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Резюме
В статье приводятся результаты прослеживания с помощью GPS/GSM-трекеров и трансмиттеров Argos 17 юве-
нильных 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 начина-
лось 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, послегнездо-
вой период, распад выводков, индивидуальные участки, миграция, Алтае-Саянский регион.
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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-fledg-
ing 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 pe-
riod, home range, migration, Altai-Sayan region.
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Introduction
Post-fledging dispersal and post-dispersal 

movements of juvenile birds and their sub-
sequent 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 dur-
ing the first days after nesting the nest and 
during wanderings as well. Understanding 
of causes and terms of juvenile losses is im-
portant for species conservation (especially 

Введение
Разлёт (дисперсия) несовершеннолетних 

и их рассеивание на гнездовании в преде-
лах ареала, являются важными, но наиме-
нее 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 высо-
кой, как в первые дни после вылета, так 
и в ходе разлёта после распада выводков. 
Понимание причин и периода отхода мо-
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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 spe-
cies in the IUCN Red List (BirdLife Interna-
tional, 2017). 

Altai-Sayan Ecoregion (ASER) is still in-
habited 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; Kar-
yakin et al., 2012; 2015). Monitoring of the 
ASER population and studying of its breed-
ing biology has been conducted since 1999 
(Karyakin, 2006; Karyakin, Nikolenko, 2008; 
2011b; Karyakin et al., 2010; 2014; Niko-
lenko, 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 trans-
mitters (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 Mon-
golia, so Mongolian part of the ASER left 
unstudied (Potapov et al., 2002; Batbayar 
et al., 2009; Rahman et al., 2015).

лодых крайне важно для охраны видов, 
особенно исчезающих. Одним из таких 
исчезающих видов является сокол-бало-
бан (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 Алтай-
ского 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 Прило-
жение Конвенции по сохранению мигри-
рующих видов диких животных (CMS). 

В Алтае-Саянском экорегионе (АСЭР) со-
храняется крупнейшая в России популяция 
вида, состояние которой полностью опре-
деляет ситуацию с видом в России (Karyakin 
et al., 2004; Карякин и др., 2005а; Карякин, 
2008; Карякин и др., 2012; 2015). Монито-
ринг популяции балобана и изучение гнез-
довой биологии вида в АСЭР осуществляют-
ся с 1999 г. и по данным темам наработан 
и опубликован достаточно серьёзный свод 
данных (Карякин, 2006; Карякин, Николен-
ко, 2008; 2011b; Карякин и др., 2010; 2014; 
Николенко, Карякин, 2016; Карякин и др., 
2018 на стр. 95–165). Тем не менее, изучен-
ность миграций алтае-саянских балобанов 
до последнего времени оставалась слабой. 
В Российской части АСЭР в 1997–2004 гг. 
были помечены всего 2 взрослые и 2 мо-
лодые 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 бо-
лее мелких самцов. В Монголии было по-
мечено больше птиц, но Монгольская часть 
АСЭР оказалась незатронутой исследовани-
ями – 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 Меморан-
дума о взаимопонимании по сохранению 
мигрирующих хищных птиц (Raptors MOU) 
CMS, предложен ряд конкретных меро-

123 http://base.garant.ru/70494432/
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Within the frames of the CMS Memoran-
dum of Understanding on the Conservation 
of Migratory Birds of Prey in Africa and Eur-
asia (Raptors MOU), the Saker Falcon Task 
Force (STF) has developed a Saker Falcon 
Global Action Plan (SakerGAP), which pro-
posed a number of specific actions in order 
to take targeted measures for the species 
conservation including tagging of 100 Sak-
ers with transmitters to study their migra-
tion 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 ap-
proved as a part of the Strategy of the Saker 
Falcon conservation in the ASER (Karyakin, 
Nikolenko, 2011a), that routinely imple-
mented by local NGOs.

In June of 2016 within the frames of im-
plementation of pilot tusks of the SakerGAP 
and the Strategy of the Saker Falcon con-
servation 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 Recov-
ering 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 Repub-
lic 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 nest-
lings of Saker from the breeding centers 
were reintroduced into the nests of wild fos-
ter 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 (data-
loggers) in the Russian part of the ASER dur-
ing 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 telem-
etry bird studies (Caccamise, Hedin, 1985; 

приятий, в том числе мечение 100 бало-
банов трансмиттерами для изучения путей 
их миграции и мест зимовки с целью при-
нятия адресных мер по охране вида (Ко-
вач 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 приро-
доохранными организациями региона.

В ходе реализации пилотных задач 
Международного плана действий по со-
хранению 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 про-
должено в рамках проекта по восста-
новлению 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 питомни-
ках 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 про-
слеживания ювенильных балобанов из 
дикой природы, которые были помечены 
трансмиттерами и трекерами (даталогге-
рами) в российской части АСЭР за весь 
период исследований. 

Методика
В исследованиях 2016–2018 гг. исполь-

зованы GPS/GSM-трекеры (даталоггеры) 
компании ECOTONE (Польша) двух моде-
лей: «Saker L» (17 г) и «Crex» (15 г). Их мас-
са в снаряжённом состоянии составляла 
менее 3% от массы тела птенцов, т.е. мень-
ше оптимального значения, рекомендуемо-
го для телеметрических исследований птиц 
(Caccamise, Hedin, 1985; Kenward, 2001). 
В более ранних исследованиях использова-
ны трансмиттеры Argos PTT-100 (35 г) ком-
пании Microwave Telemetry, Inc. (в 2002 г.) 
и PTT (18 г) компании North Star (в 2004 г.). 
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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 pro-
grammed 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 lo-
cal time), and trackers “Crex” – one location 
per 3 hours during the same time period (in 
total – 5 locations per day). Argos transmit-
ters 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 Argos-
tools (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 long-
distance 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-fledg-
ing dependence period, wanderings, win-

Система Argos (частота передачи данных 
401,650 МГц ± 30 кГц) для получения лока-
ций использует эффект Доплера. Точность 
локаций очень сильно варьирует по разным 
причинам, и, в зависимости от точности, им 
присваивается определённый класс место-
положения (LC): LC3 – точность до 250 м, 
LC2 – 250–500 м, LC1 – 500–1500 м, LC0 
– более 1500 м (CLS, 2016). Для определе-
ния пространственных характеристик учи-
тывались 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 теф-
лоновой ленты, шириной 6 мм. 

GPS/GSM-трекеры «Saker L» были за-
программированы на отправку 13 лока-
ций 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 за-
программированы 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 ло-
каций в день – Microwave Telemetry.

Результаты телеметрии обрабатывались 
в ArcView 3.3 (1999) с помощью моду-
ля Animal Movement SA v. 2.04 (Hooge, 
Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001). 
Подготовка данных Argos к обработке в 
Animal Movement осуществлялась с ис-
пользованием модуля Argos-tools (Pota-
pov, Dubinin, 2008). 

Для области летних и осенних переме-
щений балобанов рассчитывали минималь-
ный конвексный полигон (MCP) (Hayne, 
1949) и зону с максимальной плотностью 
распределения 50%, 75% и 95% локаций 

Мечение балобана трекером компании «Ecotone». 
Фото И. Карякина.

Tagging of the Saker Falcon with Ecotone’s tracker. 
Photo by I. Karyakin.
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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 stopo-
ver 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 charac-
teristics of locations were defined using 
the digital elevation model (DEM), topo-
graphic raster and vector maps, and satel-
lite 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 

(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 оговарива-
ется (для сложных случаев перемещений с 
дальними вылетами и возвратами оценива-
ли MCP по 50–95% локаций). MCP и Kernel 
для различных периодов (перемещения в 
натальной области, во время кочёвок, на зи-
мовке) рассчитывались по локациям, огра-
ниченным только рассматриваемым пери-
одом. 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 варьи-
ровал от 1 до 3 км и в случае отклонения 

Гнездо 
Nest

Трансмиттер 
Transmitter

Имя 
Name

Пол 
Sex

Число локаций 
Number of 
locations

Период прослеживания 
(дни) 
Tracking period (days) Судьба / Outcome

1 35990 f 34 10/08–30/09/2002 (52) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers

2 46076 f 62 24/07–11/09/2004 (50) Застрелен / Shot death

3 RUSA01 Тувин
Tuvin

m 707 19/06–23/09/2016 (97) Судьба неизвестна
Fate is unknown

4 RUSA02 Монголка
Mongolka

f 703 20/06–14/09/2016 (87) Судьба неизвестна
Fate is unknown

4 RUSA03 Акемка
Akemka

f 1249 20/06–11/10/2016 (114) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers

5 RUSA05 Хакасска
Khakasska

f 344 22/06–03/08/2016 (43) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers

5 RUSA06 Камыш 
Kamysh

m 446 22/06–17/08/2016 (57) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers

6 RUSA04 Батя
Batya

m 3312 23/06/2016–19/01/2018 
(576)

Жив (трекер не работает)
Alive (datalogger does not work)

6 RUSA07 Сора
Sora

f 3999 23/06/2016–30/12/2018 
(921)

Жив / Alive

7 RUSA08 Алтайка
Altaika

f 467 28/06–19/08/2016 (53) Отловлен браконьерами (погиб)
Trapped by poachers (died)

7 RUSA09 Кизилка
Kizilka

f 451 28/06–22/08/2016 (56) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers

7 RUSA10 Чулым
Chulym

m 1809 28/06–28/12/2016 (184) Гибель на ЛЭП (электрошок) 
Died from electrocution on power 
line

8 RUSA03 (2) Учар
Uchar

m 197 17/06–16/07/2017 (30) Добыт филином (Bubo bubo) 
Killed by an Eagle Owl (Bubo 
bubo)

8 RUSA09 (2) Учсын
Uchsyn

f 3211 17/06/2017–01/03/2018 
(258)

Гибель на ЛЭП (столкновение) 
Died from collision with power line

9 MNSA09 (2) f 212 15/06–12/08/2018 (59) Отловлен браконьерами
Trapped by poachers

10 MNSA10 (2) m 297 18/06–16/09/2018 (91) Судьба неизвестна
Fate is unknown

11 MNSA11 (2) f 416 23/06–08/11/2018 (139) Судьба неизвестна
Fate is unknown

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.
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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 wan-
derings, we count a total number of falcons 
and locations.

For the period before brood dispersal 
when the young birds remain at the nest-
ing 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 peri-
od 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 winter-
ing 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-track-
ers, 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 Ring-
ing Center (Образцы…, 2017). Color rings 
were put on the left tarsus, while the right 
was ringed with a metal ring of the Russian 

от 1,5 км на это обращено внимание). Про-
странственные характеристики локаций 
определялись по цифровой модели релье-
фа (ЦМР), топографическим растровым 
и векторным картам, мультивременным 
покрытиям на основе космоснимков Lan-
sat и Spot (Карякин и др., 2009) с исполь-
зованием 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 мак-
симальным присутствием птиц в пери-
од кочёвок, применён метод сеточного 
картирования. Для целей данной статьи 
взята сетка прямоугольников с разме-
ром ячейки 0,5º (50×30 км в метриче-
ской системе координат)124. Для всех 
ячеек, в которых балобаны останавли-
вались на кочёвках, определялось число 
птиц и число локаций.

Период до распада выводков, пока птен-
цы держатся на гнездовом участке, мы 
называем зависимым послегнездовым пе-
риодом. Период после распада выводков 
и до начала миграции – независимым по-
слегнездовым периодом. К миграции мы 
относим тот период, во время которого 
слётки начинают стремительно переме-
щаться 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.

Рис. 1. Гнёзда балобана (Falco cherrug), на которых 
птенцы были помечены трекерами и трансмитте-
рами. 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.
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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.



Raptor Research 173Raptors Conservation 2018, 37

Балобаны, помеченные 
трансмиттерами и тре-
керами в 2016–2018 гг. 
Коды птиц соответству-
ют кодам в табл. 1. 
Фото И. Карякина, 
Э. Николенко, 
М. Проммера и 
Е. Шнайдер.

Saker Falcons tagged 
with PTT and datalog-
gers in 2016–2018. 
The falcons IDs corre-
sponding with table 1. 
Photos by I. Karyakin, 
E. Nikolenko, M. Prom-
mer and E. Shnayder.

С 2002 по 2018 гг. ARGOS-трансмитте-
рами и GPS/GSM-трекерами было поме-
чено 17 птенцов балобана, в том числе 11 
самок и 6 самцов на 11 гнёздах. Инфор-
мация о меченных балобанах приведена в 
таблице 1, распределение гнёзд показано 
на рисунке 1.

Все российские птенцы c трекерами так-
же были помечены цветными пластиковы-
ми или алюминиевыми кольцами по схеме 
Центра кольцевания Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников для 
Алтае-Саянского региона (Образцы…, 
2017), которые надевали на левую лапу, 
и простыми алюминиевыми кольцами Рос-
сийского центра кольцевания, которые на-
девали на правую лапу. Данные об околь-
цованных птенцах внесены в Веб-ГИС 
«Кольцевание»125. 

Ringing Center. Ringing data was entered 
into the web-GIS database “Koltsevani-
ye”125.

