species, or
81.8% and 76.2% respectively from the total species number), and wet savannah with
forests strips (10 owl species and 14 diurnal

Raptor Research

Raptors Conservation 2018, 37
Все перечисленные выше факторы превращают Ассам в уникальный и интереснейший регион для фаунистов, ботаников
и любителей дикой природы. Безусловно,
не меньший интерес представляют и другие северо-восточные штаты Индии, однако наименее сложным для начинающего
исследователя природы северо-восточной
Индии является как раз Ассам.
В ходе проведения полевых исследований (12 дней) на равнинах и низкогорьях Ассама (северо-восточная Индия)
нами было выявлено 21 вид дневных
хищных птиц, в том числе 18 видов отряда (Accipitriformes) и 3 вида из отряда
(Falconiformes). Также нами были выявлены 11 видов из отряда Совообразные
(Strigiformes).
В настоящей статье приведена информация о биотопическом распределении,
численности и плотности популяций этих
видов птиц.
Методика
Территории проведения исследования:
город Гувахати и его окрестности (горные
склоны к востоку и юго-востоку от города), Национальный парк (далее НП) «Казиранга», северные отроги гор Микир у
деревень Кохора и Халова, берега реки
Дибру у села Рангагора и озеро Магури
(округ Тинсукия), город Тинсукия, территория между городами Макум и Дигбой
(в том числе тропические леса заказника
«Дехинг – Паткай» см. рис. 1). Территория
посещалась с 9 по 21 февраля 2018 г.
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Bird of Prey species, or 90.9% and 66.6%
respectively from total species number).
The density of owl population in these
landscapes is estimated as 9.7 breeding
territories (bt) per km2, and diurnal Birds
of Prey – from 0.5 bt/km2 (Upper Assam)
to 2.4 bt/km2. Few species dominating in
numbers, but most species have medium
population numbers or even rare. This model is typical for sustainable community developing under the balanced conditions of
available nesting sites and hunting habitats.
The lowest raptor density was found at
the edges of wet lowland tropical forests in
Upper Assam: only 1 ind. of Asian Barred
Owlet (Glaucidium cuculoides) was found
here on 13-km route.
In Mikir Mountains (semi-deciduous and
evergreen forests) we found 4 species of
diurnal Bird of Prey (or 19.05%) and 9 owl
species (or 81.8%). The density of owls here
was about 10.6 bt/km² and of diurnal Birds
of Prey – 1 bt/km2. Only one raptor species
(Crested Honey-Buzzard – Pernis ptilorhynchus) dominating over the others. The rest
species have low population density. This
is due to the high abundance of good nesting sites in mountain forests but lack of adequate hunting habitats.
Only 3 owl species (27.3%) and 4 diurnal
Bird of Prey species (19.05%) were found
in agrarian landscapes and in Guwahati city.
But numbers of individuals there is substantially high: diurnal Birds of Prey – 2.3 bt/km2
and owls – 7.66 bt/km2. Population numbers of all owl species have similar rates,

Рис. 1. Места проведения исследований орнитофауны в штате Ассам, Индия (слева) и учётные площадки и маршруты в НП «Казиранга»
(вверху справа) и на северных отрогах гор Микир (внизу справа). Нумерация маршрутов и площадок соответствует таковой в табл. 1 и 2.
Fig. 1. Areas under study in Assam, India (on the left); observation plots and observation routes in Kaziranga National Park (top right) and on
northern mountain ridges (bottom right). The numbering of routes and plots corresponds with tables 1 and 2.
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При проведении исследований использовали стандартные методы маршрутных учётов птиц («относительные» учётные данные)
и многократного картирования («абсолютные» учётные данные) (Buckland et al.,
2008). Протяжённость учётных маршрутов
варьировала от 0,4–1,5 до 15 км. Размеры
площадок, на которых проводили учёты
методом многократного картирования, составляли 200–1000 га (2–10 км2). На маршрутах через каждые 2 км были заложены
пункты наблюдения, где подсчёт птиц проводили в течение 1–2 часов.
Расположение учётных площадок (n=5)
показано на рис. 1.
Две учётные площадки P1 и P2 для учёта
сов (200 га) и для учёта дневных хищных
птиц (1000 га) расположены на территории города Гувахати; площадка P3 площадью 1000 га – в НП «Казиранга» и на
прилегающих полях, чайных плантациях,
площадка P4 площадью около 500 га – на
северных отрогах гор Микир; площадка
P5 (1000 га) – на территории урочища
«Озеро Магури Билл» и прилегающих к
нему агроландшафтах (пастбища, чайные
плантации, посёлок на берегу р. Дибру и
р. Брахмапутра).
Площадочные учёты проводили в местах относительно длительных остановок
(3 дня и более), в однородных или мелкомозаичных ландшафтах, где было трудно
выделить отдельные ландшафтные компоненты.
Маршрутные учёты проводили при перемещении между стационарами, в экотонах двух хорошо разделённых и сильно
отличающихся по структуре ландшафтов /
биотопов и вдоль линейных объектов (например, берега рек). Нами были пройдены 7 таких учётных маршрутов (рис. 1):
M1 (территория площадки P4) – опушка влажного тропического леса / агроландшафты (чайные плантации и рисовые
поля): округ Тинсукия в Верхнем Ассаме,
учетный маршрут между г. Дигбой и территорией между с. Тинграй и с. Макум,
около 13 км (+2 км по, собственно, городу Дигбой);
M2 – железнодорожный маршрут между станцией Рангия и городом Бонгайгаон,
около 200 км;
M3 – автомаршрут, около 250 км, между г. Тинсукия и селом Кохора, Средний и
Верхний Ассам;
M4 – автомаршрут, НП «Казиранга», 12 км;
M5 – автомаршрут вдоль южной границы Национального парка «Казиранга»
между с. Кохора и с. Кутари, 19 км;
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which is typical for suboptimal conditions
– a shortage of nesting sites or high level of
disturbance and uneven prey supply.
Species list
Accipitriformes
Osprey (Pandion haliaetus) – rare wintering species in Dibru-Saikhowa NP (Dibru
river), where 1 bird was observed on February 13.
Black Kite (Milvus migrans) – common
breeding species in settlements and floodplains near the Guwahati city and rare on
the rest of Assam territory. All identified
birds belong to the subspecies M. m. govinda. This species (in India in general and in
Assam in particular) prefer to inhabit towns
and surrounded territories. In Guwahati, we
observed 31 individuals, in Dibrugarh – 5,
Sibsahar – 1 pair, between Rangia and Bongaigaon – 6 birds.
Pallas’s Fish-Eagle (Haliaeetus leucorhyphus) – rare breeding species, 1 pair
was observed in the central part of Kaziranga NP. Inhabits wet savannah with riverine
forests and lakes.
Grey-Headed Fish-Eagle (Ichthyophaga
ichthyaetus) – typical breeding species
only in Kaziranga NP (420 km2), where we
observed 2 pairs and estimated the total
number of local population as 4–6 pairs.
Inhabits wet savannah with riverine forests
and lakes, often occur on the wet rice fields
and small lakes with swamps.
Shikra (Accipiter badius) – normal
breeding species, 1 pair was observed near
the western point of Guwahati, 1 – near the
Kaziranga NP. Prefers open landscapes with
single trees and sparse tea plantations.
Indomalayan (Crested) Honey-Buzzard
(Pernis ptilorhynchus) – not a rare species,
inhabits mountain semi-deciduous forests
(Mikir mountains) with clearings, mosaic
plantations and bamboo forests. The population number estimation for Mikir Mountains (4200 km2) is 120–210 breeding pairs.
Hen Harrier (Circus cyaneus) – rare wintering (from Siberia) species, 1 bird was observed in grasslands with lakes in Kaziranga.
Eastern Marsh Harrier (Circus spilonotus) – rare wintering (from Eastern Siberia)
species, 1 displaying pair was observed on
Maguri lake. Typical habitats: lakes, reed
marshes, “phumdi” (floating “carpet” of living and dead plants).
Slender-Billed Vulture (Gyps tenuirostris) – rare breeding species: 1 bird was
observed near the campus in southern part
Dibru-Saikhowa NP and 3 – in Kaziranga NP.
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M6 – пеший маршрут (учёт сов) по набережной в городе Гувахати, вдоль р. Брахмапутра, 3 км;
M7 – пеший маршрут между с. Балион
Гаон, с. Рангагора и с. Готонг Гаон, округ
Тинсукия, 10 км.
На учётных маршрутах не было фиксированной полосы учёта, но ситуативно
она всё же была ограничена 100–400 м в
Верхнем Ассаме и 200–1000 м – на автомобильных и железнодорожных учётах.
Более детальная информация приведена
в табл. 1.
Численность зимующих видов хищных
птиц и птиц в скоплениях (например,
чёрные коршуны Milvus migrans) при
учётах определяли в особях, а численность видов местной гнездовой фауны
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White-Rumped Vulture (Gyps bengalensis) – rare breeding species, observed
only in Kaziranga NP – 3 individuals in the
southern part.
Red-Headed Vulture (Sarcogyps calvus)
– very rare species, observed only in Kaziranga NP – 1 individual in the southern part.
According to the literature, all three species of vultures are very rare in Assan due
to population collapse caused by diclofenac
(Choudhury, 2006).
We haven’t noticed European Griffons
(Gyps himalayensis) at all. According to the
literature, it was the most numerous species of vultures (up to 80% of all vulture’s
counting) wintering in Assam from 1990 to
2015, but then its population also declined
(Choudhury, 2006; Chaughari, 2015).

