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Резюме
В статье приведены результаты мониторинга популяции сокола-балобана (Falco cherrug) в Алтае-Саянском 
экорегионе (АСЭР). В Красноярском крае, республиках Хакасия, Тыва, Алтай и в горной части Алтайского 
края в 2016–2018 гг. осмотрено 129 гнездовых участков балобанов (35,44% от общего количества извест-
ных в настоящее время в АСЭР), 90 из которых оказались занятыми птицами и на 47 гнездовых участках 
зарегистрировано успешное размножение. Оценка численности балобана с учётом экспертных оценок по 
состоянию на 2018 г. в АСЭР составила 1103–1216, в среднем 1163 гнездящихся пар, при этом – 592–650, в 
среднем 623 успешных пар. Негативный тренд за последние 20 лет мониторинга составил -43,43%. Популя-
ция балобана в борах Алтайского края практически исчезла, несмотря на снижение пресса отлова соколов 
в этом регионе. Наблюдения показали стремительную потерю алтае-саянскими популяциями балобана птиц, 
относящихся к так называемой форме «алтайский балобан» (altaicus) и птиц номинативного подвида (F. ch. 
cherrug). Основные причины сокращения численности балобана в регионе кроются в избирательном отлове 
самок для нужд соколиной охоты в странах Ближнего Востока. По многолетним наблюдениям на площадках 
один самец занимает гнездовой участок в среднем 10 лет, а одна самка – не более двух лет. При этом ловцы 
стараются изымать самок фенотипов «cherrug» и «altaicus» и максимально близких к ним по окраске, в мень-
шей степени отлавливая соколов фенотипов «progressus» и «milvipes» с интенсивной пятнистостью спины. 
Ключевые слова: хищные птицы, пернатые хищники, балобан, Falco cherrug, распространение, численность, 
гнездовая биология, питание.
Поступила в редакцию 11.1.2018 г. Принята к публикации 28.12.2018 г.

Abstract
This article represents the results of Saker Falcon’s (Falco cherrug) population monitoring in the Altai-Sayan Ecore-
gion (ASER), as well as results of satellite research of the species including population genetical research. The 
study area includes Krasnoyarsk Kray, Khakassia, Tyva and Altai Republics, and mountainous part of Altai Kray of 
Russia. In 2016–2108, 129 breeding territories of Saker were checked (that makes 35.44% from all known breed-
ing territories of the species in the region). Ninety out of 129 territories were occupied by Sakers and 47 territories 
represented sights of successful breeding. Estimation of population size in ASER in 2018 was 1103–1216 (mean 
1163) breeding pairs, but 592–650 (mean 623) pairs that succeed in breeding. Through the last 20 years, the 
population declined by 43.43%. The woodland population inhabited plain part of Alyai Kray become completely 
extinct despite the diminished load of poaching in this region. We revealed a rapid loss of falcons belong to a so 
known “Altai” form of Saker (altaicus) and of nominative subspecies (F. ch. cherrug). The main reason that leads 
ASER population of Sakers to decline is a selective capturing of females for the purpose of falconry that is tradi-
tional in the countries of the Middle East. Our longstanding observations showed that a male could be found in his 
breeding area for about 10 years average, but females in pairs change regularly and occupy the breeding territory 
no more than 2 years before vanishing. Poachers aimed to capture females of “cherrug” and “altaicus” phenotypes 
or the most similar ones, thus other phenotypes like “progressus” and “milvipes” with intense spotting on the 
back are less exposed to poaching. 
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Introduction
Saker Falcon (Falco cherrug) is enlisted as 

Endangered species in the IUCN Red List 
(BirdLife International, 2017), and enlisted 
in the Red Data Book of the Russian Fed-
eration (Galushin, 2001) and all regions of 

Введение
Сокол-балобан (Falco cherrug) отно-

сится к категории угрожаемых видов 
(Endangered) в Красном листе МСОП 
(BirdLife International, 2017), внесён в 
Красную книгу РФ (Галушин, 2001) и Крас-
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the Altai-Sayan Ecoregion (ASER) (Baranov, 
Voronina, 2011; 2014; Gagina et al., 2012; 
Plotnikov, 2016; Chupin, 2017; Karyakin et 
al., 2018 c). ASER is maintaining the big-
gest population of Saker Falcon in Russia. 
Here western subspecies (nominative spp. 
– F. ch. cherrug) meets two eastern (Central 
Asian spp – F. ch. milvipes and Mongolian 
spp – F. ch. Progressus) forming a wide zone 
of intergradation where birds with mixed 
phenotype (so-called “Siberian” phenotype 
saceroides) occur. Among them, very dark 
falcons of so-called “Altai” phenotype alta-
icus appear. The last ones could be found 
in nature only in ASER (Karyakin, 2011b). 
Monitoring of Saker Falcon population in 
ASER is conducted by members of the Rus-
sian Raptor Research and Conservation Net-
work since 1999117, 118. 

In 2016–2018 we continue our observa-
tion over breeding groups of Saker in the 
region. These results, as well as results of 
several other studies on the ecology of Sa-
ker and our experience on attracting the 
species to the artificial breeding platforms, 
are described in this article.