Sex of nestlings was determined biome-
trically (beak, tarsus and wing parameters) 
before 2016 (Karyakin, 2010), and biometri-
cally and molecularly since 2016. The mo-
lecular method is based on the differences 
in intron sizes of CHD1 gene in sex chromo-
somes (Fridolfsson, Ellegren, 1999). For the 
analysis, we used samples of mesenchymal 
pulp of growing feathers preserved in etha-
nol 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 re-
corded the frequency of prey provisioning 
by adults, contacts between juveniles and 

125 http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd
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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. Ob-
servations were conducted on 12 breed-
ing 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 pro-
visioning 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 re-
ported as data range and the mean ±SD. 
The normality of the data was tested using 
the Kolmogorov-Smirnov criterion. All nor-
mally distributes data were analyzed by Stu-
dent’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 fledg-
lings 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 fe-
males (4.37–1,831.09 km2; mean (n=11) 

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 об-
разцам пульпы пера птенцов.

Для понимания причин, по которым 
происходит распад выводков, за слётками 
проводили визуальные наблюдения в по-
слегнездовой период (после вылета птен-
цов из гнезда до момента распада вывод-
ков). В ходе этих наблюдений за выводка-
ми регистрировали частоту приноса кор-
ма родителями, контакты между слётками 
и с другими видами, случаи охоты слётков. 
При разнесении наблюдений поведения 
слётков на активности использовали три 
категории: пассивное поведение на при-
саде, социальные контакты, охота. При на-
блюдениях взрослых птиц (во время при-
носа ими корма) старались определить их 
пол, чтобы оценить вклад самки и самца в 
докармливании выводков. Проведены на-
блюдения 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 реги-
страции в 10-дневный период как 100%. 
Достаточный для сравнения материал о до-
ставке 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 гнездо-
вых 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. Иденти-
фицировано 165 останков птиц и млеко-
питающих, большая часть которых опреде-
лена до вида. Средние параметры массы 
объектов добычи взяты из доступных спра-
вочников, как и в другой работе, опубли-
кованной 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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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 maxi-
mum 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 ra-
dius 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, dis-
tances between the nest and male’s locations 
were significantly bigger than the same pa-
rameter 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). 

ных и среднее значение ±SD. Для сравне-
ния выборок с нормальным распределе-
нием использовался t-тест Стьюдента, для 
выборок, отклоняющихся от нормального 
распределения – ранговый критерий Вил-
коксона (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 реги-
она (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 по-
кинула 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 вы-
водке, разница в их возрасте превышала 
три дня и вылетали они последовательно 
30 июня, 4 июля и 8 июля (разница в сро-
ках вылета старшей самки и младшего сам-
ца составила 8 дней). В гнезде № 4 разни-
ца 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 пре-
вышать 10 дней. В других гнёздах (№ 5, 
№ 6) старшие птенцы в выводке вылетали 
либо в один и тот же день, либо последо-
вательно в течение нескольких дней. Вылет 
двух младших птенцов (самца и самки) из 
гнезда № 8 с выводком из 5 птенцов рас-
тянулся на 3 дня, причём младший самец 
покинул гнездо на 8 дней позже старше-
го. В целом, по всем наблюдаемым гнёз-
дам продолжительность периода, когда 
слётки последовательно вставали на кры-
ло, 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. При-
чём 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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95% 75% 50%

1 35990 f 94.23 14.76 7.69 2.09 05/07 53 26/08

2 46076 f 78.58 16.27 7.00 1.43 21/06 37 27/07

3 RUSA01 m 4.74 3.05 1.70 0.96 01/07 26 26/07

4 RUSA02 f 246.92 6.04 1.90 1.01 03/07 34 05/08

4 RUSA03 f 1749.02 5.43 2.01 0.99 25/06 42 05/08

5 RUSA05 f 4.37 3.37 1.80 1.01 23/06 32 24/07

5 RUSA06* m 2.69a 3.36 1.78 1.00 23/06 31 23/07

6 RUSA04 m 2.54 5.13 1.74 0.97 27/06 31 27/07

6 RUSA07* f 230.86b 6.82 3.14 1.05 28/06 52 18/08

7 RUSA08* f 1023.66c 3.54 1.82 0.98 04/07 46 18/08

7 RUSA09* f 1831.09d 4.03 2.05 1.10 30/06 51 19/08

7 RUSA10* m 938.04 e 3.35 1.72 0.90 08/07 35 11/08

8 RUSA03 (2) m 5.38 2.78 1.64 0.95 27/06 >19

8 RUSA09 (2)* f 523.35 f 5.28 1.77 0.95 25/06 50 13/08

9 MNSA09 (2) f 9.87 4.10 1.60 0.92 15/06 46 30/07

10 MNSA10 (2) m 23.80 4.80 1.79 1.01 26/06 38 02/08

11 MNSA11 (2) f 548.20 4.77 2.35 1.21 28/06 40 06/08

Самки / Females (n=11) 576.38±671.52 6.76±3.01 3.01±1.16 1.16±0.34 27/06±6 43.91±7.42 09/08±11

Самцы / Males (n=6) 162.87±379.84 3.75±0.97 1.73±0.06 0.97±0.04 29/06±5 32.20±4.55 30/07±8

СРЕДНЕЕ / AVERAGE 430.43±606.97 5.70±3.87 2.56±1.84 1.09±0.29 28/06±6 40.25±8.58 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.

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

Table 2. Spatial characteristics of juvenile Saker Falcons’ movements during the post-fledging dependence period. Abbreviations: f – female, 
m – male.
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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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Tactics of movements around the nest 
during the first months after fledging was 
found to be highly individual and no signifi-
cant 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 be-
tween 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) (ta-
ble 2).

Until now it was unclear how do the juve-
niles 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 peri-
od 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 juve-
niles by means of the nearest neighbor al-
gorithm 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 indi-
viduals and demonstrate courtship behav-
ior, 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 be-
gan to prey actively on 2nd week after leav-
ing a nest (fig. 12). After day 40, when most 
broods already dispersed, 1/3 of all behav-
ioral recordings were related to preying. In-
creasing of preying activity in young birds 
coinсide with a decline in prey provisioning 
by adults, by a female in the first place (ta-
ble 4, fig. 13). Out of 163 cases of prey pro-

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 выделял-
ся Камыш (RUSA06), который покинул уча-
сток 23 июля, но снова многократно воз-
вращался на него вплоть до 5 августа, уве-
личив, 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 при-
сад лишь прилегающие к гнездовой скале 
обнажения, то мы не относим его переме-
щения к периоду до распада выводков (за-
висимому периоду после вылета). К тому 
же на гнездовом участке к тому времени 
была отловлена браконьерами мать Камы-
ша 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 учте-
ны. 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 мень-
ше у самцов – 2,54–938,04, в среднем 
(n=6) 162,87±379,84 км2 и больше у са-
мок – 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 рас-
пределения локаций была следующей: Ker-
nel 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). Сам-
цы (n=6) до отлёта с участков демонстри-
ровали перемещения на меньшей площа-
ди (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 рас-
пределения 95% локаций (Kernel 95%) в 
большинстве случаев распадается на два 
кластера, соответствующих гнезду и его 
ближайшим окрестностям (зона макси-
мальной плотности локаций) и присаде, 



Raptor Research 179Raptors Conservation 2018, 37

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 provision-
ing, 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 fe-
male’s participation in feeding youngsters 
reduced: 0.21±0.14 arrivals per hour for fe-
males 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 re-
duced by 2.4 times, female’s contribution 

удалённой от гнезда далее чем на 500 м 
(рис. 2). В течение всего зависимого пе-
риода балобаны посещают окрестности 
гнезда (или само гнездо) и зона в радиусе 
до 250–500 м вокруг гнезда остаётся цен-
тром их перемещений по участку – как 
минимум 75% локаций приходится на эту 
зону. Соответственно на присадах, уда-
лённых далее 500 м от гнезда, балобаны 
проводят меньше времени в зависимый 
период, постепенно наращивая присут-
ствие на них перед отлётом с гнездовой 
территории. Но есть и исключения. Птицы 
35990 и 4607 (обе самки) имели, соответ-
ственно, 3 и 2 присады вблизи гнезда, на 
которых проводили столько же времени, 
сколько и в радиусе 500 м вокруг гнезда. 
Возможно, что на равномерное распре-
деление 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), име-
ющих сложную структуру, что позволяло 
птицам использовать в качестве постоян-
ных присад несколько скальных вершин с 
видом на гнездо. Но основная причина в 
локализации нескольких «ядер» плотности 
локаций этих двух самок – это поздние сро-

Рис. 3. Диаграммы 
размаха простран-
ственных характери-
стик перемещений 
балобанов в натальной 
области до распада 
выводков.

Fig. 3. Box-and-
whiskers plots of spatial 
characteristics of Sakers’ 
movements during 
the post-fledging 
dependence period.
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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 du-
ration of observations and great variations in 
the behavior of different pairs. We also find 
no significant correlations between the for-
aging activity of adults and the onset of juve-
nile 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 be-
fore 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 de-
scribed below). The azimuth of movements 
from nests to first stopovers varied from 
142º to 342º, mean (n=13) 225±50.1º; me-
dian 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 demonstrat-
ed by the young female No. 46076 who 
moved 47 km away from her nesting area, 
then spent one day without intense move-
ments, 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 Chely-
abinsk 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 sace-
roides) 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, mi-
gration of juvenile Saker originated from the 

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 помече-
ны также соколы на гнёздах 10 и 11, при-
чём помечены ещё до вылета из гнезда, и 
они до отлёта с участка использовали пре-
имущественно гнездовую скалу – именно 
на ней сосредоточено 75% локаций. Это 
указывает на то, что распределение со-
колов 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 исполь-
зовать 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 ис-
пользовали само гнездо в качестве приса-
ды: 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 (гнез-
до № 4), на деревьях в лесополосах или в 
опушечной зоне (гнёзда №№ 3, 6, 9), или 
на скальных обнажениях, имеющих ли-
нейную 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 ли-
нии гнездового биотопа. Поэтому, птенцы 
из таких гнёзд, если и выбирают постоян-
ную присаду, то одну, удалённую в ту или 
иную сторону от гнезда по линии гнездо-
вого 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 при-
речной 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 на-
чинаются первые ознакомительные выле-
ты за пределы участка, часто заканчиваю-
щиеся окончательным отлётом с гнездовой 
территории. В первые две недели балоба-
ны отлетали от гнезда не далее 3-х км, в 
основном удаляясь на 250 м, причём даль-
ность перемещений от гнезда на началь-
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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 be-
tween 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 distribu-
tion density related to the first long stopo-
ver 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 stopo-
vers in the ASER (fig. 19). The most impor-
tant 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 Sibe-
ria as a migration, then the onset of migra-

ном этапе у самцов выше, чем у самок, как 
в первую пятидневку после вылета из гнез-
да (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 вы-
лета, 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 окончатель-
ного оставления гнездовой территории 
отмечены возвраты (часто многократные) 
к гнезду после дальних отлётов от него, а 
также сокращение дистанций между лока-
циями 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. На-
пример, самец (RUSA04) и самка (RUSA07) 
с гнезда № 6, устроенном на лиственнице, 
демонстрировали классическое «скачко-
образное» 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 меж-
ду точками локаций 
молодых балобанов и 
их гнёздами каждые 5 
дней в течение зависи-
мого послегнездового 
периода до распада 
выводков. Заливкой 
серого цвета обозна-
чены периоды разлёта 
слётков: 1 – самцов 
(светло-серый) и 2 – 
самок (тёмно-серый).

Fig. 4. Bird-to-nest 
distances on every 
5 days of the post-
fledging dependence 
period. Gray 
background indicates 
fledgling disperse 
periods for males (1, 
light gray) and females 
(2, dark grey).