Табл. 1. Результаты маршрутных учётов пернатых хищников в штате Ассам, Индия. Нумерация маршрутов соответствует таковой на рис. 1.
Table 1. The results of transect accounts of raptors in Assam, India. The numbering of routes corresponds to fig. 1.

Тип маршрута
№ Route type
M1 Пеший маршрут
Hiking route

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Биотопы и ландшафты
Habitats and landscapes
Влажный тропический
равнинный лес, опушка,
граница с чайными
плантациями и рисовыми
полями / Wet tropical forest,
forest edge, border with rice
fields and tea plantations
Железнодорожный Агроландшафты – поля,
небольшие участки лесов
маршрут
и бамбуковых джунглей /
(наблюдения из
Agrarian landscapes – fields
поезда)
with small groves and bamBy train (observations made from a boo jungles
train)
Автомаршрут
Агроландшафты (рисовые
By car
поля, чайные плантации) /
Agrarian landscapes – tea
plantations and rice fields
Автомаршрут
Заболоченная саванна,
By car
галерейные леса / Wet savannah with bogs and forests
strips near the rivers
Автомаршрут
Граница саванны, горных
By car
лесов и агроландшафтов
(чайные плантации и
рисовые поля) / Border
between wet savannah, forest
and agrarian landscapes
Пеший маршрут
Город Гувахати, аллеи и
Hiking route
парки вдоль набережной
р. Брахмапутра / Parks near
Brahmaputra river in Guwahati (Goahati) city
Пеший маршрут
Чайные плантации, окраина
Hiking route
травяных болот, пастбища
/ Tea plantations, edges of
swampy grasslands, pastures

Протяжённость,
км
Length, km
13

Ширина
Встреченные виды (n
учётной
особей)
полосы, м Дата учёта
Survey Recorded species (n of
Breadth of the
individuals)
date
count-strip, m
100–500 15.02.2018 Glaucidium cuculoides
(1)

200

100–1000 22.02.2018

Aquila nipalensis (3),
Milvus migrans (6)

250

500–1000 16.02.2018

Milvus migrans (3)

12

19

500–1000 20.02.2018 Haliaeetus leucorhyphus
(2), Nisaetus limnaaetus
(1), Aquila clanga (1),
Bubo coromandus (1)
50–500 21.02.2018
Falco tinnunculus (1)

3

50–1500 11.02.2018

Athene brama (8), Milvus migrans (13)

10

200–1000 14.02.2018

Glaucidium cuculoides
(2)
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– в парах (территориях или гнездовых
участках). В общих расчётах плотности
населения, когда невозможно было установить, занята территория парой птиц
или одиночной особью, или есть ли на
территории лётный выводок или нет, все
встречи приравнивались к парам. Например, на учётной площадке отмечено
пребывание 10 вокализирующих особей
(на части участков возможно наличие
лётных выводков, а на некоторых из них
– лишь наличие одиночных вокализирующих особей), встречено скопление из
10 птиц и выявлено ещё 3 участка, где
наблюдались одиночные птицы, но при
этом достоверно не определено, что все
3 участках заняты парами. Общую численность птиц на этой учётной площадке
определяли по схеме: (10 особей = 10
участков) + 10 участков + 3 участка, итого – 23 участка.
Учёты сов проводили без использования
голосовых провокаций, в вечерний период (с момента захода солнца – в течение
2–3 часов после наступления коротких сумерек), а также за час до начала предрассветных коротких сумерек.
Для идентификации некоторых видов
птиц мы использовали специальные полевые определители (Fergusson-Lees,
Christie, 2006; Arlott, 2015; Purkayastha,
2015). Также использовали архив аудиозаписей (голоса сов) с сайта xeno-canto
(2018).
При описании биотопов и ландшафтов
прибегали к помощи специальной литературы (Исаченко, Шляпников, 1989; Второв, Дроздов, 2001; Gupta, 2005). Подробное описание биотопов доступно в
Приложении к статье130.
Результаты исследований
Биотопическое распределение, численность видов, сообщества хищных
птиц.
Основные данные результатов наших
учётов сов и хищных птиц в Ассаме сведены в таблицы 1 и 2. В этих таблицах приведены даты учётов, протяжённость маршрутов и размеры площадок, количество
учтённых особей, а также расчёты плотности населения отмеченных видов (для
площадок).
Наиболее богата фауна хищных птиц
в экотонах агроландшафтов и полулистопадных лесов (9 видов сов и 16 видов
дневных хищных птиц, или 81,8% и 76,2%
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Short-Toed Snake Eagle (Circaetus gallicus) – rare wintering / possibly breeding
species, observed only in Kaziranga NP – 1
individual in the southern part of NP and
surrounded rice fields.
Crested Serpent-Eagle (Spilornis cheela cheela) – rare breeding species, 2 pairs
occur in southern part of the Kaziranga NP
(riverine forests, wet savannah, wet rice
fields, lakes and small rivers in savannah).
The distance between the 2 territories is
about 5 km.
Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) –
very rare wintering and vagrant species, 1 subadult bird was observed near Kohora village.
Habitats: rice fields, marshes, forest edge.
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) – not
numerous, in some places common, wintering species. Winters in the western part of
Assam lowlands (to the west from Guwahati), where we observed 3 birds from a train
between Alipur-Duar (Western Bengal – not
far from Assam border) and Rangia station
(Assam). Habitats: dry rice fields, pastures
with scattered trees and bamboo thickets.
Greater Spotted Eagle (Aquila clanga)
– rare wintering species, found only in
Kaziranga NP. We observed 3 individuals in the southern part of NP, and a total number of the species in Kaziranga NP
(420 km2, with 100–150 km2 of preferable
biotopes) was estimated as 6–7 birds. We
conclude that Kaziranga NP is an important wintering area for Greater Spotted
Eagles. Habitats: lakes, marshes, wet rice
fields, riverine forests, wet savannah with
lakes and bogs.
Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) –
rare wintering (from Southern Siberia) species, 1 bird was observed near Guwahati city.
Changeable Hawk Eagle (Nisaetus limnaeetus) – breeding species, prefer riverine
forests and sparse forests in savannah (Kaziranga NP), also found in mountain semideciduous forests (Mikir mountain). Density
– 2 pairs / 25 km of route.
Falconiformes
Common Kestrel (Falco tinnunculus)
– common wintering (from C. Asia and S.
Siberia) species: 3 birds were observed in
open rocks near the western point of Guwahati, 3 birds – on tea plantations and rice
fields near Kohora village (Kaziranga NP).
Some literature mentioned Kaziranga NP
as a wintering area for the Lesser Kestrel
(F. naumanni) (Barua, Sharma, 1999). How-
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Табл. 2. Результаты площадочных учётов пернатых хищников в штате Ассам, Индия. Нумерация площадок соответствует нумерации на рис. 1.
Table 2. The results of raptor counting on plots in Assam, India. The numbering of plots corresponds to fig. 1.

