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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].



ИзученностьИзученность сапсанасапсана вв ЯкутииЯкутии

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. 



�� ВВ 2020--хх годахгодах XXXX вв. . вв ЯкутииЯкутии нана скалистыхскалистых берегахберегах ЛеныЛены сапсансапсан
былбыл многочисленныммногочисленным видомвидом ((ИвановИванов, 1929). , 1929). 

�� ВВ 19531953--1955 1955 гггг. . вв долинедолине среднегосреднего течениятечения рр..ЛенаЛена вв районерайоне
известковыхизвестковых скалскал отот устьяустья рр. . НуртукуНуртуку додо пп. . ПокровскПокровск
((протяженностьпротяженность 180 180 кмкм) ) численностьчисленность птицптиц составляласоставляла 22--2,5 2,5 
парыпары нана 10 10 кмкм береговойбереговой линиилинии ((ЕгоровЕгоров, 1959). , 1959). 

�� ВВ 5050--хх годахгодах обыченобычен былбыл нана склонахсклонах левоголевого коренногокоренного берегаберега
рекиреки вв окрестностяхокрестностях гг..ЯкутскЯкутск ии вблизивблизи крупныхкрупных озерозер правогоправого
берегаберега ((ЛарионовЛарионов, 1957).  , 1957).  

�� вв 5050--хх -- началеначале 6060--хх нана коренныхкоренных берегахберегах отот окрестностейокрестностей
сс..ТабагаТабага ЯкутскогоЯкутского районарайона додо сс. . СтолбыСтолбы ((ХатырыкХатырык) ) НамскогоНамского
улусаулуса протяженностьюпротяженностью 150 150 кмкм сапсансапсан былбыл обычнымобычным, , местамиместами
многочисленныммногочисленным видомвидом ((СоломоновСоломонов ии дрдр., 1963).., 1963).

�� ВВ 8080--хх годахгодах вв долинедолине среднегосреднего течениятечения ЛеныЛены соколсокол
сохранилсясохранился лишьлишь нана береговыхбереговых скалахскалах расположенныхрасположенных вв
устьяхустьях еёеё притоковпритоков ((БорисовБорисов, 1987) , 1987) 

�� ДоДо 9090--хх годовгодов этотэтот хищникхищник здесьздесь характеризовалсяхарактеризовался каккак редкийредкий
видвид ((ЛарионовЛарионов ии дрдр., 1991).., 1991).

�� ВВ концеконце 9090--хх -- началеначале 20002000--хх годовгодов численностьчисленность сапсанасапсана вв
СреднейСредней ЛенеЛене началаначала восстанавливатьсявосстанавливаться ии нана территориитерритории
природногоприродного паркапарка ««ЛенскиеЛенские столбыстолбы»» онон былбыл отнесенотнесен ужеуже кк
малочисленномумалочисленному видувиду ((БорисовБорисов ии дрдр., 2007).., 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.Якутск-

с.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. 



�� ВВ серединесередине прошлогопрошлого векавека сапсансапсан вв долинедолине среднегосреднего
течениятечения рр..ЛенаЛена вв периодпериод гнездованиягнездования встречалсявстречался, , вв
основномосновном, , вблизивблизи высокихвысоких скальныхскальных образованийобразований
((ЕгоровЕгоров, 1959) , 1959) ии обыченобычен былбыл ннаа коренномкоренном берегуберегу рекиреки, , 
гдегде населялнаселял склонысклоны коренныхкоренных береговберегов рекрек, , аа такжетакже
аласоваласов ((ЛарионовЛарионов, 1957, , 1957, БорисовБорисов, 1978).  , 1978).  

�� КакКак показалипоказали результатырезультаты исследованийисследований последнихпоследних
летлет вв долинедолине среднегосреднего течениятечения рр..ЛенаЛена гнездованиегнездование
сапсанасапсана приуроченоприурочено вв основномосновном кк скальнымискальными
образованиямиобразованиями вдольвдоль берегаберега рекиреки --. . 



ГнездовыеГнездовые территориитерриторииПри 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). 



Гнезда сокола расположены на карнизах,  

в пещерках, нишах и трещинах крутых

отвесных скал. Нередко гнезда сапсана

располагаются поблизости гнезда

пустельги.



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 северных районах Якутии пища сапсана состоит почти исключительно

из птиц, живущих в открытых биотопах (Перфильев, 1972).



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.

ВВ 5050--хх годахгодах обыченобычен былбыл нана склонахсклонах левоголевого коренногокоренного берегаберега рекиреки вв

окрестностяхокрестностях гг..ЯкутскЯкутск ии вблизивблизи крупныхкрупных озерозер правогоправого берегаберега

((ЛарионовЛарионов, 1957), , 1957), вв настоящеенастоящее времявремя –– нене встречаетсявстречается.  .  

вв 5050--хх -- началеначале 6060--хх нана коренныхкоренных берегахберегах отот окрестностейокрестностей сс..ТабагаТабага

ЯкутскогоЯкутского районарайона додо сс. . СтолбыСтолбы ((ХатырыкХатырык) ) НамскогоНамского улусаулуса

протяженностьюпротяженностью 150 150 кмкм сапсансапсан былбыл обычнымобычным, , местамиместами

многочисленныммногочисленным видомвидом ((СоломоновСоломонов ии дрдр., 1963), ., 1963), вв настоящеенастоящее времявремя

встреченавстречена лишьлишь однаодна парапара..

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!