182 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 37 Изучåíèå пåðíàòûõ õèùíèêîв
Гн

ез
до

 /
 N

es
t

Тр
ан

см
ит

те
р

 
Tr

an
sm

itt
er

П
ол

 /
 S

ex

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)

1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 50–55

1 35990 f нет данных / no data n=1 
0.01

n=3 
4.03±1.51 
2.99–5.77

n=6 
3.36±4.29 

0.36–11.60

n=5 
4.45±3.03 
1.49–9.55

n=2 
3.38±0.81 
2.81–3.95

3 RUSA01 m n=31 
0.21±0.13 

0–0.7

n=37 
0.26±0.09 
0.09–0.58

n=25 
0.4±0.16 

0.18–0.62

n=15 
0.55±0.37 

0.23–1.8

n=32 
1.03±0.91 
0.05–4.65

n=5 
1.25±0.7 

0.61–2.07

покинул натальную область 
dispersed from the natal area

4 RUSA02 f n=35 
0.19±0.19 

0–0.85

n=36 
0.34±0.47 
0.01–2.73

n=36 
0.46±0.6 

0–1.69

n=35 
0.86±1.02 

0–3.58

n=44 
2.04±1.67 

0–6.23

n=65 
3.48±4.4 
0–32.42

n=43 
3.94±2.31 

0.01–10.37

покинула натальную область 
dispersed from the natal area

4 RUSA03 f n=36 
0.09±0.15 
0.01–0.48

n=35 
0.04±0.07 

0–0.44

n=34 
0.24±0.21 

0–0.76

n=38 
0.3±0.37 

0–1.62

n=35 
0.61±0.72 

0–2.8

n=35 
1.45±1.17 
0.01–3.86

n=54 
1.57±1.43 

0–4.6

n=65 
5.5±7.8 
0–41.24

n=18 
15.71±17.02 

0.78–47.64

покинула натальную 
область

 dispersed from the natal 
area

5 RUSA05 f n=35 
0.05±0.05 

0–0.19

n=34 
0.1±0.11 

0.01–0.49

n=35 
0.14±0.14 

0–0.58

n=35 
0.37±0.27 

0–0.73

n=35 
0.3±0.4 

0.01–1.5

n=37 
0.6±0.37 

0.06–1.65

n=10 
0.67±0.69 
0.03–2.49

покинула натальную область
dispersed from the natal area

5 RUSA06 m n=18 
0.04±0.05 

0–0.15

n=20 
0.08±0.1 

0–0.46

n=20 
0.14±0.17 
0.01–0.76

n=20 
0.31±0.26 

0–0.72

n=28 
0.33±0.39 
0.01–1.29

n=37 
0.45±0.33 
0.02–1.77

n=35 
4.84±10.0 

0.02–47.68

n=63 
69.56±71.63 

0.1–223.45

n=47 
8.33±15.38 

0.2–49.76

покинул натальную 
область 

 dispersed from the natal 
area

6 RUSA04 m n=20 
0.1±0.08 

0–0.21

n=20 
0.15±0.06 
0.03–0.25

n=20 
0.24±0.17 
0.07–0.69

n=20 
0.54±0.27 
0.09–0.97

n=18 
1.80±0.67 

0.1–1.91

n=21 
1.85±0.69 
0.55–2.84

покинул натальную область
dispersed from the natal area

6 RUSA07 f n=20 
0.15±0.04 
0.06–0.23

n=20 
0.17±0.06 
0.07–0.27

n=20 
0.42±0.28 
0.13–0.96

n=20 
0.52±0.29 
0.08–0.96

n=24 
0.89±0.59 
0.12–1.79

n=20 
2.03±0.5 

0.96–2.69

n=20 
27.02±58.66 

0.97–177.2

n=20 
45.44±69.19 
0.43–177.26

n=20 
5.67±6.35 

0.95–24.41

n=20 
36.14±60.77 
0.23–167.44

n=5 
5.91±5.84 
0.97–13.16

7 RUSA08 f n=31 
0.07±0.05 
0.01–0.26

n=35 
0.11±0.06 
0.03–0.21

n=30 
0.11±0.09 
0.02–0.22

n=39 
0.18±0.16 
0.02–0.52

n=46 
0.27±0.16 
0.08–0.97

n=65 
1.23±2.45 

0.03–10.77

n=65 
2.87±5.44 
0.03–31.3

n=65 
11.71±15.18 

0.04–74.73

n=39 
14.80±5.17 
0.35–22.78

покинула натальную 
область

 dispersed from the natal 
area

7 RUSA09 f n=28 
0.04±0.05 

0–0.15

n=35 
0.07±0.06 

0–0.32

n=35 
0.1±0.05 

0.02–0.22

n=19 
0.11±0.05 
0.02–0.21

n=17 
0.17±0.07 
0.06–0.34

n=50 
0.19±0.16 
0.03–0.97

n=16 
1.93±5.01 

0.09–20.46

n=60 
1.73±4.43 
0.04–26.3

n=65 
7.21±8.28 

0.22–51.29

n=65 
13.99±14.58 

0.34–80.1

n=4 
1.84±3.23 
0.21–6.68

7 RUSA10 m n=35 
0.1±0.07 

0.03–0.31

n=35 
0.13±0.11 
0.01–0.57

n=32 
0.18±0.14 
0.02–0.72

n=47 
0.28±0.22 
0.05–1.29

n=66 
0.92±1.75 
0.01–8.46

n=65 
3.28±6.49 

0.06–32.91

n=65 
15.19±18.62 

0.08–64.9

покинул натальную область
dispersed from the natal area

8 RUSA03 
(2)

m n=27 
0.1±0.11 

0.01–0.55

n=20 
0.21±0.16 
0.03–0.75

n=22 
0.42±0.65 
0.04–3.08

n=30 
0.87±0.88 
0.12–3.51

добыт филином (Bubo bubo)
killed by an Eagle Owl (Bubo bubo)

8 RUSA09 
(2)

f n=89 
0.10±0.09 

0–0.55

n=70 
0.18±0.21 

0–1.02

n=85 
0.26±0.22 
0.03–0.74

n=88 
0.51±0.63 
0.02–3.13

n=85 
0.91±0.97 

0.02–4.9

n=85 
5.71±9.96 

0.03–48.18

n=83 
7.30±10.2 

0.15–47.12

n=82 
16.66±27.43 
1.49–118.34

n=80 
6.85±11.02 
0.03–65.01

n=70 
16.97±20.57 

1.61–71.35

покинул 
натальную 

область 
dispersed 
from the 

natal area

9 MNSA09 
(2)

f n=51 
0.04±0.08 

0–0.47

n=25 
0.03±0.03 

0–0.12

n=22 
0.03±0.04 

0–0.15

n=23 
0.51±0.16 

0.3–0.83

n=25 
0.69±0.31 
0.46–1.71

n=29 
0.94±0.63 
0.31–2.91

n=23 
1.33±1.07 
0.53–3.26

n=4 
0.65±0.1 

0.56–0.79

n=1 
1.55

n=2 
1.95±1.97 
0.56–3.34

10 MNSA10 
(2)

m n=14 
0.05±0.04 
0.01–0.12

n=15 
0.11±0.1 

0–0.35

n=13 
0.24±0.23 
0.01–0.94

n=15 
0.3±0.39 
0.01–1.3

n=14 
0.48±0.55 
0.08–1.79

n=15 
1.23±0.93 
0.07–2.84

n=15 
9.81±27.17 

0.05–106.54

n=25 
153.62±149.27 

0.85–384.27

покинул натальную область 
dispersed from the natal area

11 MNSA11 
(2)

f n=19 
0.01±0.01 

0–0.09

n=22 
0.12±0.15 

0–0.49

n=25 
0.34±0.22 
0.03–0.58

n=24 
0.76±0.39 
0.08–1.49

n=22 
0.95±0.3 

0.66–1.76

n=22 
0.93±0.32 
0.60–1.51

n=24 
1.55±2.19 
0.34–9.01

n=28 
8.43±9.79 

0.62–42.33

покинул натальную область 
dispersed from the natal area

Самки / Fe-
males

n=344 
0.08±0.11 

0–0.85

n=312 
0.14±0.22 

0–2.73

n=322 
0.23±0.29 

0–1.69

n=321 
0.46±0.55 

0–3.58

n=333 
0.82±1.0 

0–6.23

n=408 
2.36±5.35 

0–48.18

n=339 
4.99±16.2 

0–177.2

n=327 
11.46±25.29 

0–177.26

n=229 
9.08±10.5 

0.03–65.01

n=162 
17.57±27.54 
0.23–167.44

n=11 
3.97±4.54 
0.21–13.16

Самцы / Males n=145 
0.11±0.10 

0–0.7

n=147 
0.17±0.12 

0–0.75

n=132 
0.27±0.32 
0.01–3.08

n=147 
0.47±0.52 

0–3.51

n=158 
0.79±1.26 
0.01–8.46

n=143 
2.05±4.54 

0.02–32.91

n=115 
11.34±18.36 
0.02–106.54

n=88 
93.44±106.1 

0.1–384.27

n=47 
8.33±15.38 

0.2–49.76

M vs. F T=3721.7 
Z=2.16 
p=0.03

T=3083.0 
Z=3.42 

p=0.0006

T=3016.0 
Z=2.64 

p=0.008

T=4465.5 
Z=1.88 
p=0.06

T=6074 
Z=0.09 
p=0.93

T=4186.5 
Z=1.94 
p=0.05

T=1579.5 
Z=4.90 

p=0.00000

T=137 
Z=7.58 

p=0.00000

T=345 
Z=2.32 
p=0. 02

ВСЕГО / TOTAL n=489 
0.09±0.11 

0–0.85

n=459 
0.15±0.19 

0–2.73

n=454 
0.25±0.30 

0–3.08

n=468 
0.47±0.54 

0–3.58

n=491 
0.81±1.09 

0–8.46

n=551 
2.28±5.15 

0–48.18

n=454 
6.60±16.98 

0–177.2

n=415 
28.84±63.20 

0–384.27

n=276 
8.71±11.25 
0.03–65.01

n=162 
17.57±27.54 
0.23–167.44

n=11 
3.97±4.54 
0.21–13.16

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.

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.
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tion shifts to July 27. However, this case is 
definitely an exception, and normally, Saker 
Falcons start migration in August – Sep-
tember, 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, 

и далее в течение 10–12 дней осваивали 
зону вокруг гнезда в радиусе 1 км. Затем 
снова «скачок» и освоение в течение не-
скольких дней зоны в радиусе 2 км вокруг 
гнезда, затем ещё «скачок» и освоение 
3-км зоны вокруг гнезда. Причём с на-
чалом 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 по-
стоянным присадам, что связано с высо-
ким процентом лесистости и большим ко-
личеством крупных деревьев на участке, 
на которых птицы могли спокойно сидеть 
в любом месте осваиваемой ими терри-
тории. Совершенно по-другому вела себя 

Рис. 5. Диаграммы размаха дистанций между точками локаций молодых самцов и самок балобанов и их гнёздами каждые 5 дней в тече-
ние 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.
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Рис. 6. Графики распределения дистанций между точками локаций молодых балобанов и их гнёздами в течение зависимого послегнез-
довго 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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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 differ-
ent 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 Altai-
Sayan birds with trackers lays within the 
limited sector which boundaries are de-
termined by the schemes of ring recover-
ies (fig. 20).

самка RUSA05 с гнезда № 5, устроенного 
на скале – птица постепенно наращивала 
дистанции от гнезда, без видимых «рыв-
ков» и до 32 дня после вылета ежедневно 
возвращалась на гнездовую скалу, причём 
в течение 22-х дней после вылета её по-
лёты происходили на расстоянии не да-
лее 1 км от гнезда (см. на рис. 7 нижний 
правый график). 

Разницу в перемещениях братьев и се-
стёр (сибсов) после вылета хорошо демон-
стрируют графики на рис. 6 для RUSA08, 
RUSA09 и RUSA10, вылетевших из гнезда, 

Рис. 7. Графики распределения дистанций между точками локаций молодых балобанов и их гнёздами в течение зависимого послегнез-
довго 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).
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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 medi-
ans, on the contrary, are higher that indi-
cates that difference are unreliable (T=5, 
Z=0.00, p=1.0). The same applies to the 
track length from the natal area to winter-
ing grounds: in different birds this indica-
tor 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), al-
though 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 aver-
age 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 differ-
ence between males and females in the 
migration speed (t=-0.37, p=0.71), al-
though 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 dis-
tances covered in daytime by males or by 
females comparing with autumn migra-
tion: 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 

устроенного на скале куэсты над обшир-
ным болотом. Большая часть локаций в те-
чение первых 20 дней после вылета лежит 
в пределах гнездовой скалы. Младший са-
мец (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 пере-
мещения на 28-й день после слёта, после 
40-го дня перестала посещать гнездовую 
скалу и в течение следующих 5 дней поки-
нула 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 авгу-
ста, в среднем (n=16) 6 августа ±11 дней. 
Самцы покинули гнездовые участки рань-
ше 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, ухо-
дят ли они от гнезда по отдельности, или 
продолжают держаться группами? За пе-
риод с 1999 по 2018 гг. на 118 регистра-
ций слётков в Алтае-Саянском регионе в 
период после 5 августа лишь 22,03% при-
ходится на молодых, которые однозначно 
держались вместе, активно контактируя 
друг с другом, но лишь половина из них 
(10,17% от всей совокупности регистра-
ций слётков) была встречена за пределами 
известных гнездовых территорий (далее 
20 км от известных гнёзд). В период по-
сле начала разлёта птенцов (как правило, 
после 5 августа) в группах, наблюдаемых 
далеко за пределами известных гнездовых 
территорий балобанов (n=12), регистри-

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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(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 maxi-
mum 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-de-
termined for only two birds (Batya RUSA04 

ровалось преимущественно по 2 слётка 
(66,7%) (рис. 8). Такие группы интерпре-
тировались как выводки, начавшие разлёт, 
что наводило на мысль, что сибсы, уходя с 
участков, продолжают поддерживать кон-
такт друг с другом какое-то время. Трекинг 
слётков показал, что в большинстве случа-
ев 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 

Рис. 9. Треки слётков балобана, являющихся братьями и сёстрами в период разлёта с гнездовых участков и графики ближайших дистан-
ций 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).



188 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 37 Изучåíèå пåðíàòûõ õèùíèêîв

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 migra-
tion (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 

прошли не менее 120 км от гнезда, пока 
их пути не разошлись (рис. 9). Возможно, 
что некоторые выводки и двигаются вме-
сте после разлёта в течение нескольких 
суток, но вряд ли это является нормой. 