Целевые виды
№ Target species
P1 Совы
Owls

P2 Все пернатые
хищники
All raptors

P3 Все пернатые
хищники
All raptors

Биотопы и
ландшафты
Habitats and landscapes
Сады и аллеи в городе,
жилая застройка / Gardens and alleys in cities
and towns, urban area

Площадь,
га
Area, ha
300

1000
Сады и аллеи в городе,
жилая застройка; небольшие участки полулистопадных и листопадных тиковых лесов
/ Gardens and alleys in
cities and towns, urban
area, small deciduous
and semi-deciduous
forests
1000
Чайные плантации,
рисовые поля, небольшие участки галерейных
лесов, заболоченная
саванна / Mosaic of
wet savannah, bogs,
tea plantations and rice
fields, small forests

P4 Все пернатые
хищники
All raptors

500
Горные полулистопадные леса, долина
каскадно-водопадного
ручья и горной реки,
вырубки / Mountain
semi-evergreen and
semi-deciduous forests,
with mountain rivers and
clearings

P5 Все пернатые
хищники
All raptors

1000
Озеро, болота травяные, луга (пастбища),
чайные плантации, населённые пункты сельского типа, бамбуковые
рощи и небольшие
островки леса посреди агроландшафтов,
пойменные тиковые
леса и заросли тамариска / Teak and tamarix
floodplain forests, wet
meadows and pastures,
tea plantations, settlements, small bamboo
groves, small forested
areas in the agricultural
lands

Плотность
(гнездовых
территорий или
Встреченные виды
особей/ 100 км2)
(n гнездовых территорий)
[n особей]
Density of
Recorded species
breeding territo(n breeding territories)
ries or individuДата учёта
[n individuals]
als per 100 km2
Survey Date
09–11.02.2018 Athene brama (9), Glaucidium Athene brama
cuculoides (12), Strix ocellata (300), Glaucidium
(2)
cuculoides (400),
Strix ocellata
(60–65)
10–12.02.2018 Milvus migrans [18], Hieraae- Milvus migrans
tus pennatus (1), Accipiter
(180), Falco tinbadius (1), Falco tinnunculus
nunculus (20)
[2]

16–21.02.2018 Bubo nipalensis (1), Phodilus
badius (1), Otus lettia (2),
Otus sunia (1), Glaucidium
cuculoides (35), Athene
brama (30), Strix ocellata
(27), Falco tinnunculus [3],
Accipiter badius (1), Spilornis
cheela (2), Ichthyophaga
ichthyaetus (2), Aquila
clanga [2], Aquila heliaca [1],
Circaetus gallicus (1), Gyps
bengalensis (3), Gyps tenuirostris (3), Sarcogyps calvus (1),
Circus cyaneus (1)
16–21.02.2018 Bubo nipalensis (1), Phodilus
badius (1), Otus lettia (1),
Otus sunia (1), Ninox scutulata
(1), Glaucidium cuculoides
(20), Athene brama (12),
Strix leptigrammica (1), Strix
ocellata (15), Aquila heliaca
[1], Pernis ptilorhynchus (2),
Spilornis cheela (1), Falco
peregrinus (1)
13–14.02.2018 Circus spilonotus (2), Falco
severus (1), Pandion haliaetus
(1), Gyps tenuirostris (1), Strix
ocellata (9–10), Glaucidium
cuculoides (25–27), Athene
brama (20–22), Strix leptogrammica (1), Phodilus badius
(1), Bubo coromandus (1)

Otus lettia (20),
Glaucidium
cuculoides (350),
Athene brama
(300), Strix ocellata (270), Falco
tinnunculus (30),
Spilornis cheela
(20), Ichthyophaga ichthyaetus (20), Aquila
clanga (20)

Glaucidium
cuculoides (400),
Athene brama
(240), Strix ocellata (300), Pernis
ptilorhynchus (40)

Circus spilonotus
(20), Strix ocellata (90–100),
Glaucidium cuculoides (250–270),
Athene brama
(200–220)
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от общего количества выявленных в регионе видов сов и дневных хищных птиц соответственно), а также в заболоченных саваннах и галерейных лесах (10 видов сов и
14 видов хищных птиц, или 90,9% и 66,6%).
Плотность сов в этих ландшафтах составляет
9,7 гнездовых территорий (далее гт) на км2,
а дневных хищных птиц (Соколообразные и
Ястребообразные) колеблется от 0,5 гт/км2
(Верхний Ассам) до 2,4 гт/км2.
Наименьшее количество видов отмечено при маршрутных учётах на опушке
влажного тропического равнинного леса
– на границе с агроландшафтами (рисовые
поля и чайные плантации): 1 особь кукушкового воробьиного сыча на 13-километровом маршруте. В то же время фауна
сов и хищных птиц полулистопадных горных лесов и долин каскадных ручьёв богата: нами отмечены представители 4 видов
хищных птиц (или 19,05%) и 9 видов сов
(или 81,8%), а плотность совообразных
составляет не менее 10,6 гт/км2, дневных
хищных птиц – 1 гт/км2.
В агроландшафтах и населённых пунктах число видов невелико – 3 вида сов и
4 вида хищных птиц, т.е. 27,3% и 19,05%
от общего количества выявленных нами
видов соответственно. Тем не менее, численность сов и дневных хищных птиц в
этих ландшафтах значительна: 2,3 гт/км2 и
7,66 гт/км2 дневных хищных птиц и сов соответственно.
В мозаичных ландшафтах как полуантропогенного характера (саванны и болота с островками лесов, обширными рисовыми полями и чайными плантациями), так
и естественного (галерейные леса и заболоченные саванны НП «Казиранга») имеется небольшая группа многочисленных
видов и относительно большое количество
видов средней численности и редких. Это
свидетельствует в пользу устойчивости сообщества и баланса между основными необходимыми условиями существования,
а именно – обеспеченности кормовыми
ресурсами (доступными охотничьими угодьями) и местами гнездования.
В лесах (горы Микир) трудно выделить виды, однозначно преобладающие
в численности. Однако при экстраполяции полученных учётных данных на значительные территории (десятки и сотни
квадратных километров) можно выделить 1 вид со значительной численностью
(хохлатого осоеда Pernis ptilorhynchus)
и несколько видов относительно редких. Среди сов есть многочисленные
(доминирующие) виды (кукушковый во-

