Сапсан в долине среднего
течения р.Лена

А.П. Исаев,
Исаев, Н.Г. Соломонов,
Соломонов, В.В. Бочкарев,
Бочкарев, Р.А. Кириллин
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН,
РАН, СевероСеверо-Восточный
федеральный университет им.
им. М.К. Амосова

Гнездовая область сапсана охватывает всю территорию Якутии, лесную и
тундровую. Более обычен сокол в бассейне среднего течения р. Вилюй и некоторых
горных районах Верхоянья [Красная книга РС(Я), 2003].

Изученность сапсана в Якутии

Верхоянье – О.В. Егоров
(1958)
Вилюй – Б.Н.Андреев
(1974); О.В. Егоров (1959)
Бассейн Средней Лены –
А.И. Иванов (1929);
П.Д.Ларионов (1957);
Егоров (1959) и др.
Среднее течение
Колымы (Лабутин, 2003)
Тундра и лесотундра –
К.А. Воробьев (1963), В.И.
Перфильев (1972),
А.В. Кречмар и др. (1991);
Ю.В.Лабутин и др. (1980)
и др.

 В 20-х годах XX в. в Якутии на скалистых берегах Лены сапсан
был многочисленным видом (Иванов, 1929).
 В 1953-1955 гг. в долине среднего течения р.Лена в районе
известковых скал от устья р. Нуртуку до п. Покровск
(протяженность 180 км) численность птиц составляла 2-2,5
пары на 10 км береговой линии (Егоров, 1959).
 В 50-х годах обычен был на склонах левого коренного берега
реки в окрестностях г.Якутск и вблизи крупных озер правого
берега (Ларионов, 1957).
 в 50-х - начале 60-х на коренных берегах от окрестностей
с.Табага Якутского района до с. Столбы (Хатырык) Намского
улуса протяженностью 150 км сапсан был обычным, местами
многочисленным видом (Соломонов и др., 1963).
 В 80-х годах в долине среднего течения Лены сокол
сохранился лишь на береговых скалах расположенных в
устьях её притоков (Борисов, 1987)
 До 90-х годов этот хищник здесь характеризовался как редкий
вид (Ларионов и др., 1991).
 В конце 90-х - начале 2000-х годов численность сапсана в
Средней Лене начала восстанавливаться и на территории
природного парка «Ленские столбы» он был отнесен уже к
малочисленному виду (Борисов и др., 2007).

В июне-августе 2013-2016 гг. в среднем течении р.Лена на участке от с.
Тинная (граница Олекминского и Ленского районов) до с. Намцы
(Намский район) (общая протяженность 910 км).
В 2013 г. - о. Харыйалах – с.Синск - г. Покровск (140 км).
В 2014 г. - с. Кытыл-Джура- с.Синск- с. Булгуньяхтах (160 км).
В 2015 г. - с. Исит-с.Булгуньяхтах (180 км), г.Якутск-с.Хомустах (70 км).
В 2016 г. исследования проведены на маршруте от с.Тинная (граница
Олекминского и Ленского районов) до с. Синск (590 км), г.Якутскс.Намцы (110 км).

Наибольшие концентрации гнездовых территорий отмечены по левому
берегу: 1) от устья р.Мухатта до уч. Ат-Дабаан (6 гнездовых территорий, 25
км); 2) от уч. Кетеме до Еланки (4 через каждые 3 км) и ниже по течению в 8
км от с.Улахан-Ан (3 через 1,5 км).
По правому берегу гнездовые участки удалены на большие расстояния,
лишь на скалах Ленских столбов 3 гнездовые территории расположены на
расстоянии 5 и 2 км.

 В середине прошлого века сапсан в долине среднего
течения р.Лена в период гнездования встречался, в
основном, вблизи высоких скальных образований
(Егоров, 1959) и обычен был на коренном берегу реки,
где населял склоны коренных берегов рек, а также
аласов (Ларионов, 1957, Борисов, 1978).
 Как показали результаты исследований последних
лет в долине среднего течения р.Лена гнездование
сапсана приурочено в основном к скальными
образованиями вдоль берега реки -.

При повторном учете 2015 г. от уч.
с.Исит – с.Булгуньяхтах (180 км) с
целью уточнения пребывания птиц
в местам встреч в прошлые два
года установлено, что птицы, в
основном, держались
прошлогодних гнездовых
территорий (отсутствовали в 2 из
24 установленных на левом берегу).

Гнездовые территории

Гнезда сокола расположены на карнизах,
в пещерках, нишах и трещинах крутых
отвесных скал. Нередко гнезда сапсана
располагаются поблизости гнезда
пустельги.

В северных районах Якутии пища сапсана состоит почти исключительно
из птиц, живущих в открытых биотопах (Перфильев, 1972).
В таежной Якутии рацион питания
сапсана преобладают также птицы
открытых ландшафтов и отмечается
наличие мелких млекопитающих
(Егоров, 1959).
Судя по собранным нами остаткам
трапезы видно, что хищник на
Средней Лене довольно часто
поедает чаек. В рационе отмечены
также утки (крохаль, чирок), ворона,
кулики (б.н.о.), воробьиные, мелкие
млекопитающие (полевка, бурундук)
и др.

В долине среднего течения р.Лена в районе известковых скал от
устья р. Нуртуку до п. Покровск (протяженность 180 км) в 1953-55 гг.
численность птиц составляла 2-2,5 пары на 10 км береговой линии
(Егоров, 1959), в настоящее время на этом участке – 1-1,5 пары.
Выше п.Бестях в начале 50-х годов прошлого столетия на 12 км
отмечено 5 гнездовых пар на 10=12 км береговой линии, в настоящее
время здесь – 1 пара.
В 50-х годах обычен был на склонах левого коренного берега реки в
окрестностях г.Якутск и вблизи крупных озер правого берега
(Ларионов, 1957), в настоящее время – не встречается.
в 50-х - начале 60-х на коренных берегах от окрестностей с.Табага
Якутского района до с. Столбы (Хатырык) Намского улуса
протяженностью 150 км сапсан был обычным, местами
многочисленным видом (Соломонов и др., 1963), в настоящее время
встречена лишь одна пара.
На исследованной территории наибольшая концентрация гнездовий
сапсана отмечается от устья р.Мухатта до с.Еланка.
Если от с.Тинная до с.Кытыл-Джура сапсан встречается через 30-50
км, а на скальных берегах р.Лена на участке от с. Кытыл-Джура до с.
Булгуньяхтах обитает 0,5-1,5 пары на 10 км береговой линии.
В целом в Средней Лене, после спада численности в 70-80 гг.
прошлого столетия отмечается восстановление численности сапсана
в районе известковых скал и отмечено их появление на коренном
берегу.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