Анализ дистанций между локациями 
слётков методом ближайшего соседа по-
казал, что в большинстве случаев братья и 
сёстры перемещаются асинхронно, осва-
ивая разные территории, лежащие за пре-
делами их натальной области. При этом 
они пересекаются с другими слётками, 
объединяются в группы до трёх птиц и де-
монстрируют игровое поведение, но эти 
слётки, в основном, не являются родствен-
никами. Объединение в группу между 
братом и сестрой отмечено лишь в одном 
случае: Чулым (RUSA10) после дальнего 
отлёта вернулся на участок, где на гнездо-
вой скале, а также в трёх точках, удалён-
ных от гнезда на 6, 10 и 66 км, пересёкся с 
Кизилкой (RUSA09) и продолжал переме-
щаться 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, 

Рис. 10. Треки слётков балобана, являющихся братьями и сёстрами в период разлёта с гнездовых участков и графики ближайших дис-
танций 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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clusters with the total area about 1.5 thou-
sand km2, in which 50% of the locations were 
concentrated in the area of 60 km2 (table 8).

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 dis-
tance 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 Mi-
nusinskaya 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 So-
ra’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.

так и на них, в большей части регистра-
ций групп слётков птицы не являются род-
ственниками, подтверждает трекинг не-
скольких балобанов. В частности, Камыш 
(RUSA06) и Кизилка (RUSA09) перемеща-
лись 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, со-
ставивший 2409 км2 (38,8% от MCP Камы-
ша). Аналогичная ситуация описана для 
Учсын (RUSA09-2), на участок которой пе-
реместился молодой самец, помеченный в 
Монголии (см. Карякин и др., 2017). Гнез-
до этого самца, из которого он вылетел, 
располагалось в 128 км от участка Учсын. 
С 5 по 22 августа 2017 г. этот самец пере-
мещался по участку Учсын, причём их ин-
дивидуальные участки перекрывались на 
30–36%. Сама же Учсын покинула свой 
гнездовой участок 13 августа. В зоне пе-
ремещений обоих птиц 6–8 августа было 
встречено 13 слётков балобана, в том чис-
ле 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 поведени-
ем 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 рас-
пада большинства выводков) фактически 
треть наблюдений слётков – это наблюде-

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.
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Рис. 12. Активности 
слётков балобана в 
процентах от обще-
го 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 до-
кармливания слётков 
балобана взрослыми 
птицами (самцами и 
самками) в послегнез-
довой период до рас-
пада выводков (включая 
прилёты без добычи) 
в процентах от числа 
наблюдений за каждые 
10 дней (* – к прилётам 
без добычи также 
отнесены случаи появ-
ления 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.

Both birds stayed in the natal area the en-
tire summer and visited the breeding ter-
ritory 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. imma-
tures did not fly closer (at least we did not 
record closer locations).

Second autumn migration
Batya (RUSA04) started the second au-

tumn 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.

ния охотящихся птиц. Активизация охоты 
слётков приходится на период снижения 
активности по поставке добычи взрослы-
ми птицами, в первую очередь за счёт со-
кращения участия самки в докармливании 
выводков (табл. 4, рис. 13). Из 163 слу-
чаев доставки слёткам добычи взрослыми 
птицами 61,76% приходится на долю сам-
ца и 38,24% на долю самки. Если в пер-
вые 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 при-
носили птенцам добычу лишь в 22,86% 
случаев (77,14% регистраций прилётов с 
добычей для слётков приходится на сам-
цов). На 35-й день лишь в двух парах сам-
ки участвовали в выкармливании вывод-
ков, причём в одном случае самец был 
годовалый, который в течение периода 
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Sora (RUSA07) did not start the second 
autumn migration and spent the whole au-
tumn 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 lo-
cations 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 pe-
riod (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 long-
distance 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 Fal-
cons 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 sum-
mer movements was 6 603.9 km2, decreas-

выкармливания птенцов проявлял низкий 
уровень активности по приносу в гнездо 
добычи и выводок выкармливался прак-
тически 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 сни-
жение активности обоих птиц по достав-
ке 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 сокра-
щение участия самок в докармливании вы-
водков становится заметным – 0,21±0,14 
прилётов в час против 0,29±0,20 у сам-
цов 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, самца-
ми – до 0,14±0,12 прилётов в час (табл. 
5, рис. 14). В период после 30 и 40 дня 
на двух участках отмечены случаи кормле-
ния взрослыми птицами слётков, которые 
не являются их отпрысками – на слётках 
не было колец, следовательно, они при-
летели с соседних участков, но спокойно 
получили пищу от взрослых, после непро-
должительного их преследования с харак-
терными криками.

Нами не обнаружена связь между часто-
той приноса кормов взрослыми птицами и 
размерами выводков, возможно, из-за не-
достаточной интенсивности наблюдений и 
сильной разницей в поведении у разных 
пар. Также не обнаружено и какой-либо 
значимой корреляции между активностью 

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

Дни после вылета / Days after fledging ВСЕГО
 TOTAL1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

Принос добычи самцом
Prey provisioning by male

27 20 16 11 9 1 84

Принос добычи самкой
Prey provisioning by female

28 15 5 3 1 0 52

Прилёт без добычи
Arrival without food

7 9 16 22 19 17 90

ВСЕГО / TOTAL 62 44 37 36 29 18 226
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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 exam-
ined her home range perfectly and learned 
how to get different foods under com-
pletely 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 dif-
fering in the set of habitats (steppe basin 
with lakes and cuestas and mountain forest 
steppe) between which she flew on an in-
credibly regular basis.

In her third autumn, Sora did start the au-
tumn 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 re-
ceived from the device from October 3 to 
7. On October 7, the bird was in the same 
wintering territory, where she was staying 

самок и самцов по докармливанию вывод-
ков и началом разлёта слётков с гнездовых 
территорий. Старшие слётки-самцы уже 
покидали гнездовой участок, пока взрос-
лые самцы (в одном случае пара взрослых 
птиц) докармливали младших. На одном 
из гнездовых участков слётки продолжали 
держаться, ночуя вместе на одной при-
саде, несмотря на полное прекращение 
кормления их родителями. 

Агрессии взрослых птиц по отношению 
к молодым, как своим слёткам, так и при-
шлым с других территорий, в ходе визу-
альных наблюдений не отмечено. Весьма 
вероятно, что в период распада выводков 
территориальные связи взрослых птиц с их 
гнездовыми участками ослабевают. Начи-
ная с 35 дня после вылета первого птенца 
из гнезда и до распада выводка (до отлёта 
слётков с гнездовых территорий) мы во-
обще 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 

Гнездо 
Nest

Активность 
Activity

Дни после вылета / Days after fledging ВСЕГО 
TOTAL1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60

A

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

B

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

C

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

D

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

ВСЕГО / TOTAL 12 14 10 9 5 1 51

В среднем по выводку принос добычи в час / Aver-
age 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

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.
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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 

этот период самки покидают гнездовые 
территории, но насколько далеко, неиз-
вестно. 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 тер-
риторий в период распада выводков не 
подтверждён. Одна птица, помеченная в 

Рис. 14. Изменение 
интенсивности до-
кармливания слётков 
балобана взрослыми 
самцами и самками в 
период после вылета и 
до распада выводков на 
4-х гнездовых участках 
с регулярными наблю-
дениями: вверху – в 
процентах от обще-
го числа наблюдений 
каждые 10 дней, в 
центре – в прилётах в 
час (только регистра-
ции с добычей для 
слётков), внизу – в при-
лётах 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.
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Республике Алтай, держалась на гнездо-
вой территории до 18 ноября, перемеща-
ясь в зоне до 60–80 км вокруг гнезда, по-
сле чего ушла в миграцию в Тибет, а птица, 
помеченная в Туве, зимовала на своём 
гнездовом участке на ещё меньшей площа-
ди. 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 невоз-
можно. Если ориентироваться на просле-
живание двух взрослых птиц, помеченных 
в Туве и Алтае, можно предполагать, что 
самки всё же остаются на гнездовых тер-
риториях, но связь их непосредственно с 
окрестностями гнёзд становится незначи-
тельной – они широко перемещаются по 
гнездовым территориям и их окрестно-
стям, проводя большую часть времени на 
периферии, нежели близ гнезда, поэтому 
могут не попадать в визуальные учёты.

Независимый послегнездовой пери-
од до начала миграции

После разлёта с гнездовых участков 
слётки покидают натальную область, одна-
ко характер перемещений ещё некоторое 
время не позволяет интерпретировать их 
как миграционные. К тому же слётки про-
должают перемещаться в пределах гнездо-
вого 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 описа-
но 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 участ-
ков, которые они покинули (диапазон на-
правлений от 180 до 270º). Какой-либо 
разницы между направлением перемеще-
ний самок и самцов не замечено. Неко-
торые птицы (RUSA01, RUSA02, RUSA04, 
RUSA07, MNSA11-2) после первой оста-
новки продолжили перемещаться, чере-
дуя перелёты с длительными остановками 

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 fledg-

lings 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 wan-
derings, 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 ju-
veniles gathered during the post-fledging 
dispersal period. Only one bird was cap-
tured in the west of Tuva. In all cases, the 
trapping took place in areas where poach-
ing 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 dur-
ing 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 col-
lided with wires. One female was captured 
by poachers and the fate of another one re-
mains 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 con-
tribution 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 



Raptor Research 195Raptors Conservation 2018, 37

Трансмиттер 
Transmitter П

ол
 S

ex

Д
ат

а 
на

ча
ла

 п
ер

ем
ещ

ен
и
й
 з

а 
пр

ед
ел

ам
и
 г

не
зд

ов
ог

о 
уч

ас
тк

а 
O

ns
et

 o
f 

w
an

d
er

in
gs

 b
ey

on
d
 n

es
tin

g 
ar

ea

П
р
од

ол
ж

и
те

ль
но

ст
ь 

пе
р
ем

ещ
ен

и
й

 
до

 н
ач

ал
а 

м
и
гр

ац
и
и
, д

ни
 /

 D
ur

at
io

n
 

of
 w

an
d
er

in
gs

 b
ef

or
e 

m
ig

ra
tio

n,
 d

ay
s

К
ол

и
че

ст
во

 о
ст

ан
ов

ок
 

N
um

b
er

 o
f 

st
op

ov
er

s 

Д
и
ст

ан
ци

я 
от

 г
не

зд
а 

до
 м

ес
та

 
пе

р
во

й
 о

ст
ан

ов
ки

, к
м

 
Bi

rd
-t

o-
ne

st
 d

is
ta

nc
e 

d
ur

in
g 

th
e 

fi
rs

t 
st

op
ov

er
, k

m

А
зи

м
ут

 о
т 

гн
ез

да
 к

 м
ес

ту
 п

ер
во

й
 

ос
та

но
вк

и
 (в

 г
р
ад

ус
ах

) 
N

es
t-

to
-b

ir
d
 a

zi
m

ut
h 

d
ur

in
g 

th
e 

fi
rs

t 
st

op
ov

er
, d

eg
re

es

Д
и
ст

ан
ци

я 
м

еж
ду

 м
ес

та
м

и
 

ос
та

но
во

к,
 к

м
 

D
is

ta
nc

e 
b
et

w
ee

n 
st

op
ov

er
 s

ite
s,

 k
m

 

М
и
ни

м
ал

ьн
ы

й
 к

он
ве

кс
ны

й
 п

ол
и
го

н
 

(M
C

P)
, к

м
2  

M
in

im
um

 c
on

ve
x 

p
ol

yg
on

 (M
C

P)
, k

m
2

K
er

ne
l R

, k
m

Зона с максимальной 
плотностью распределения 

локаций, км2 
Kernel, km2

95% 75% 50%

35990 f 26/08 34 1 483.37 207 - 432.31 2.5 218.67 127.09 52.71

46076 f 27/07 1 
[108]a

1 
[2]a

47 
[1424]a

112 
[284]a

0 
[1471]a

0 
[1537.05]a

1.5 0 
[55.21]a

0 
[18.33]a

0 
[9.37]a

RUSA01 m 26/07 57 3 345 239 421+285 511.77 
(402.56

+118.98)b

1.5 
(1.5

+1.0)b

72.28 
(53.48

+37.54)b

37.34 
(22.7

+15.99)b

22.50 
(11.44
+9.0)b

RUSA02 f 05/08 36 3 76 259 348+177 511.37 
(1264.26

+1245.22)b

1.5 
(3.0

+3.0)b

55.36 
(391.0

+750.1)b

18.17 
(140.74

+295.0)b

9.41 
(58.07

+110.2)b

RUSA03 f 05/08 30 1 154 248 - 145.47 1.5 26.96 15.68 8.77

RUSA05 f 24/07 >11 1 16 185 - 78.53 1.0 33.65 17.56 4.14

RUSA06 m 23/07 >26 1 162 342 - 290.01c 1.5 164.76 57.84 24.39

RUSA04 m 27/07 63 3 288 178 74+126 1336.25 
(4372.24
+963.4)b

1.5 
(1.5

+1.5)b

195.66 
(395.4

+177.56)b

56.51 
(49.21

+54.42)b

14.27
 (15.33

+20.31)b

RUSA07 f 18/08 25 2 593 190 96 102.73 
(3406.15)b

1.0 
(3.0)b

53.37 
(1796.39)b

25.68 
(473.3)b

10.76 
(140.51)b

RUSA08 f 18/08 >1 - - - -

RUSA09 f 19/08 >4 - - - - - - - - -

RUSA10 m 11/08 65 1 57 142 - 2387.23 1.5 362.39 116.06 36.42

RUSA09 (2) f 13/08 34 1 69 217 - 1034.48d 3.0 212.04 89.76 45.20

MNSA09 (2) f 30/07 14 1 306 262 - 767.67 1.5 94.28 21.74 10.18

MNSA10 (2) m 02/08 16 1 68 213 - 153.5 1.5 40.09 17.08 9.28

MNSA11 (2) f 06/08 31 2 101 248 165 310.53e 
(1444.4f)b

3.0 
(3.0)b

487.09 
(100.59)b

132.01
 (59.33)b

50.65
 (33.45)b

Самки / Females 09/08 
±11

32 
±3.93

1.50 
±0.76

204.94 
±208.46

226.8 
±31.16

- 422.89
±340.48

- 147.68
±156.86

55.96
±51.54

23.98
±21.35

Самцы / Males 30/07 
±8

50 
±23.08

1.80 
±1.10

183.85 
±129.20

222.9 
±76.25

- 935.75
±932.18

- 167.04
±126.57

56.97
±36.98

21.37
±10.41

СРЕДНЕЕ 
AVERAGE

06/08 
±11

39 
±16.68

1.57 
±0.85

197.41 
±178.85

217.2 
±56.81

220.8 
±155.32 
+ 196.0 
±81.18

620.14
±651.71 
(2177.92

±1646.84 
+775.86

±586.07)b

155.12
±140.67 
(547.37
±716.1 

+321.72
+377.5)b

56.35
±44.79 
(149.1

±186.54 
+ 121.8

+151.21)b

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 wan-
dering 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.