Изучение пернатых хищников
ever, we consider that it could be a mistake
and all observations of Kestrel species in
Assam most probably were of the Common
Kestrel.
Oriental Hobby (Falco severus) – possibly rare wintering species (from surrounding mountain regions), 1 bird was observed
in NP “Dibru-Saikhowa” (river banks and tea
plantations).
Peregrine Falcon (Falco peregrinus) –
rare species with uncertain status: only 1
bird F. p. peregrinator was observed near
the northern ridges of Mikir mountains.
Strigiformes
Oriental Bay Owl (Phodilus badius) –
rare / not numerous breeding species in
the forests of Dibru-Saikhowa national park,
Mikir mountains, and Dehing-Patkai wildlife
sanctuary.
Collared Scops Owl (Otus lettia) – breeding species, was observed in the woodlands
of Mikir mountains and adjoined sparse tea
plantations.
Oriental Scops Owl (Otus sunia) – breeding species, was observed in the woodlands
of Mikir mountains and adjoined sparse tea
plantations.
Spot-Bellied Eagle-Owl (Bubo nipalensis) – breeding species, inhabits a high forest stands in Mikir mountains (mainly near
forest edges). One pair occupies a territory
near Kohora and Halowa villages.
Dusky Eagle-Owl (Bubo coromandus)
– breeding species, inhabits the riverine
trees-stands and flood plain forests in Kaziranga (one individual recorded) and Dibru-Saikhowa national parks (audial observation of displaying bird).
Brown Fish Owl (Ketupa zeylonensis) –
rare breeding species in the flood plain forests of Kaziranga national parks. One breeding territory is known in Kaziranga NP (M.
Akhtar, personal communication).
Mottled Wood Owl (Strix ocellata) – common breeding species on the city parks, in all
types of forests, on the tea plantations. Near
the Kohora village in the radius of 500–700
m on the edge of a forest and tea plantations
we identified 4 territories of this species.
Brown Wood Owl (Strix leptogrammica) – rare breeding species, one pair
was found in Mikir mountains between
Halowa and Kohora towns and another
one – in Dibru-Saikhowa national park. Inhabits forests and can be observed on tea
plantations.
Asian Barred Owlet (Glaucidium cuculoides) – common breeding species, inhab-
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робьиный сычик Glaucidium cuculoides,
мангровая неясыть Strix ocellata), менее
многочисленный вид (браминский сыч
Athene brama) и остальные, относительно
редкие. Отличия между фаунистическими комплексами сов и дневных хищных
птиц можно объяснить спецификой сов
как лесных хищников и в условиях горных полулистопадных лесов они не имеют дефицита ни в гнездовых укрытиях, ни
в охотничьих угодьях. Дневные хищные
птицы же недостаточно обеспечены кормовыми угодьями в густых бамбуковых
лесах и полулистопадных тиковых лесах и
уступают в конкуренции совам.
В населённых пунктах 3 вида сов демонстрируют близкие показатели численности
и плотности. Численное распределение
населения дневных хищных птиц в населённых пунктах несколько иное: можно
выделить абсолютного доминанта – чёрного коршуна и 2–3 вида с незначительной
численностью.
Аннотированный список видов хищных птиц
По литературным данным (Saikia, Saikia,
2000) отряды Ястребообразные (Accipitriformes) и Соколообразные (Falconiformes) насчитывают в Ассаме 44 и 8
видов соответственно. Нами отмечены 18
и 3 вида соответственно.
Скопа (Pandion haliaetus) – редкий зимующий вид; одну птицу видели на реке
Дибру в национальном парке «Дибру –
Сайкхова» 13 февраля 2018 г.
Чёрный коршун (Milvus migrans) –
обычный гнездящийся вид в населённых
пунктах и поймах около города Гувахати
и редкий на остальной части Ассама. Все
птицы, которых удалось хорошо рассмотреть, отнесены нами к подвиду M. m.
govinda. Этот вид предпочитает населённые пункты, преимущественно города, и
прилегающие к ним территории. В Гувахати учтено 31 особь, в Дибругархе – 5 особей, в Сибсагаре – 1 пара, на маршруте
между станцией Рангия и Городом Бонгайгаон отмечено 6 птиц.
Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucorhyphus) – редкий гнездящийся вид. Пара
(2 птицы) отмечена в центральной части
НП «Казиранга». Населяет заболоченную
саванну с озёрами и полосами галерейных
лесов. В период с 2000 г. по 2006 г. отмечены тенденции снижения численности
(Choudhury, 2006).
Малый рыбный орёл (Ichthyophaga
ichthyaetus) – гнездящийся вид, типичен
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Малый рыбный орёл (Ichthyophaga ichthyaetus).
Нацпарк «Казиранга». Фото С. Витер.
Grey-headed Fish-Eagle (Ichthyophaga ichthyaetus).
Kaziranga National Park. Photo by S. Viter.