Табл. 6. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов в послегнездовой период после распада выводков и до 
начала миграции. Принятые сокращения: f – самка, m – самец.

Table 6. Spatial characteristics of juvenile Saker Falcon post-dispersal wanderings. Abbreviations: f – female, m – male.
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и так до самого начала миграции. Часть же 
птиц после первой длительной остановки 
ушла в миграцию. 

Продолжительность кочёвок с момен-
та 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. Poach-
ing 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. 15. Схемы перемещения балобанов на кочёв-
ках 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 – Республи-
ка Алтай, RK – Республика Хакасия, RT – Республика 
Тыва, KK – Красноярский край, NSO – Новосибир-
ская 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).

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. 16). Самки до начала миграции про-
вели 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 сам-
цов до первой длительной остановки на 
кочёвках полностью лежат внутри диа-
пазона таковых самок, но в среднем сам-
ки 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 be-
fore 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 qual-
ity 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; Frum-
kin, 1994).

It was shown in many species that the 
main factor influencing the duration of the 

Рис. 17. Индивидуаль-
ные участки слётков ба-
лобана (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 post-
dispersal wanderings. 
Falcon’s ID corresponds 
with table 6.
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разницы (T=5, Z=2,02, p=0,04). Исключи-
тельное поведение показала молодая сам-
ка 46076, которая, отлетев с участка на 47 км 
(по прямой), провела 1 день без интенсив-
ных 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 Че-
лябинской областью России. Так как пти-
ца задержалась на территории, лежащей 
севернее зоны стабильных зимовок бало-
банов в Арало-Каспийском регионе, то её 

post-fledging dependence period is the 
gradual decrease in the rate of prey pro-
visioning by their parents (Bustamante, 
Hiraldo, 1990; Ferrer, 1992; Arroyo et al., 
2002; Eldegard et al., 2003). For the Kes-
trels (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 

Рис. 18. Индивидуаль-
ные участки слётков 
балобана (RUSA04, 
RUSA07, RUSA05, 
RUSA06, RUSA10, 
RUSA09-2, MNSA09-2, 
MNSA10-2, MNSA11-2) 
на кочёвках. Иден-
тификаторы 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.
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перелёт можно интерпретировать ни как 
уход в миграцию, а как перелёт с гнездо-
вого участка в зону послегнездовых пере-
мещений 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 ces-
sation of prey provisioning after day 40. At 
the same time, observations of fledglings 
showed a systematic increase of their prey-
ing activity, which correlates well with a de-
crease in the frequency of prey provision-
ing 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 provi-
sioning 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 provi-
sioning by adults becomes less relevant for 
juveniles, especially during long leaves out-
side the breeding territory. Probably, adult 
birds are guided by the state of youngsters 
and their “begging” behavior, which stimu-
lates 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 au-
thor 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 

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 wander-
ing 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 grid-
map 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 – Krasno-
yarsk Kray, KO – Kemerovo Region; countries: 
KZ – Kazakhstan, CH – China, MN – Mongolia.
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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 Си-
бири, как на зимовках, так и на гнездова-
нии в парах с обыкновенными балобанами 
(F. ch. cherrug) (см. Мошкин, 2009; Каря-
кин, 2011). Также миграция ювенильного 
балобана из предгорий Алтая в Северное 
Приаралье (Казахстан) подтверждена воз-
вратом 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 depend-
ence 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 (Fal-
co tinnunculus) from the well-fed broods 
remain longer at the nesting area after 
fledging (Vergara et al., 2010). Artificial 

Трансмиттер 
Transmitter

Пол 
Sex

Дата 
начала 

миграции 
Date of 

migration 
beginning

Дата 
окончания 
миграции 

Date of 
migration 

ending 

Продолжительность 
миграции 

Duration of migration

Генеральное 
направление 
маршрута в 

градусах 
General migra-
tion course (in 

degrees)

Линейная 
протяжённость 

маршрута, км 
Linear length of 

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

Самки / Females 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

Самцы / Males 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

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.

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.

Рис. 20. Линейные дистанции балобанов, помечен-
ных трекерами, от мест гнездования к наиболее 
дальним точкам во время миграции, и схемы воз-
врата колец в первый год жизни. Условные обо-
значения: 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 россий-
ской части Алтае-Саянского региона. Идентифика-
торы 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 dis-
tances, 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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MCP на первой длительной останов-
ке в зоне кочёвок варьировал у разных 
птиц от 78,53 до 2387,23 км2, составив в 
среднем (n=13) 620,14±651,71 км2 (ме-
диана 432,31 км2), причём меньше у са-
мок (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 надёж-
ностью разницы (T=3, Z=1,21, p=0,225). 

Зона с максимальной плотностью рас-
пределения локаций на первой длитель-
ной остановке в ходе кочёвок была сле-
дующей: 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 сосре-
доточены 95%, 75% и 50% локаций сам-
цов полностью лежала внутри диапазона 
таковой самок (T=4, Z=0,94, p=0,35).

Выделяются территории севера Мину-
синской котловины на границе Хакасии и 
Красноярского края, запада Республики 
Тыва, Юго-Восточного Алтая, прилегаю-
щие к России территории Западной Мон-
голии, в особенности на Монгольском 
Алтае вдоль границы с Китаем, где проис-
ходит пересечение на кочёвках балоба-
нов из гнездовых группировок Хакасии, 
Тувы и Юго-Восточного Алтая. Индиви-
дуальные участки кочующих балобанов 
часто накладываются, либо пересекаются 
с индивидуальными участками соколов в 
натальной области. Сеточное картирова-
ние наглядно демонстрирует, на каких 
территориях Алтае-Саянского региона 
происходит концентрация птиц в период 
кочёвок и где они задерживаются на дли-
тельное 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; Mu-
riel 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 unpub-
lished 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 provi-
sioning with extra prey (Bustamante, 1994; 
Kennedy, Ward, 2003). The same observa-
tion was made during the artificial prey pro-
visioning of native broods of Saker Falcon 
that became wild foster families for captive-
produced 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 supplementa-
ry 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 (Frum-
kin, 1994).

The duration of post-fledging depend-
ence period in our study (26–50 days, 
mean 40±8.6 days) is equal to the dura-
tion obtained for the Saker Falcon in Cen-

Рис. 21. Осенняя миграция балоба-
нов (маршруты птиц, помеченных 
трансмиттерами и трекерами). Ус-
ловные обозначения: A – границы 
стран, B – зона стабильной зимовки 
балобанов, C и D – гнездовой ареал 
балобана в российской части Ал-
тае-Саянского региона (C – в борах 
Алтайского края на равнине, D – в 
горной части региона). Идентифи-
каторы птиц соответствуют таковым 
в табл. 7.

Fig. 21. Autumn migration of Sakers 
tagged with tracking devices. Leg-
end: 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 wood-
lands of the plain part of Altai Kray, 
D – in the mountainous part of the 
region). Bird’s ID corresponds with 
table 7.
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Первая осенняя миграция
Миграция ювенильных балобанов начи-

нается в период с 17 августа по 14 октя-
бря. Если приравнивать к миграции пере-
лёт через Западную Сибирь птицы 46076, 
то это сдвигает срок начала миграции на 
27 июля. Впрочем, этот случай определён-
но является исключением и в норме бало-
баны начинают миграцию всё же в августе 
– сентябре, в среднем 15 сентября ± 16 
дней (табл. 7). Никакой разницы между на-
чалом миграции у самок и самцов не отме-
чено, разве что самки более дружно ухо-
дили 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 сред-
нем 5,67±2,45 дней. Самцы в среднем мень-
ше 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 кор-
мовые условия.

Генеральный азимут перемещений слёт-
ков 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 так-
же 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, продолжитель-
ность – 112 дней (Карякин и др., 2014). 
Возвраты от трёх птиц с кольцами D-020, 
D-021, D-022 из одного гнезда полу-
чены из Монголии (дистанция – 525 км, 
азимут – 184º, продолжительность – 105 
дней), Китая (дистанция – 1825 км, ази-
мут – 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 ал-
тае-саянской популяции балобанов. Из 
западной части региона птицы мигрируют 

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, me-
dian = 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 direc-
tions (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 Altai-
Sayan 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 dur-
ing wanderings, most of the birds migrate 
to the south or south-west, even if dur-
ing 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 disper-
sal, 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 vari-
able due to the fact that common wintering 
areas lie in a wide range from the southern-
most borders of the region to the Qinghai-
Tibet 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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не только в южном, но и в западном на-
правлении. От 2-х птенцов, помеченных 
24 мая 2011 г. в гнезде в Алтайском рай-
оне Алтайского края126, 127, получены воз-
враты с миграции из Пакистана 25 сентя-
бря 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 ба-
лобанов в Приаралье, которые, вероятно, 
являются самыми западными районами зи-
мовки птиц из Алтае-Саянского региона. 
Возможно, именно туда направлялась пти-
ца 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 дис-
танции миграции самцов (994,0±652,21 км, 
медиана = 955 км, n=4) меньше, чем та-
ковые самок (1338,0±456,95 км, медиана 
= 1424 км, n=7), но медианы наоборот 
выше, что говорит о недостоверной разни-
це (T=5, Z=0,00, p=1,0). То же самое мож-

it is difficult to say whether there is a dif-
ference 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 short-
er 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 Eu-
rope it was shown on the bigger sample set 
that females migrate further and longer in 
winter than males (р=0.05) and, in particu-
lar, only immature females migrate to the 
Sahel for wintering (Prommer et al., 2012).

The area of home ranges of juvenile Sak-
ers in the natal area before dispersal is 
rather stable based on the maximum distri-
bution 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 

126 http://217.112.43.140/report/638
127 http://217.112.43.140/report/640

128 http://217.112.43.140/report/5891
129 http://217.112.43.140/report/5890

Рис. 22. Диаграммы 
размаха простран-
ственных характери-
стик перемещений 
в период осенней 
миграции и скорости 
перемещений балоба-
нов в послегнездовой 
период.

Fig. 22. Box-and-
whiskers plots of spatial 
characteristics of Saker 
Falcon movements dur-
ing autumn migration 
and of moving speed 
during the post-
fledging independence 
period.
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но сказать и о протяжённости трека из 
натальной области до мест зимовки: дан-
ный 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, ме-
диана 4296 км, n=7) и меньше по средне-
му 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 пе-
ремещения 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 пере-
мещений на миграциях и в период кочё-
вок, то для периода кочёвок наблюдается 
иное соотношение: в ходе длинных пере-
лётов между местами многодневных оста-
новок, 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, мо-
жет 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-

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%, var-
ied 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 avail-
ability and abundance of prey, and it is prob-
ably 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 sur-
vived 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 Mon-
golia (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 north-
ern frontiers of the breeding area (the Re-
public 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 Mongo-
lia, where the survival rate of juveniles dur-
ing 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 im-
matures but also for adult ones – 3 Argos 
PTT transmitters out of 8 used for tagging 
adult birds were found by researchers af-
ter 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-

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.
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рьирует от 40 до 61 км/ч. Из прослежива-
емых птиц рекордные показатели принад-
лежат 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 Ка-
захстана, двигалась 3 и 2 часа со скоро-
стью 50,1–51,9 и 52,1–52,8 км/ч соот-
ветственно. Также сохранение значитель-
ной крейсерской скорости на длинных 
промежутках показали и другие птицы. 

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 Fal-
cons 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 trap-
ping 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 re-
lentless pressure of poaching and stable 
demand for wild falcons among the falcon-
ers from the Middle East, the estimates of 

Трансмиттер 
Transmitter

Пол 
Sex

Все перелёты, включая перелёты 
между точками остановок на 

кочёвках 
All flights including those between 

stopover sites during wanderings 

Перелёты между точками остановок 
на кочёвках 

Flights between stopover sites during 
wanderings

Миграция 
Migration

n

Средняя 
скорость 

движения, км/
сутки 

Average speed, 
km/day

Средняя 
скорость 

перемещения 
в дневное 

время, км/ч 
Average travel 
speed during 

daytime, km/h n

Средняя 
скорость 

движения, км/
сутки 

Average speed, 
km/day

Средняя 
скорость 

перемещения 
в дневное 

время, км/ч 
Average travel 
speed during 

daytime, km/h n

Средняя скорость 
движения, км/

сутки 
Average speed, 

km/day

Средняя 
скорость 

перемещения в 
дневное время, 

км/ч 
Average travel 
speed during 

daytime, km/h

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 
(5.1–25.33)

10 126.04±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 
(6.75–24.47)

15 171.52±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 
(6.45–26.81)

11 177.26±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 
(8.85–22.97)

10 175.6±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 
(4.82–40.29)

56 158.23±62.75 
(57.79–321.34)

13.19±5.23 
(4.82–26.78)

39 240.81±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 
(3.05–34.73)

43 180.14±78.14 
(63.46–416.74)

15.01±6.51 
(5.29–34.730

18 201.91±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 
(3.05–40.29)

99 167.75±70.33 
(57.79–416.74)

13.98±5.86 
(4.82–34.73)

57 228.52±108.28 
(36.59–483.51)

19.04±9.02 
(3.05–40.29)

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.
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В частности, самка Учсын (RUSA09-2), ко-
торая 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 пере-
сечении Монгольского Алтая 18 августа 
2018 г. двигалась непрерывно 3 часа со 
средней скоростью 42,47 км/ч. При пере-
движении в Китае по краю Джунгарской 
пустыни вдоль гор Карамай между Алтаем 
и Тянь-Шанем и при пересечении Тянь-
Шаня 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. Ал-
тынтаг (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 ча-
сов без остановок двигалась со скоростью 
36,0–48,1 км/ч (в среднем 41,8±4,4 км/ч), 
а при пересечении северного макроскло-
на Тянь-Шаня в долину р. Или 18 сентября 
двигалась со скоростью 49,6 км/ч.

Первая зимовки
Только 5 соколов достигли мест пер-

вой 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 Казах-
стана, из которых одна птица успешно пе-
резимовала (RUSA07). Акемка (RUSA03) 
совершила движение на запад и была пой-
мана, поэтому её зимовка не прослеже-
на 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 весен-
нюю миграцию 25 марта. Батя провёл на 
зимовке 193 дня и начал весеннюю мигра-
цию 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 мигра-
ции (рис. 23, табл. 9).

Если не считать апрельского вылета Бати 
с индивидуальной зимней территории, 
то можно считать, что он зимовал на не-
большой территории – MCP 95% составил 

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-dan-
gerous power lines in abundance and a high 
number of prey that attracts Saker Falcons 
during wanderings, migrations and winter-
ing, 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 encoun-
ter with bird-dangerous power lines only in 
a short period of post-dispersal wanderings 
and migration, and in a limited area (Kar-
yakin 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 Mon-
golia 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. How-
ever, we showed that Saker Falcons regularly 
prey on pigeons in cities and villages, espe-
cially 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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10770 км2. На ещё меньшей площади в те-
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останцах, а охотился в опустыненной сте-
пи, используя в качестве охотничьих при-
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зимовки он использовал 3 места ночёвки, 
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Рис. 23. Места 
зимовки балобанов. 
Условные обозначения: 
1 – треки птиц во вре-
мя зимовки, 2 – MCP, 
3 – точки зимовки для 
которых нет параме-
тров 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.

Трансмиттер 
Transmitter

Пол 
Sex

Даты зимовки 
Dates of wintering period

Продолжитель-
ность зимовки, 

дни / Duration of 
wintering, days

Минимальный конвексный полигон 
(MCP), км2 

Minimum convex polygon (MCP), km2
Kernel 
R, km

Зона с максимальной 
плотностью 

распределения 
локаций, км2 

Kernel, km2

100% ≤95% 95% 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

RUSA09 (2) f 19/09/2017–28/02/2018 >163 425134.25 14317.43+1535.79 (87%) 6 1577.42 502.68 132.81

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.
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минимальные дистанции между которыми 
40 и 68 км (рис. 24 – A, B). Сора ноче-
вала на скалах в верхней части хребта, 
регулярно вылетая на охоту на подгорную 
равнину и используя в качестве охотни-
чьих присад опоры ЛЭП (рис. 24 – C). Её 
перемещения были ограничены сектором 
в 200 км2, по которому она перемещалась 
преимущественно в широтном направле-
нии. Несколько иная стратегия зимовки 
наблюдалась у Учсын (RUSA09-2): первую 
половину зимы она провела в Монголь-
ском 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 янва-
ря переместилась на 500 км на запад, где 
также осела на длительное время. При об-
щей 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 

(табл. 8). С мест ночёвки Учсын соверша-
ла регулярно радиальные вылеты в разные 
стороны, обычно не далее 2-х км, чере-
дуя их с более протяжёнными облётами 
территории и дальними вылетами, один из 
которых закончился сменой зимовочного 
участка (рис. 25).

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 Ка-
захстане 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 марш-
рута по прямой составила 1416 км, по 
треку – 2242 км (прямолинейность = 
0,63). Скорость движения составила в 
среднем 224,2 км/день, в дневное вре-
мя – в среднем 18,7 км/ч. Между Джун-
гарским Алатау и Тарбагатаем с 26 по 29 
марта Сора заложила петлю более 400 км, 
вернувшись назад, но 30 марта снова на-
правилась на север. Максимальная ско-
рость передвижения Соры отмечена на 

Рис. 24. Места зимов-
ки балобанов: 
A и B – Батя (RUSA04), 
С – Сора (RUSA07).

Fig. 24. Wintering sites 
of Saker Falcons: A and 
B – Batya (RUSA04), 
С – Sora (RUSA07).

Рис. 25. Места зимовки балобана Учсын (RUSA09-2).

Fig. 25. Wintering sites of female Uchsyn (RUSA09-2).
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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 

Эмеля к востоку от оз. Алаколь в течение 
3-х часов – 41,1–53,5 км/ч, 31 марта над 
котловиной Чёрного Иртыша между Ка-
рамаем и Монгольским Алтаем в течение 
2-х часов – 40,2–45,8 км/ч, 1 апреля над 
Монгольским Алтаем из Китая до Чуй-
ской степи в Республике Алтай (Россия) 
в течение 4-х часов – 35,8–49,9 км/ч и 
в этот же день от Талдуаира через Шап-
шальский 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). Ско-
рость движения составила 323,5 км/день, 
в дневное время – 26,96 км/ч. Макси-
мальная скорость передвижения у сокола 
наблюдалась при пересечении хр. Хан-
Хухий-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. По-
следний участок с высокой скоростью 
пришёлся на северный макросклон За-
падного Саяна, где от Енисейского каньо-
на в нижнем бьефе Саяно-Шушенского 
водохранилища до пригорода Абакана 
сокол в течение 3-х часов летел со ско-
ростью 30,9–48,0 км/ч.
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RUSA04 m 11/04 12/04 2 338 600 647 0.93 323.5 26.96

RUSA07 f 25/03 03/04 10 28.5 1416 2242 0.63 224.2 18.7

СРЕДНЕЕ /AVERAGE 03/04±12 08/04±7 6.0±5.66 183.3±218.8 1008±577 1444.5±1127.84 0.78±0.21 273.85±70.22 22.83±5.84

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.

Табл. 10. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов на весенней миграции. Принятые сокращения: f – самка, 
m – самец.

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

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-Са-
янского 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 – Ре-
спублика Тыва, KK – Красноярский край, KO – Кемеровская область. Идентифи-
каторы 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 – Ke-
merovo Region. Bird’s ID corresponds with table 10.
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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 пло-
щади 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 преде-
лами гнездопригодной территории, хотя в 
зоне регулярного присутствия балобанов 
в летний период. Максимальный по даль-
ности вылет за пределы своего индивиду-
ального участка Батя совершил в таёжный 
пояс Красноярского края на 240 км север-
нее 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-Енисей-
ский, а с 30 мая по 5 июня он осел в 48 км 
к западу от Лесосибирска (8 км от с. Чал-
бышево), компактно перемещаясь на пло-
щади 13 км2. Также Батя облетел дважды 
север Минусинской котловины (3 дня с 16 

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 уча-
сток.

Сора всё лето провела в Минусинской 
котловине, преимущественно в преде-
лах 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%) соста-
вила 4,2 тыс. км2, Kernel 95% – 2122,3 км2 
(табл. 11, рис. 27). Большинство летних 
локаций Соры сосредоточены в 5 класте-
рах, разбросанных вокруг гнезда, в ко-
тором она родилась, и удалённых от него 

RUSA04 RUSA07 Среднее / Average

Даты летних перемещений 
Dates of summer movements

13/04 –12/08/2017 04/04 – 31.08.2017 01/04 – 28/09/2018

Продолжительность летних 
перемещений, дни / Duration 
of summer movements, days

122 150 182 151±30

Число локаций / Number of 
locations

925 397 486 602.7±282.7

Длина трека, км / Length of the 
track, km

6036.67 3757.13 4267.12 4686.97±1196.37

MCP 100%, km2 125193.28 18746.98 6603.9 50181.39±65245.32

MCP 90%, km2 8863.57 5485.51 2171.65 5506.91±3346.01

MCP 82%, km2 2474.98 4178.07 1996.41 2883.15±1146.68

Kernel 95% (R=3 км), km2 286.62 2122.34 1055.83 1154.93±921.86

Kernel 75% (R=3 км), km2 85.70 420.56 267.76 258.01±167.64

Kernel 50% (R=3 км), km2 32.25 122.55 102.01 85.60±47.33

Табл. 11. Пространственные характеристики перемещений молодых балобанов в летний период на второй год жизни. Принятые сокра-
щения: f – самка, m – самец.

Table 11. Spatial characteristics of movements of 2CY Saker Falcons during summer period. Abbreviations: f – female, m – male.

Птенцы балобана Сора (RUSA07) и Батя (RUSA04) в 
гнезде (внизу) и их отец (вверху). Республика Хака-

сия, 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.
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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 преде-
лы своего индивидуального участка проис-
ходили сразу же после прилёта сокола в 
натальную область: 5–6 апреля Сора выле-
тела в правобережье Енисея, удалившись 
на 95 км от натальной области, обогнула 
Минусинск и через устье р. Туба верну-
лась 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 совер-
шала очень длительное время (о чём см. 
ниже).

Обе птицы держась всё лето в наталь-
ной области и периодически наведыва-
лись на гнездовой участок родителей, ко-
торый 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 подлета-
ли (по крайней мере мы не имеем более 
близких локаций).

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 – Кемеров-
ская область.

Fig. 27. Summer move-
ments of 2CY Saker 
Falcons. Bird’s ID cor-
responds with Table 11. 
Administrative regions 
of Russia: RK – the Re-
public of Khakassia, 
KK – Krasnoyarsk Kray, 
KO – Kemerovo Region.
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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). Воз-
можно, у птицы были определённые от-
клонения 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 перемеща-

ясь на площади 4813,94 км2: MCP за сен-
тябрь составил 2690,59 км2, за октябрь – 
3154,42 км2, причём зона основных пере-
мещений в октябре сместилась несколько 
западнее (рис. 29).

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 треке-
ра не было получено локаций, но в дека-
бре он неожиданно стал передавать СМС 
с локациями из натальной области – сокол 
переместился на территорию летнего пре-
бывания. От трекера было получено 20 ло-
каций с 9 декабря по 19 января, после чего 
аккумулятор окончательно отказал. MCP 
за этот период составил 1467,54 км2, а об-
ласть перемещений на 70,57% перекры-
лась с MCP 82% за летний период (рис. 29).

Рис. 28. Осенние миграции балобана по имени Батя 
(RUSA04). Сокращения на карте: RA – Республика Ал-
тай, 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 Repub-
lic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray.

Рис. 29. Простран-
ственные характери-
стики зимних пере-
мещений балобана по 
имени Батя (RUSA04) 
и осенних, зимних и 
весенних перемещений 
балобана по имени 
Сора (RUSA07). 
Сокращения на карте: 
RK – Республика Хака-
сия, RT – Республика 
Тыва, KK – Краснояр-
ский край, 
MN – Монголия.

Fig. 29. Spatial charac-
teristics of winter move-
ments 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.
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Сора (RUSA07) продолжала переме-
щаться 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 со-
ставил 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 приуро-
чен к нативной степи – здесь птица охо-
тилась и улетала на ночёвку в облесённые 
горы. В питании Соры в этот период при-
сутствовали в основном полёвки (Microtus 
sp.) и серые куропатки (Perdix perdix). 
Также под декабрьскими и январскими 
присадами на Батенёвском кряже обнару-
жены многочисленные останки кедровок 
(Nucifraga caryocatactes). В январе Сора 
переместилась ближе к населённым пун-
ктам, где охотилась в крупном посёлке и 
на окраине города на голубей (Columba 
livia), врановых (Corvus orientalis, Corvus 
monedula) и серых крыс (Rattus norvegi-
cus). 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 при-
сад Соры) приведён в табл. 12. В зимний 
период основную часть рациона балоба-
нов составляли птицы, доля которых ва-
рьировала от 60,6 до 70,27% (от 80,7 до 
83,2% по потребляемой массе), преиму-
щественно сизые голуби (12,7% от числа 
объектов питания и 26,6% от потребляе-
мой массы).