its different types of woodlands, tea plantations, parks and other green zones in the
cities (include Guwahati). In Guwahati city,
in Mikir mountains (forests – semi-deciduous
and evergreen near the river) and tea plantations near Kohora village (Kaziranga NP).
The distance between pairs (3, 3 and 4 pairs
respectively) was estimated 4 pairs on the
area of 100 ha. Thus, the distance is about
300–400 m. In forests this species (together
with Strix ocellata) is the most numerous owl
species; in towns it is also the most numerous species together with Athene brama.
Spotted Owlet (Athene brama) – common breeding species, inhabits town parks
and settlements, tea plantations (near Kaziranga national park and in Tinsukia district). In Guwahati, its density is 2–3 pairs
per 2 km of route, on tea plantations near
Kohora village – 3 pairs per 100 ha.
Brown Hawk-Owl (Ninox scutulata) –
breeding species, inhabits forests and sometimes can be seen (breeding?) on the tea plantations. Because their vocalization in February
was non-intensive, we haven’t data about this
species population number and density. The
only one observation of the species occurred
at the forest edge of a semi-deciduous tropical forest near village Halowa.
Acknowledges
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лишь в НП «Казиранга», где было учтено
2 пары, а общая численность в этом национальном парке (420 км2) оценена в
4–6 пар. Населяет заболоченную саванну
с озёрами и полосами галерейных лесов,
часто охотится на рисовых полях и небольших озёрах на рисовых полях.
Туркестанский тювик (Accipiter badius) – немногочисленный гнездящийся вид;
1 пару наблюдали около западной окраины города Гувахати, ещё одну пару видели
около границ НП «Казиранга» на чайных
плантациях. В качестве гнездового биотопа отдаёт предпочтение открытым ландшафтам с отдельными деревьями и чайным
плантациям с разреженными деревьями
затенения.
Хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus)
– немногочисленный вид; населяет горные
полулистопадные леса (горы Микир) с вырубками, мозаикой плантаций, вырубок,
лесов и бамбуковых джунглей. Плотность
распределения достигает 3–5 пар на 100 км2
(местами, например, у окраины горных
массивов и по долинам рек – до 20–40
пар на 100 км2), на 4–5 километровом
маршруте можно обнаружить 2 занятых
участка. Общая численность в горах Микир (площадь 4200 км2) оценена нами в
120–210 пар.
Полевой лунь (Circus cyaneus) – редкий зимующий вид; 1 птицу отметили в саванне НП «Казиранга».
Восточный болотный лунь (Circus spilonotus) – редкий зимующий вид; 1 пару
птиц отметили на озере Магури. Биотопы:
озеро, «пхумди», тростниковые болота.
Интересно, что птицы из наблюдаемой
пары (и самец, и самка) демонстрировали
элементы токового поведения.
Тонкоклювый сип (Gyps tenuirostris)
– редкий гнездящийся вид; 1 птицу видели
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в национальном парке «Дибру-Сайкхова»
(южная окраина НП) и 3 – в НП «Казиранга». Возможно, что численность немного выше, нежели других осёдлых видов сипов.
Бенгальский сип (Gyps bengalensis)
– редкий гнездящийся вид; отмечен лишь
на территории НП «Казиранга», 3 особи
встречены в южной части парка.
Индийский ушастый гриф (Sarcogyps
calvus) – очень редкий вид; отмечен лишь
в НП «Казиранга», где наблюдали 1 птицу в
южной части парка.
По литературным данным все три вышеперечисленных вида очень редки в
Ассаме, т.к. сильно пострадали от депопуляции падальщиков в Южной Азии, вызванной отравлением птиц диклофенаком
(Choudhury, 2006).
Нами не отмечено ни одной особи кумаев (Gyps himalayensis), хотя в период
с середины 1990-х гг. и до 2015 г. включительно этот вид был наиболее многочислен среди сипов Ассама в зимний
период. По литературным данным кумай
(он же гималайский сип) также сильно
пострадал от депопуляции падальщиков
в Южной Азии, вызванной отравлением
птиц диклофенаком (Choudhury, 2006;
Chaughari, 2015). Ранее общая численность на равнинах Ассама в зимний сезон
насчитывала сотни (до 2000) особей и на
долю этого вида приходилось более 80%
регистрации сипов (Chaughari, 2015).
Кумаи относительно «безболезненно»
пережили первую волну опустошения в
популяциях падальщиков Ассама в средине 1990-х годов ХХ столетия, вызванную
диклофенаком. Вторая волна отравлений диклофенаком пришлась на февраль
– апрель 2015 г. и на сей раз привела к
почти полному исчезновению зимующей
популяции гималайских сипов в Ассаме.
В Сивасагаре в феврале 2015 г. обнаружили 51 отравленного кумая, из них
выжить смогла лишь 1 птица. В марте –
феврале 2015 г. отравлению подверглись
ещё около 160 особей разных видов (б.ч.
– гималайские сипы), из них 141 птица
погибла (Chaughari, 2015).

Хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus).
Фото С. Витер.
Indomalayan (Crested) Honey-Buzzard (Pernis ptilorhynchus). Photo by S. Viter.
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Большой подорлик (Aquila clanga).
Нацпарк «Казиранга». Фото С. Витер.
Greater Spotted Eagle (Aquila clanga).
Kaziranga National Park. Photo by S. Viter.

Наше обследование антропогенных и
природных ландшафтов равнинного Ассама в феврале 2018 г. показало, что все
регистрации падальщиков (бенгальский,
тонкоклювый сипы и индийский ушастый
гриф) приурочены к естественным ландшафтам и носят характер единичных
регистраций. Таким образом, эти птицы
уцелели лишь на территориях, где они
трофически не связаны с возможными путями передачи диклофенака в экосистеме,
т.е. питаются падалью не домашнего скота,
а диких копытных животных. Поскольку
такие территории крайне малы (НП «Казиранга», «Манас» и, в меньшей степени,
«Дибру-Сайкхова»), в обозримом будущем
не стоит ожидать восстановления или хотя
бы небольшого роста численности как 3-х
местных гнездящихся видов, так и зимующего на равнинах Ассама кумая. Локальные популяции кумая ныне, видимо, имеют характер реликтовых поселений.
Змееяд (Circaetus gallicus) – редкий
зимующий, возможно гнездящийся вид; 1
птицу видели в южной части НП «Казиранга» и на прилегающих рисовых полях.
Хохлатый змееяд (Spilornis cheela)
– немногочисленный гнездящийся вид; 2
пары отмечены в южной части НП «Казиранга». Биотопы: галерейные леса, саванны, залитые водой рисовые поля, небольшие реки в саванне. Дистанция между 2
гнездовыми территориями – около 5 км.
Общая численность в НП «Казиранга» оценена в 5–6 пар.
Орёл-могильник (Aquila heliaca) –
очень редкий зимующий вид; одну полувзрослую птицу наблюдали у села Кохора. Биотопы: чайные плантации, опушка
полулистопадного тропического леса в
горах, рисовые поля. По другим данным
орёл-могильник случайный залётный вид в
зимний период в окрестностях НП «Казиранга» (Choudhury, 2006).
Степной орёл (Aquila nipalensis) –
немногочисленный, местами, возможно,

обычный зимующий вид. Отмечен в западной части Ассама, преимущественно
– на равнинах Бодоленда в районе станции Рангия, городов Бонгайгаон и Кокраджгар до Алипур-Дуара на западе. На
указанном отрезке из окон поезда учтено
3 птицы, а общая оценочная численность
зимующей популяции в пределах Ассама
вряд ли превышает 100 особей. Биотопы:
сухие агроландшафты, в том числе рисовые поля с островками бамбуковых зарослей, кустарников, небольшими группами деревьев (фикусы).
Большой подорлик (Aquila clanga) –
редкий зимующий вид; встречен лишь на
территории национального парка «Казиранга» и рисовых полях у села Кохора,
где в подходящих биотопах (заболоченная саванна с островками леса, озёрами,
участками низкотравных лугов, болотами
и рисовыми полями) на площади 50 км2 учтено 3 птицы, а общая численность в парке
(420 км2, из них от 100 до 150 км2 занимают пригодные для вида биотопы) оценена
в 6–7 особей. Следовательно, НП «Казиранга» является важной территорией зимовки больших подорликов. Биотопы: залитые водой рисовые чеки, заболоченная
саванна с озёрами и полосами галерейных
лесов. В период с 2000 г. по 2006 г. отмечены тенденции снижения численности
(Choudhury, 2006).
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) –
редкий зимующий вид; 1 птицу видели у
восточной окраины г. Гувахати.
Изменчивый хохлатый орел (Nisaetus
limnaeetus) – гнездящийся вид; предпочитает галерейные леса в саваннах у озёр
и болот, небольших рек. Отмечен в НП
«Казиранга», а также у подножия гор Микир, где придерживается опушек полулистопадного тропического леса и чайных
плантаций. Плотность достигает 2 пар на
25 км маршрута.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) – обычный зимующий вид: 3
птицы отмечены на скальных выходах
у западной окраины города Гувахати, 3
птицы – на чайных плантациях и рисовых
полях у южной окраины национального
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парка «Казиранга», где плотность достигает
3 ос./10 км2.
Для НП «Казиранга» имеются сведения о
встрече в зимующих степных пустельг (F.
naumanni) (Barua, Sharma, 1999), однако
мы склонны считать, что эти данные относятся к наблюдениям обыкновенной пустельги, а регистрации зимующих степных
пустельг в Ассаме маловероятны.
Восточный чеглок (Falco severus) –
редкий зимующий вид (мигрирует из соседних горных регионов Нагаленда и Аруначал-Прадеш); 1 птицу видели у южной
окраины НП «Дибру – Сайкхова». Биотопы: берега больших рек, чайные плантации с разреженным древостоем затенения.
Сапсан (Falco peregrinus) – редкий вид
с неопределённым статусом: 1 птицу подвида F. p. peregrinator наблюдали на северных окраинах гор Микир возле села
Халова. Биотоп: долины горных рек, полулистопадные горные тропические леса с
участками чайных и гевейных плантаций,
вырубок, лесных полян.
Отряд Совообразные (Strigiformes) представлен в наших исследования 11 видами.
Восточная масковая сипуха (Phodilus
badius) – редкий или немногочисленный гнездящийся вид в лесах НП «Дибру
– Сайкхова» (пойменные леса, преимущественно – тиковые), горах Микир (полулистопадные тропические леса) и в заказнике «Дехинг – Паткай» (вечнозелёные
равнинные влажные тропические леса).
Совка ошейниковая алая (Otus lettia)
– гнездящийся вид; отмечена на опушке
полулистопадного леса в горах Микир и
на прилегающих чайных плантациях с деревьями затенения.