Летом Сора продолжила держаться на 
своей индивидуальной территории вплоть 
до 28 сентября 2018 г. MCP её летних пе-
ремещений составил 6603,9 км2, сократив-
шись 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-запад-
ной части индивидуального участка, при-
уроченная к горной лесостепи, хотя птица 
продолжала регулярно вылетать за 65 км на 
юго-восток участка, где сидела преимуще-
ственно 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 пребыва-
ния 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, суще-
ственно различающихся по набору место-
обитаний (степная котловина с озёрами и 
куэстами и горная лесостепь) между кото-
рыми она перемещалась с завидной регу-
лярностью. 

В свою третью осень Сора всё-таки по-
шла в осеннюю миграцию, продолжитель-
ность которой составила 6–10 дней c 28 
сентября по 3–7 октября 2018 г. Точные 
даты установить не удалось, так как акку-
мулятор трекера разрядился и в период 
с 3 по 7 октября локаций от прибора не 
поступало. Уже 7 октября птица была на 

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.
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Вид / Species Ms

Батенеевский кряж 
(3 присады) 

Batenevskiy ridge
 (3 perches)

Окрестности Сорска
 (7 присад) 

Near Sorsk city
 (7 perches)

Камызякская степь
 (6 присад) 

Kamyzyakskaya steppe
 (6 perches) Всего / Total

n % Ms % n % Ms % n % Ms % n % Ms %

Бурундук  
Tamias sibiricus 95 1 2.70 95 2.01 1 0.61 95 0.33

Крыса серая 
Rattus norvegicus 230 9 14.52 2070 16.15 9 5.45 2070 7.29

Водяная полёвка 
Arvicola amphibius 220 1 2.70 220 4.66 1 1.52 220 2.02 2 1.21 440 1.55

Полёвки серые 
Microtus sp. 27 6 16.22 162 3.43 10 16.13 270 2.11 15 22.73 405 3.73 31 18.79 837 2.95

Мелкие мышевидные 
грызуны 
Small muridae rodents 28 2 5.41 56 1.19 4 6.45 112 0.87 6 9.09 168 1.55 12 7.27 336 1.18

Ласка 
Mustela nivalis 120 2 3.03 240 2.21 2 1.21 240 0.84

Горностай 
Mustela erminea 260 1 2.70 260 5.51 1 0.61 260 0.92

Колонок 
Mustela sibirica 530 2 3.03 1060 9.75 2 1.21 1060 3.73

Млекопитающие 
(Mammalia) 1510 11 29.73 793 16.80 23 37.10 2452 19.12 26 39.39 2093 19.26 60 36.36 5338 18.79

Лунь полевой (самец / male) 
Circus cyaneus 390 1 1.52 390 3.59 1 0.61 390 1.37

Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus 200 1 2.70 200 4.24 1 1.61 200 1.56 1 1.52 200 1.84 3 1.82 600 2.11

Пустельга обыкновенная 
Falco tinnunculus 190 2 3.03 380 3.50 2 1.21 380 1.34

Тетерев 
Lyrurus tetrix 900 1 2.70 900 19.07 1 0.61 900 3.17

Куропатка бородатая 
Perdix dauurica 300 1 2.70 300 6.36 8 12.12 2400 22.08 9 5.45 2700 9.50

Голубь сизый 
Columba livia 360 1 2.70 360 7.63 16 25.81 5760 44.93 4 6.06 1440 13.25 21 12.73 7560 26.61

Сова ушастая 
Asio otus 260 1 1.52 260 2.39 1 0.61 260 0.92

Желна 
Dryocopus martius 317 1 2.70 317 6.72 1 0.61 317 1.12

Пёстрый дятел 
Dendrocopos sp. 75 3 8.11 225 4.77 3 1.82 225 0.79

Сорока 
Pica pica 210 5 8.06 1050 8.19 2 3.03 420 3.86 7 4.24 1470 5.17

Чёрная ворона 
Corvus orientalis 520 1 2.70 520 11.02 3 4.84 1560 12.17 1 1.52 520 4.78 5 3.03 2600 9.15

Грач 
Corvus frugilegus 435 1 1.52 435 4.00 1 0.61 435 1.53

Галка 
Corvus monedula 250 6 9.68 1500 11.70 2 3.03 500 4.60 8 4.85 2000 7.04

Клушица 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 280 4 6.06 1120 10.31 4 2.42 1120 3.94

Кедровка 
Nucifraga caryocatactes 180 5 13.51 900 19.07 1 180 1.40 3 4.55 540 4.97 9 5.45 1620 5.70

Мелкая воробьиная птица 
Small passerine birds 17 12 32.43 204 4.32 7 11.29 119 0.93 10 15.15 170 1.56 29 17.58 493 1.74

Птицы (Aves) 4884 26 70.27 3926 83.20 39 62.90 10369 80.88 40 60.61 8775 80.74 105 63.64 23070 81.21

Всего (экз.) / Total 6394 37 100 4719 100 62 100 12821 100 66 100 10868 100 165 100 28408 100

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 exam-
ined prey(s) in items (n) or percent (%), Ms – the weight of examined prey(s) in grams (Ms) or percent (%).
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прежней зимней территории, на которой 
зимовала в свою первую зиму 2016/2017 
гг. Протяжённость миграционного марш-
рута составила 1524,22 км, линейная дис-
танция – 1400 км, прямолинейность – 0,92 
(рис. 31). От места летнего пребывания в 
Хакасии до Курчумских гор на северо-
востоке Казахстана Сора двигалась прак-
тически прямолинейно, за оз. Зайсан 
она встала на знакомый по осени 2016 г. 
маршрут, и практически также как 2 года-
ми ранее, пересекла Тарбагатай, затем к 
месту зимовки полетела по траектории, 

близкой к маршруту весенней миграции 
2017 г.

MCP зимних перемещений Соры с 7 
октября до 30 декабря 2018 г. соста-
вил 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 ста-
ла демонстрировать поведение, аналогичное 
тому, что наблюдалось 2 года назад – регу-
лярно совершать охотничьи вылеты на ЛЭП, 
протянувшуюся по подгорной равнине, и 
улетать на ночь обратно в горы (рис. 31).

Выживаемость
Выживаемость слётков балобана в пе-

риод 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) вы-
живаемость слётков балобана составила 
68,75%. Отход соколов (31,25%) наблю-
дался в результате их отлова преимуще-
ственно в Хакасии на 2-х территориях на 
юге и севере Минусинской котловины, 
куда молодые птицы стягивались в ходе 
разлёта. Только одна птица была отлов-
лена на западе Тувы. Во всех случаях от-
лов проходил на территориях, на кото-
рых браконьерство издавна известно, и 
регистрируется здесь практически еже-
годно последние 20 лет. Во время ми-
грации (n=11) были потеряны ещё 5 птиц 
(45,45%), в связи с чем выживаемость на 
миграции, по нашим данным, можно оце-
нить в 54,55%. Из 5 пропавших птиц толь-
ко 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, следо-
вательно, выживаемость составила всего 
33,3%. В данном случае на первое место 
вышел такой фактор отхода птиц, как ги-

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

одна самка была поймана браконьерами 
и судьба другой самки осталась неизвест-
ной. Таким образом, итоговая выживае-
мость 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 по-
тери 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 популя-
ции самок, как более крупных и, соответ-
ственно, более ценных в соколиной охоте, 
что лишний раз подтвердили и наши иссле-

Судьба / Outcome
Дикий 

Wild
Питомниковский 

Captive-produced*
Всего 
Total

Отловлен или убит браконьерами / Trapped or killed by poachers 8 1 9 (40.91)

Погиб на ЛЭП / Died by electrocution or collision with wires of power line 2 1 3 (13.64)

Убит хищником / Killed by predator 1 1 2 (9.09)

Пропал, судьба неизвестна / Fate is unknown 4 1 5 (22.73)

Жив / Alive 2 1** 3 (13.64)

Всего / Total 17 5 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. 

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.

Самка балобана по имени Алтайка (RUSA08) – по-
гибла, запутавшись в браконьерских силках. Респу-
блика 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).
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дования: из 8 птиц, ставшими объектами 
браконьерства, 7 (87,5%) – это самки.

Обсуждение
На продолжительность зависимого по-

слегнездового периода и дальность пере-
мещений 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 родите-
лей по кормодобыче и кормовые условия 
сезона (Vergara et al., 2010), упитанность 
слётков (Ferrer, 1992; Frumkin, 1994; Boi-
leau, Bretagnolle, 2014) и их принадлеж-
ность к тому или иному полу (Newton, 
1979; Frumkin, 1994). 

В соответствии с теорией взаимоотноше-
ния детей и родителей потомство стремится 
продлить период родительской опеки, в то 
время как родители стараются как можно 
раньше прекратить опекать потомство и по-
степенно снижают количество приносов до-
бычи (Trivers, 1974). В свете этого предпола-
гается, что продолжительность зависимого 
послегнездового периода балансирует меж-
ду началом самостоятельной добычи пропи-
тания молодыми и прекращением обеспе-
чения пропитанием их родителями (Alonso 
et al., 1987; Ferrer 1992; Bustamante, 1993; 
Kenward et al., 1993; Kitowski, 2005), но ме-
ханизмы, определяющие распад выводков, 
точно неизвестны. Это связано с трудностью 
наблюдения за взаимоотношениями роди-
телей и детей, когда птенцы уже научились 
летать, а также сложностью интерпретации 
различных, часто взаимосвязанных процес-
сов и факторов, которые могут влиять как 
напрямую, так и опосредованно и при этом 
нелинейно на все аспекты жизнедеятельно-
сти птиц в посдегнездовой период, опреде-
ляя тем самым разлёт птенцов с гнездовых 
участков и их дисперсию (см. например, 
Travis et al., 2012).

На многих видах показано, что основ-
ным фактором, влияющим на продолжи-
тельность зависимого послегнездового 
периода слётков, является постепенное 
снижение скорости их кормления роди-
телями (Bustamante, Hiraldo, 1990; Ferrer, 
1992; Arroyo et al., 2002; Eldegard et al., 
2003). Причём для пустельг (Falco tinnun-
culus) во Франции показан отказ самок от 
кормления слётков в течение 5 дней после 
вылета, основная нагрузка на докармлива-
нии выводков лежала на самцах, которые 
стабильно снижали темпы кормления до 
полного прекращения приносов пищи на 

18-й день после вылета птенцов из гнёзд 
(Boileau, Bretagnolle, 2014). В нашем ис-
следовании также показано снижение 
темпов приноса самкой добычи для слёт-
ков на 20–30 дни после вылета птенцов 
и полное прекращение кормления после 
40-го дня. В то же время наблюдения за 
слётками показали методичное увеличе-
ние ими охотничьей активности, хорошо 
коррелирующей со снижением часто-
ты приноса кормов взрослыми птицами. 
Поэтому вопрос, что инициирует отлёт 
слётков с участков, их способность са-
мостоятельно охотиться, или снижение 
темпов кормления родителями остаётся 
открытым. Вероятно, всё же слётки сами 
инициируют отлёт, в то время как взрос-
лые птицы готовы продолжать их кормить, 
просто доставка еды взрослыми птица-
ми становится для них менее актуальной, 
особенно при дальних вылетах за пределы 
гнездовой территории. Возможно, взрос-
лые птицы ориентируются на состояние 
птенцов и их «попрошайническую» актив-
ность, которая стимулирует их приносить 
больше еды, или же, при отсутствии при-
знаков недоедания у птенцов, отказаться 
от приноса добычи. Об этом наблюдались 
случаи кормления взрослыми птицами чу-
жих слётков. Похожие случаи описаны 
для перепелятников (Frumkin, 1994), при-
чём 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, от-
бирая 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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В нашем случае разница между отлётом 
сибсов с гнездовых территорий варьиро-
вала от 1 до 21 дня, причём некоторые 
молодые продолжали держаться на участ-
ке уже после прекращения их кормления 
родителями, другие отлетали с участка в 
период интенсивного кормления родите-
лями более молодых слётков. Эти наблю-
дения идут вразрез с мнением о том, что 
молодёжь старается продлить зависимость 
от взрослых птиц, а не раньше покинуть 
гнездовую территорию, сделанным на ос-
новании 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 доль-
ше не покидали гнездовые участки после 
вылета (Vergara et al., 2010). Искусствен-
ное увеличение питания путём подброса 
еды в гнёзда красных коршунов (Milvus 
milvus) и испанских могильников (Aquila 
adalberti) значительно увеличило продол-
жительность зависимого послегнездово-
го периода слётков (Bustamante, 1994; 
Muriel et al., 2015). Аналогичные экс-
перименты с перепелятником (Accipiter 
nisus) и тетеревятником (Accipiter gentilis) 
также показали, что дополнительное пи-
тание, подкладываемое в гнёзда, увели-
чивает 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 тетеревят-
ников в другом исследовании авторы не 
обнаружили взаимосвязи между продол-
жительностью зависимого послегнездово-

го периода и экспериментальным снаб-
жением слётков дополнительной пищей 
(Bustamante, 1994; Kennedy, Ward, 2003). 
То же самое наблюдение было сделано в 
ходе подкормки нативных выводков с подса-
женными к ним питомниковскими птенцами 
(см. Шнайдер и др., 2018 на стр. 66–94) 
– подкормка никак не повлияла на сме-
щение сроков разлёта на более поздние, 
даже наоборот, часть старших птенцов 
из гнёзд, в которых осуществлялась под-
кормка, 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 видеона-
блюдение вплоть до прекращения посеще-
ния его слётками, к концу 10-го дня после 
вылета подкормка оставалась нетронутой, 
несмотря на то, что слётки преследовали 
взрослых птиц, требуя от них корм (ино-
гда успешно). При этом самка с этого гнез-
да (младшая в выводке) покинула участок 
в сроки, не отличающиеся от таких же 
самок из других гнёзд, на которых под-
кормка 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 хищ-
ных птиц (луговых луней Circus pygargus 
и пустельг) описано, что доминирующие 
слётки пытаются монополизировать еду, 
доставляемую родителями (Arroyo et al., 
2002; Vergara, Fargallo, 2008). Таким об-
разом, 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 кон-
куренция за еду, приносимую родителя-
ми, во время зависимого послегнездового 
периода не обнаружена и в исследовании 
обыкновенных пустельг во Франции (Boi-
leau, 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 гнездо-
вые участки и начинали разлёт, нежели 
самки, также как это было доказано для 
ястребов-перепелятников (Frumkin, 1994). 