Браминский сыч
(Athene brama).
Фото И. Карякина.
Spotted Owlet (Athene
brama).
Photo by I. Karyakin.

Изучение пернатых хищников
Уссурийская совка (Otus sunia) – гнездящийся вид, отмечена на опушке полулистопадного леса в горах Микир и на прилегающих чайных плантациях с деревьями
затенения.
Непальский филин (Bubo nipalensis)
– гнездящийся вид, населяет леса в горах
Микир (преимущественно около опушек
и речных долин), может быть встречен на
прилегающих чайных плантациях. Одну
пару обнаружили около сёл Халова и Кохора в окрестностях НП «Казиранга».
Коромандельский филин (Bubo coromandus) – гнездящийся вид в галерейных
лесах НП «Казиранга» и «Дибру-Сайкхова» (преимущественно тиковые пойменные леса). По одной птице отметили в
НП «Казиранга» (визуальная регистрация,
20.02.2018) и «Дибру-Сайкхова» (регистрация токующей птицы в ночь с 13 на 14
февраля 2018 г.).
Бурый рыбный филин (Ketupa zeylonensis) – редкий гнездящийся вид в пойменных лесах и редколесьях (галерейные
леса) НП «Казиранга», где сотрудникам
“Kaziranga wildlife society” известен один
участок в пределах выбранного нами мониторингового участка (М. Акхтар, личн.
сообщ.). Нами не наблюдался.
Манговая неясыть (Strix ocellata) –
обычный гнездящийся вид в городских
парках Гувахати, на чайных плантациях,
в лесах разного типа. Возле села Кохора
(окрестности НП «Казиранга») на чайных
плантациях и опушках горных полулистопадных лесов в радиусе 700 м от наблюдателя можно услышать 4 токующих самцов.
Также 4 участка были выявлены на учётной площадке (Кохора, чайные плантации)
площадью около 1 км2 (300 м на 3 км).
Более детальная информация о плотности
вида в разных биотопах дана в таблицах
1 и 2. Общая численность вида на чайных
плантациях Ассама (не менее 7109 км2) по
нашим расчётам может составлять около
12 500 пар участков. В период с 10 по 22
февраля 2018 г. наблюдали интенсивную
вокализацию птиц (горы Микир, леса в НП
«Дибру – Сайкхова» и в окрестностях города Гувахати).
Малайская неясыть (Strix leptogrammica) – редкий гнездящийся вид; один
участок нашли в горах Микир возле сёл
Халова и Кохора (окрестности НП «Казиранга», полулистопадные горные тропические леса) и 1 – в НП «Дибру – Сайкхова» (пойменные тиковые леса). Также
этот вид может быть встречен на чайных
плантациях.
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Кукушковый воробьиный сычик (Glaucidium cuculoides) – обычный гнездящийся вид. Населяет городские парки, плантации, леса разного типа, сады в населённых
пунктах. В городе Гувахати (3 участка), в
горах Микир (полулистопадные горные
леса около ручьёв и на опушках, 3 участка), на чайных плантациях у Национального парка «Казиранга» (4 участка) расстояния между участками птиц составляли 300
– 400 м на чайных плантациях около села
Кохора (окрестности НП «Казиранга») на
площадке 100 га было учтено 4 участка.
Более детальная информация о плотности
вида в разных биотопах дана в таблицах 1
и 2. В лесах этот вид, наряду с манговой
неясытью, является наиболее обычным видом сов, а в городах и на чайных плантациях разделяет первенство с браминским
сычом. Общая численность вида на чайных
плантациях Ассама (не менее 7100 км2) по
нашим расчётам может составлять 12500–
15000 гнездовых участков. В период с 10
по 22 февраля 2018 г. наблюдали интенсивную вокализацию сычиков, а также
лётные выводки (в Гувахати).
Браминский сыч (Athene brama) –
обычный гнездящийся вид. Населяет городские парки и сады, озеленение на проспектах, набережных, опушки лесов, чайные
плантации (например, в окрестностях НП
«Казиранга» и города Тинсукия). Плотность
популяции в городе Гувахати составляет
2–3 пары/2 км2, на чайных плантациях возле с. Кохора (Казиранга) – 3 пары/км2 (до
4 – с учётом участка, частично входящего в
пределы учётной площадки). Более детальная информация о плотности вида в разных биотопах дана в таблицах 1 и 2. Общая
численность вида на чайных плантациях
Ассама (не менее 7109 км2) по нашим расчётам может составлять 9400–12500 участков. В феврале наблюдали лётные выводки
в городе Гувахати.
Иглоногая сова (Ninox scutulata) –
гнездящийся вид, населяет леса, может
быть встречена на чайных плантациях и на
опушках полулистопадных тропических
лесов. Вокализация в феврале была крайне неинтенсивна – единственная встреча с
видом произошла 19.02.2018 г. на опушке
полулистопадного тропического леса возле с. Халова (окрестности НП «Казиранга»,
горы Микир); данных по численности и
плотности популяций у нас нет.
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В сообщении приводятся новые сведения
о встречах орла-могильника (Aquila heliaca) и филина (Bubo bubo) в Абдулинском,
Северном и Бугурусланском административных районах, на северо-западе Оренбургской области.
Северо-запад Оренбуржья наименее
изучен в авифаунистическом плане. В последней версии Красной книги Оренбургской области, которая размещена на сайте
Министерства природных ресурсов Оренбургской области, какие-либо современные сведения о встречах могильника и филина в вышеназванных районах отсутствуют
(Красная книга …, 2012), а последние упоминания о гнездовании орла-могильника
в северо-западных лесостепных районах
Оренбуржья связаны с работой А.Н. Карамзина (1901), а филина, в первой половине ХХ века, – с работой Я.Н. Даркшевича (1953). В то же время, информация о
гнездовании орла-могильника и филина на
северо-западе Оренбуржья имеется в ряде
публикаций (Чибилёв, 1995; Белик, 1999;
Карякин и др., 2010; Морозов, 2017) и в
онлайн-базах данных по биоразнообразию
(RRRCN, 2018; Бекмансуров и др., 2018). В
связи с этим информация, представленная
в данном сообщении, существенно дополняет доступную опубликованную информацию, достаточно актуальна и может быть
использована при составлении нового издания региональной Красной книги.
Фаунистические наблюдения проводились
с 9 по 15 июля 2018 г. на памятниках природы регионального и федерального значения
в трех северо-западных районах Оренбург-

The report provides new findings of the
Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) and
the Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo) in Abdulino, Severnoye and Buguruslan Administrative Districts in northwestern Orenburg
Region, South Ural, Russia.
The northwest districts are the least explored place in Orenburg Region with respect to the avifaunistic observations. The
latest version of the Red Data Book of
Orenburg Region, which is available on the
website of the Orenburg Region Ministry of
Natural Resources, contains no information
about the occurrence of the Eastern Imperial Eagle and the Eurasian Eagle-Owl in the
above-mentioned districts (Red Data Book
of Orenburg Region, 2012) and the last
reference to breeding of Imperial Eagles in
the northwestern forest-steppe Orenburg
Region is associated with the work by A.N.
Karamzin (1901), and the Eagle-Owls, in the
first half of the 20th century, with the work
by Y.N. Darkshevich (1953). On the other
hand, data on Imperial Eagle and Eagle Owl
breeding on the north-west of Orenburg
Region of Russia is published in the literature (Chibilyov, 1995; Belik, 1999; Karyakin
et al., 2010; Morozov, 2017) and in online
databases (RRRCN, 2018; Bekmansurov et
al., 2018). The information presented in this
report is an important addition to the up-todate knowledge and therefore it is relevant
to be used in a new edition of the regional
Red Data Book.
The avifaunal observations were done
between 9 July and 15 July 2018 on nature
monuments of regional and federal impor-
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Гнездовой биотоп,
гнездо и птенцы орламогильника (Aquila
heliaca) на Сергушинских ярах (Бугульминско-Белебеевская возвышенность). Северный
р-н Оренбургской
обл., 12 июля 2018 г.
Фото Е.В. Барбазюка.
The biotope, nest and
nestlings of the Imperial
Eagle (Aquila heliaca)
on Sergushino Hills
(Bugulma-Belebey
Upland). Severnoye
District, Orenburg
Region. July 12, 2018.
Photos by E. Barbazyuk.

Ворон (Corvus corax)
атакует молодого
орла-могильника (2–3
года) над Аксаковским
парком (Бугурусланский р-н Оренбургской
обл., 14 июля 2018 г.)
– слева и орёл-могильник в возрасте 5 лет
у Висячих родников
(Абдулинский р-н
Оренбургской обл.,
11 июля 2018 г.) –
справа. Фото Е.В. Барбазюка и П.В. Вельмовского.
The Raven (Corvus
corax) attacks a young
Imperial Eagle (2–3
years) over Aksakov’s
Park (Buguruslan
District, Orenburg
Region. July 14, 2018) –
at the left, and a 5-year
old Imperial Eagle
near Hanging Springs
(Abdulino District,
Orenburg Region. July
11, 2018).
Photos by E. Barbazyuk
and P. Velmovsky.

ской области, граничащих с Республиками
Башкортостан, Татарстан и Самарской областью. Данная территория расположена в
пределах сыртово-холмистых лесостепных
ландшафтов (Бугурусланский р-н) и лесостепной Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Северный и Абдулинский р-ны).
Здесь дубово-липовые, берёзовые, изредка
сосновые лесные массивы чередуются со
степными склонами и долинами рек, многие
из которых целиком распаханы. При обследовании памятников природы в 4 случаях
были зарегистрированы могильники, а в 3
– филины. Ниже приводятся более подробные сведения о находках этих редких видов.

tance in the three north-western districts of
Orenburg Region bordering Bashkortostan,
Tatarstan and Samara Regions. This area is
located within the syrt-hill forest-steppe
landscapes (Buguruslan District) and the
forest-steppe Bugulma-Belebey Upland
(Severnoye and Abdulino Districts). Here,
the oak-lime, birch, occasionally pine forest
massifs alternate with the steppe slopes and
grassy river valleys, many of which are totally plowed up. During the survey of nature
monuments, Imperial Eagles were recorded
in 4 cases and Eagle-Owl in 3 cases. More
detailed information about the findings of
these rare species can be seen below.

Орёл-могильник (Aquila heliaca)
1. Гнездо с 2 оперёнными птенцами найдено 12 июля 2018 г. в берёзовом колке посреди степных склонов Сергушинских яров,
которые представляют собой перспективный памятник природы. Гнездо располагалось на берёзе, на высоте 25–30 метров,
примерно в 1 км к востоку от села Сергушино (Северный р-н, Оренбургская обл.),
у границы с Татарстаном. В 100 метрах от
гнезда была найдена кормовая площадка
с 6 шкурками ежей (Erinaceus europaeus),
останками грача (Corvus frugilegus) и погадка из шерсти сурка (Marmota bobak).
2. Орёл-могильник в возрасте 5 лет обнаружен 11 июля 2018 г. у памятника
природы федерального значения «Вися-

The Imperial Eagle (Aquila heliaca)
1. A nest with 2 feathered chicks was
found on July 12, 2018 in a birch groove surrounded by the steppe slopes of Sergushino
Hills that can be considered as a promising
Nature Monument. The nest was located on
a birch, at an altitude of 25–30 meters, about
1 km east of the village of Sergushino (Severnoye District, Orenburg Region), at the border with Tatarstan. In 100 meters from the
nest, we found a feeding site with 6 skins
of hedgehogs (Erinaceus europaeus), rook
remnants (Corvus frugilegus), large marmot
wool pellet (Marmota bobak).
2. A four-year old Imperial Eagle was
found on July 11, 2018 near Hanging Springs
Nature Monument in the flood plain of the
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Rodnikovka River, southwest of the village of
Nikolkino (Abdulino district, Orenburg Region). The bird was sitting at the marmot’s
burrow in a colony of marmots.
3. A couple of hovering immature Imperial Eagles, attacked by a raven (Corvus corax), was observed on July 14, 2018 over
Aksakov’s Park, in the village of Aksakovo
(Buguruslan District, Orenburg Region).
4. A couple of adult Imperial Eagles hovering in the sky was observed on July 15,
2018 on the Lesser Kinel River Hills, about 6
km to the north-east of the village of Pilyugino (Buguruslan District, Orenburg Region).
The birds were alarmed by the observer
and flight up from the forest, presumably
from the breeding site. The nest was not
searched.

Рис. 1. Точки встреч
(квадраты) и находки
гнёзд (круги) орламогильника (Aquila
heliaca) в веб-ГИС
«Фаунистика» (Бекмансуров и др., 2018)
и наблюдения автора
(нумерация наблюдений соответствует
нумерации в тексте).
Fig. 1. Sites of Imperial
Eagle (Aquila heliaca)
observation (squares)
and locations of its
nests (circles) in the
web-GIS “Faunistica”
(Bekmansurov et al.,
2018) and author’s observations (the numbers
of observations is corresponding with numbers
in the text).