Слётки балобана из од-
ного выводка через ме-
сяц после вылета всё 
ещё ночуют вместе на 
одной присаде. Респуб-
лика 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.
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Продолжительность зависимого после-
гнездового периода в нашем исследова-
нии (26–50 дней, в среднем 40±8,6 дней) 
идентична той, что получена для балоба-
нов 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 Цен-
тральной 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 са-
мок (в среднем 43,91±7,42 дней, медиана 
46 дней), то для Монголии разницу между 
полами не удалось выявить. Зато в Мон-
голии была обнаружена разница между 
молодыми, выросшими в искусственных 
гнездовьях в ровной степи, и в естествен-
ных гнёздах (Rahman et al., 2015).

Топография гнездового участка, несо-
мненно, определяет послегнездовое пове-
дение слётков. Там где у соколов нет воз-
можности 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 ра-
диусе 3-х км от гнезда присутствует мно-
жество субстратов, которые слётки могут 
успешно использовать в качестве присад 
и мест ночёвки, тогда они более активно 
осваивают территорию, быстрее наращи-
вают дистанции разлёта от гнезда, их пе-
ремещения не связаны с определёнными 
присадами. Последнее является важным 

моментом для выживания слётков, при на-
личии на территории крупных хищников, 
эффективность охоты которых на слётков 
балобана увеличивается в разы, если те 
привязаны к постоянной присаде. Напри-
мер, в Монголии, прослеживанием слёт-
ков показано, что на искусственных гнез-
довьях, расположенных в открытой степи, 
и не имеющих вокруг хорошо укрытых 
присад, более крупные хищники добывали 
больше слётков балобанов, чем из есте-
ственных гнёзд (Rahman et al., 2015). При 
этом авторы отмечают, что в искусствен-
ных гнёздах выводилось больше птенцов, 
поэтому общая продуктивность размно-
жения в искусственных и естественных 
гнёздах существенно не отличалась.

Во время послегнездовых кочёвок ба-
лобаны 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 тер-
ритория более или менее однотипна на 
больших пространствах, и соколы могут 
достаточно широко разлетаться в разных 
направлениях, то в условиях Алтае-Са-
янского 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 дис-
танции молодые балобаны из Алтае-Саян-
ского региона могут откочёвывать лишь в 
южном или западном направлении. Ана-
логичная ситуация складывается в Крыму, 
ограниченном с юга Чёрным морем, где 
послегнездовые кочёвки соколов идут 

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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в направлении восток – северо-восток 
(Prommer et al., 2014).

Горы не являются препятствием для соко-
лов, они легко преодолевают хребты с вы-
сотами более 4 тыс. м. над уровнем моря. 
Более того, соколы выбирают пересекать 
горные хребты, что мы видим по трекам 
птиц, движущихся в юго-западном направ-
лении по границе Казахстана и Китая. 

Несмотря на широкий разлёт в пери-
од 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 Цен-
тральной Европы, например, показано, что 
независимо от места рождения, практиче-
ски все ювенильные балобаны мигрируют 
на юго-запад (средний азимут 210°) (Prom-
mer et al., 2012). Для популяций Централь-
ной Монголии при широком послегнез-
довом разлёте также показана миграция 
преимущественно в юго-западном направ-
лении (Potapov et al., 2002; Dixon et al., 
2017), что определяется оптимальными ус-
ловиями зимовки для балобанов в Тибете. 

Ранее предполагалось, что для азиатских 
популяций, в отличие от европейских, ми-
грирующих преимущественно на юго-за-
пад, более характерна веерная миграция, 
и условная граница между птицами, склон-
ными к веерной миграции и миграции в 
западном – юго-западном направлении 
проходит где-то в Алтае-Саянском регионе 
(Prommer et al., 2012). Однако современ-
ные сведения показывают, что миграци-
онное поведение балобанов куда менее 
однозначно – перемещения птиц из Алтае-
Саянского региона невозможно разделить 
между двумя вероятными моделями ми-
грации. В регионе формируется широкая 

зона интерградации между обыкновенным 
(западным) балобаном (F. ch. cherrug), ве-
дущим себя как типичный мигрант, и ком-
плексом восточных форм (F. ch. milvipes, 
F. ch. progressus), склонных к осёдлости, 
которые, наряду с особями смешанных 
фенотипов («saceroides»), абсолютно до-
минируют в горной части Алтае-Саянско-
го региона (см. Карякин, 2011). Учитывая 
это, можно предполагать полное смешение 
стратегий миграции молодых балобанов, 
по причине хотя бы частичного наследо-
вания функций, определяющих у птиц тягу 
к дальним перемещениям и, возможно, к 
направлению миграции, индивидуальной 
адаптации к геоморфологическим услови-
ям на стыке Средней и Центральной Азии и 
ориентации на соседей своего вида, кото-
рую исключать также нельзя. 

Дальность миграции ювенильных бало-
банов из Алтае-Саянского региона очень 
сильно варьирует из-за того, что области 
стабильных зимовок лежат в широком диа-
пазоне от самых южных границ региона 
до Цинхай-Тибетского плато и Памиро-
Алая. Где останется зимовать та или иная 
птица, зависит от целого комплекса фак-
торов, которые при малой выборке дан-
ных довольно сложно вычислить. По этой 
же причине сложно сказать есть ли разни-
ца в дальности миграций между самцами 
и самками. В нашем исследовании самцы в 
среднем меньше времени потратили на ми-
грацию (4,67±2,52 дней, медиана 5 дней), 
чем самки (6,17±2,48 дней, медиана 6,5 
дней), за счёт того, что дистанции мигра-
ции 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 широ-
кого диапазона показателей. В то же вре-
мя для Европы на большем материале при 
более надёжной разнице (р=0,05) показа-
но, 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 мо-
лодых балобанов в натальной области 
до разлёта достаточно стабильна, если 
ориентироваться на максимальную плот-
ность распределения 95% локаций (Ker-
nel) – 5,70±3,87 км2. Но индивидуальные 
участки на зимовках, вероятно, могут су-
щественно различаться у разных птиц в 
разных местообитаниях. В нашем иссле-
довании площадь индивидуальных участ-
ков в зимний период, рассчитанная как 
MCP 100%, очень сильно варьировала, 

Балобан по имени 
Камыш (RUSA06). 
Республика Хакасия. 
Фото И. Карякина.

Saker Falcon named 
Kamysh (RUSA06). 
Republic of Khakassia. 
Photo by I. Karyakin.



Raptor Research 221Raptors Conservation 2018, 37

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, рассчитан-
ная как MCP 70% варьировала от 3 км2 до 
18,5 тыс. км2 (Dixon et al., 2017). Площа-
ди 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 инди-
видуальных участков наших птиц, зимовав-
ших в Казахстане, Северо-Западном Ки-
тае и Монголии (36,1–132,81, в среднем 
79,82±35,83 км2). Определённо, площадь 
участков зависит от доступности и числен-
ности кормового ресурса и в Тибете, он 
видимо выше, за счёт высокой плотности и 
концентрации колоний черногубой пищу-
хи (Ochotona curzoniae). Вероятно, ни по-
лёвка Брандта (Lasiopodomys brandtii), ни 
песчанки (Rhombomys opimus, Meriones 
sp.), ни другие виды пищух (Ochotona al-
pina, O. pallasi, O. dauurica), не могут обе-
спечить стабильного питания на ограни-
ченной площади. Поэтому балобаны, не 
добравшиеся зимовать на Цинхай-Тибет-
ское плато, вынуждены совершать более 
длинные перемещения и осваивать боль-
шую площадь для кормодобычи, а, веро-
ятно, 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, зимо-
вавшей 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 параме-
тры были существенно ниже, особенно в 
третью зиму и составили 501,25 км2 (MCP) 
и 20,98 км2 (Kernel 50%), тем самым при-
ближаясь к тибетским показателям.

Две молодые птицы в нашем исследова-
нии, 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 зимов-
ки, что и в первую зиму. Исследованиями 
в Европе также показано, что со второго 
года балобаны возвращаются на свои пре-
дыдущие места зимовки в последующие 
годы, при этом время, проведённое в ме-

стах зимовки, сокращается (Prommer et 
al., 2012).

Если ранее успешная зимовка балоба-
нов была доказана только для Тувы и Мон-
голии (Sumiya et al., 2001; Карякин и др., 
2005b), то современные данные позволя-
ют утверждать, что балобан успешно зи-
мует в пределах всего гнездового ареала 
в Алтае-Саянском регионе, включая ме-
стообитания на северной границе ареала 
вида (Хакасия и Красноярский край), од-
нако это относится, видимо, только к пти-
цам вторго года жизни и более старшим. 
За весь период исследований в Алтае-Са-
янском регионе нет фактов зимовки юве-
нильных балобанов – они все мигрируют 
за пределы региона, несмотря на хоро-
шие условия для зимовки в Туве и на Ал-
тае. Этим алтае-саянские балобаны суще-
ственно отличаются от своих европейских 
собратьев, которые в первый год жизни 
являются частичными мигрантами. Почти 
все центральноевропейские ювенильные 
балобаны осенью перемещаются в юго-за-
падном направлении, но лишь около трети 
из них покидают гнездовой ареал и пока-
зывают среднюю или дальнюю миграцию, 
остальные же птицы остаются в пределах 

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.
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гнездового ареала и совершают только ло-
кальные или региональные перемещения в 
одном и том же направлении, или вообще 
держатся на небольших индивидуальных 
участках без каких-либо заметных переме-
щений (Prommer et al., 2012). То же самое 
характерно и для крымских балобанов, ко-
торые, в большинстве случаев, после пери-
ода последгнездовых кочёвок возвращают-
ся в Крым (Prommer et al., 2014).

Низкий уровень выживаемости бало-
банов в первый год жизни –11,76% в на-
ших исследованиях – сравним с таковым в 
Монголии, где при существенно большей 
выборке выживаемость молодых в тече-
ние года составила 11,4% (Dixon et al., 
2016). Вклад браконьерства в отход моло-
дых 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 бра-
коньерства (или легального отлова, раз-
решённого в этой стране) оказался также 
высоким, причём не только в отношении 
молодых, но также и в отношении взрос-
лых птиц – 3 PTT из 8, установленных на 
взрослых птицах, были найдены исследо-
вателями 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 предполо-
жить, 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 Казахста-
на (23%), так как он учитывает вклад от-
лова соколов для нужд соколиной охоты 
(Kenward et al., 2007), но ниже такового, 
определённого для Азии (50%) на основа-
нии только экспертных мнений (Ковач и 
др., 2014). Очевидно, что в условиях не-
прекращающегося браконьерства и ста-

бильного спроса на диких соколов в среде 
сокольников из стран Ближнего Востока, 
оценки выживаемости балобанов должны 
быть пересмотрены с учётом данных про-
слеживания 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 про-
блеме выживания этого вида, в нашем ис-
следовании её вклад существенно меньше, 
чем браконьерства. Конечно, ЛЭП как 
фактор элминиации балобанов в Алтае-
Саянском 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 зи-
мовках, при отсутствии каких-либо есте-
ственных 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 реги-
она этот фактор менее значим, так как 
большинство соколов встречаются с пти-
цеопасными ЛЭП лишь в узкий период 
кочёвки и миграции, и то, на ограничен-
ной территории, так как основная зона 
кочёвок российских балобанов лежит 
вне зоны распределения линий, опасных 
для птиц. Это доказано несколькими ис-
следованиями 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 до-
биваться, чтобы все ЛЭП были полностью 
безопасными для птиц, для чего нужны це-
левые работы по их реконструкции и ос-
нащению эффективными ПЗУ, особенно в 
Монголии и в северо-западном Китае.

Ещё один важный фактор, который мо-
жет наносить ущерб балобанам, который 
ранее считался весомым лишь в отноше-
нии сапсана (Falco peregrinus) и тетере-
вятника (Accipiter gentilis) – это уничто-
жение 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 

Слёток балобана устро-
ился 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.
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добывать декоративных голубей на терри-
ториях, где активность голубеводов доста-
точно высока.
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