чие родники» в пойме реки Родниковка,
юго-западнее села Николькино (Абдулинский р-н, Оренбургская обл.). Птица сидела у сурчины в колонии сурков.
3. Пару паривших в небе неполовозрелых могильников в возрасте 2–3-х лет,
атакованных вороном (Corvus corax), наблюдали 14 июля 2018 г. над Аксаковским
парком, в селе Аксаково (Бугурусланский
р-н, Оренбургская обл.).
4. Пару паривших в небе взрослых могильников наблюдали 15 июля 2018 г. на
Малокинельских ярах, примерно в 6 км
к северо-востоку от с. Пилюгино (Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.). Птицы были вспугнуты из лесного распадка,
предположительно с гнездового участка.
Поиск гнезда не проводился.
Филин (Bubo bubo)
Все встреченные птицы, по-видимому,
находились в местах гнездования, на что
указывал подходящий биотоп: обрывистые
склоны террас над сырой облесённой или
луговой поймой ручьёв или рек.
1. Взрослую птицу наблюдали 10 июля
2018 г. в лесной пойме реки Курмейки у регионального памятника природы
«Нижнекурмейский утёс», в 3 км к северу от с. Нижний Курмей (Абдулинский
р-н, Оренбургская обл.).
2. Взрослая птица вспугнута 10 июля
2018 г. со склона степной балки одного из
Форельевых ручьёв (региональный памятник природы), в 3 км к югу от с. Емелькино
(Абдулинский р-н Оренбургской обл.).
3. Взрослая птица вылетела с днища степной обрывистой балки, впадающей в р. Мо-

The Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo)
All the birds found were apparently in
their breeding grounds, as indicated by a
suitable biotope: steep slopes of terraces
above moist forested or meadow floodplains of streams or rivers.
1. The adult bird was recorded on July 10,
2018 in a forest floodplain of the Kurmeika River near Regional Nature Monument
Lower Kurmei Cliff, 3 km north of the village of Nizhny Kurmei (Abdulino District,
Orenburg Region).
2. The adult bird was flight up on July 10,
2018 from the slope of a steppe valley, on
one of the Trout Streams (a regional nature
monument), 3 km south of the village of
Emelkino (Abdulino District, Orenburg region).
3. The adult bird flew out, on July 14,
2018, from the bottom of a steppe steep
gully, running into the Mochegai River, 5
km southeast of the village of Polibino (Buguruslan District, Orenburg region).
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Рис. 2. Точки встреч (квадрат) и находки гнёзд (круг)
филина (Bubo bubo) в веб-ГИС «Фаунистика» (Бекмансуров и др., 2018) и наблюдения автора (нумерация наблюдений соответствует нумераации в тексте).
Fig. 2. Sites of Eagle Owl (Bubo bubo) observation
(squares) and locations of its nests (circles) in the
web-GIS «Faunistica» (Bekmansurov et al., 2018) and
author’s observations (the numbers of observations is
corresponding with numbers in the text).

чегай, в 5 км к юго-востоку от с. Полибино
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Способность к успешному размножению
представителей Hierofalco в первый год
жизни (на следующее лето после вылета
из гнезда) издавна известна (Дементьев,
1951a; Дементьев, 1951b), однако в основном все подобные случаи относятся
к самкам. Самцы редко могут оставить
потомство в первый год жизни. Это подтверждено многочисленными наблюдениями, в том числе и в Алтае-Саянском
экорегионе (АСЭР), на примере балобана
(Falco cherrug). Так, например, за последнее десятилетие в АСЭР отмечена смена
старых самок на молодых более чем в 100
парах, причём почти в половине случаев
размножение у этих самок прошло успешно, а в 21 паре произошла смена самцов
(см. Карякин, Николенко, 2008; 2011; Карякин и др., 2014, 2018 на стр. 71–141).
Но успешное размножение при смене в
паре самца на годовалую птицу отмечено
только в одном случае – в Республике Тыва
в 2018 г. Об этом случае и пойдёт речь в
данном сообщении.
В ходе обследования территории бывших сельхозугодий, не использующихся по
назначению более 30 лет, 9 мая 2018 г.
на одиночно растущем карагаче (Ulmus
pumila), в старой постройке мохноногого
курганника (Buteo hemilasius) была обнаружена самка балобана на кладке из 4-х
яиц. Сроки её размножения запаздывали
на 20 дней, относительно соседних пар
балобанов. И это не удивительно, так как
рядом с гнездом были найдены останки
старого самца, погибшего по каким-то

The ability of Hierofalco species to breed successfully in the age of 1 year (second summer)
has long been known for females (Dementiev, 1951a; Dementiev, 1951b). For a male,
it is very unlikely to bring offspring during
the 1 CY, which is confirmed by numerous
observations, including the example of the
Saker Falcon (Falco cherrug) in Altai-Sayan
Ecoregion (ASER). Over the past ten years in
ASER, we witnessed a replacement of mature females by the young ones in more than
100 pairs and in about half of all cases 1CY
females bred successfully. At the same time,
a male replacement by 1CY falcons was also
noted in 21 pairs (see Karyakin, Nikolenko,
2008; 2011; Karyakin et al., 2014, 2018
on pages 71–141). However, in the case of
male replacement, no successful breeding
was observed except only one case in the
Tyva Republic in 2018, which is the subject
of the present report.
On May 9 of 2018, we examined the
territory of former agricultural lands abandoned for more than 30 years. During the
survey, we noted a Saker Falcon female
on the clutch of four eggs. Her nest was
made in the old nest of the Upland Buzzard
(Buteo hemilasius) built on a solitary elm
tree (Ulmus pumila). The breeding terms
of this bird were 20 days late, compared
to neighboring pairs of Sakers. The shift in
breeding term was probably related to the
death of a male partner whose remains we
found near the nest. The corps was at least
2.5–3-month-old. It was a mature male and
the cause of his death remains unknown,
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probably he was killed by a larger raptor. A
new male in this pair turned out to be a 1CY
bird still in juvenile plumage (fig. 1).
To get more data from this pair, a
web-camera was installed on the nest on
June 6. At that time nestlings were 10-15
days old. The analysis of a footage revealed
that in this pair the female plays the main
role in food provision. For each case of
prey provisioning by the male, there were
4 made by the female. Male actually spent
most of the time in the nest. To help the
female we begun to add some extra prey
(sacrificed mice and hamsters) to the nest
every second day until the end of nestling
period. As a result, the pair successfully fed
all 4 juveniles, despite male’s inexperience.

Рис. 1. Самка (вверху) и самец (внизу) балобана
(Falco cherrug) на гнезде с птенцами. Самка старше
2-х лет, самец в возрасте одного года. Фото c вебкамеры.
Fig. 1. The female (above) and the male (below) Saker
Falcon (Falco cherrug) at the nest with nestlings. The
female is over the age of two, the male is one year
old. Photo from the web-camera.
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причинам не менее 2,5–3 месяцев назад
(возможно, он был убит более крупным
пернатым хищником). Новый самец в паре
оказался птицей в возрасте 1 года, ещё
не сменившей свой ювенильный наряд на
взрослый (рис. 1).
Для контроля за успехом размножения
пары, 6 июня на гнездо была установлена
веб-камера. Птенцам в гнезде в это время
было 10–15 дней. В ходе анализа полученного видеоряда было выяснено, что основная роль по добыче пропитания лежит на
самке. На каждые 4 приноса добычи самки приходится 1 принос добычи самцом,
который большую часть времени проводит
на гнезде. В результате было принято решение подкармливать выводок раз в 2 дня
до начала оперения птенцов, подбрасывая
в гнездо тушки мышей и хомяков. Несмотря на такое поведение самца, благодаря
дополнительной подкормке и активности
самки, пара успешно выкормила 4-х птенцов до вылета.
В течение недели после вылета из гнезда
один из слётков погиб во время июльского
урагана с градом (вероятно от переохлаждения и голода). Визуальные наблюдения
за парой показали, что в течение месяца
после вылета птенцов из гнезда основная
роль в докармливании выводка продолжала оставаться на самке.
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