Methods
Monitoring of the population number, 

breeding groups, phenotypic shifts and diet.
Field studies were carried out in Kras-

noyarsk and Altai Krays, Khakassia, Tyva and 
Altai Republics in 2016 from April 30 to Aug-

ные книги всех субъектов РФ в Алтае-Са-
янском экорегионе (АСЭР) (Баранов, Во-
ронина, 2011; 2014; Гагина и др., 2012; 
Плотников, 2016; Чупин, 2017; Карякин и 
др., 2018c). В АСЭР сохраняется крупней-
шая в России популяция вида, состояние 
которой полностью определяет ситуацию 
с видом в стране в целом. В регионе пере-
секаются балобаны западного (обыкновен-
ный балобан F. ch. cherrug) и двух восточ-
ных подвидов (центральноазиатский F. ch. 
milvipes и монгольский F. ch. progressus), 
которые формируют широкую зону ин-
терградации с формированием группиро-
вок птиц со смешанными фенотипически-
ми признаками (т.н. «сибирский» фенотип 
saceroides), среди которых появляются 
тёмные птицы (т.н. «алтайского» фенотипа 
altaicus), встречающиеся в природе только 
в АСЭР (Карякин, 2011b). В связи с этим, 
АСЭР является резерватом генофонда ба-
лобанов в мировом масштабе.

Численность балобана неуклонно сокра-
щается последние десятилетия, поэтому виду 
уделяется особое внимание научной и при-
родоохранной общественности: он является 
ключевым в программах Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников117, 
мониторинг популяции балобана в АСЭР 
осуществляется членами сети с 1999 г118. 

В 2016–2018 гг. параллельно началу 
проектов по восстановлению генофонда 
соколов «алтайского» фенотипа (Карякин 
и др., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; Шнай-
дер и др., 2018 на стр. 66–94; Zinevich et 
al., 2018), изучению генетического разно-
образия балобанов в АСЭР (Зиневич и др., 
2018; Рожкова и др., 2018) и изучению 
миграции алтае-саянских балобанов (Из-
учение…, 2018; Карякин и др., 2018e см. 
на стр. 166–229) был продолжен контроль 
за гнездовыми группировками этого вида 
на ключевых территориях АСЭР. В Крас-
ноярском крае, республиках Хакасия, 
Тыва, Алтай и Алтайском крае вновь по-
сещались ключевые площадки, на которых 
мониторинг балобана осуществлялся по-
следние 10 лет, также обследованы терри-
тории, на которых вёлся мониторинг вида 
в равнинной части Алтайского края. 

Результаты мониторинга, а также ряда 
других исследований по экологии, по-
пуляционной генетике балобана и при-
влечению этого вида для размножения в 
искусственные гнездовья, представлены в 
настоящей статье. 

117 http://rrrcn.ru/ru/keyspecies
118 http://rrrcn.ru/keyspecies/f_cher/research-conservation

Балобан (Falco cherrug).
 Республика Тыва, 17.10.2018 г. Фото И. Карякина. 

Saker Falcon (Falco cherrug).
 Republic of Tyva, 17/10/2018. Photo by I. Karyakin.
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ust 15; in Tyva and Altai Republics and Altai 
Kray in 2017 from May 2 to August 15; in 
Khakassia, Tyva and Altai Republics and Altai 
Kray in 2018 from May 9 to August 9. The 
fieldwork was conducted in accordance with 
a Guideline for Saker Falcon monitoring in 
the Altai-Sayan Ecoregion (Karyakin, 2010). 

For characterizing breeding territories, we 
used the same terms as in previously pub-
lished works on the subject (Karyakin et al., 
2010; Karyakin, Nikolenko, 2008; 2011c; 
Karyakin et al., 2014):

- occupied breeding territory: a territory 
where adult birds were noted, regardless if 
they are breeding or not,

- empty, abandoned or ceased to exist 
breeding territory: a territory where no birds 
were noted for the last three years,

- successful breeding territory: a territory 
where breeding was successful.

Calculation of the population number was 
conducted in GIS (ArcView 3.3 ESRI) based 
on a map of typical biotopes obtained from 
GIS-modified Landsat ETM+ images, dig-
ital elevation model and 1:200000 scale 
topographic maps. We allocated several 
model areas associated with important Sa-
ker habitats in the study region (Karyakin et 
al., 2005a; Karyakin, 2008; Karyakin et al., 
2010; Karyakin, Nikolenko, 2008; 2011c; 
Karyakin et al., 2014; Nikolenko, Karyakin, 
2016). Indexes of population density and 
dynamics obtained in the model areas were 
extrapolated to the related biotopes in the 
whole region. 

Counting of immature non-territorial in-
dividuals was conducted via a line transect 
method without limitation of the count-
stripe breadth (the Hayne-Ravkin method) 
(Karyakin, 2010). To simplify the estima-
tions, we used a ratio of the number of im-
mature falcons to the number of breeding 
pairs for each model area.

The total length of expedition tracks in 
2016–2018 makes 29512 km (8783 km 
in 2016, 10208 km in 2017, 10521 km in 
2018), including 5895 km (2673 km in 2016, 
2259 km in 2017, 962 km in 2018) goes 
through woodland habitats in the flat part of 
Altai Kray (fig. 1). The total of 13 model ar-
eas were allocated and surveyed in steppe 
hollows of ASER and foothills of Altai: one in 
Krasnoyarsk Kray (300.1 km2), three in the 
Khakassia Republic (1474.1 km2), five in the 
Tyva Republic (6227.9 km2), two in the Al-
tai Republic (2335.5 km2) and 2 in Altai Kray 

Методика
Оценка численности, мониторинг 

гнездовых группировок, смена фено-
типов в популяции, питание

Экспедиционные исследования проведе-
ны в 2016 г. в Красноярском крае, Респу-
бликах Хакасия, Тыва, Алтай и Алтайском 
крае с 30 апреля по 15 августа, в 2017 г. 
в Республиках Тыва, Алтай и Алтайском 
крае со 2 мая по 15 августа, в 2018 г. в 
Республиках Хакасия, Тыва, Алтай и Ал-
тайском крае с 9 мая по 9 августа.

Полевая работа, выявление и учёт со-
колов, наполнение базы данных велись в 
соответствии с методическими рекомен-
дациями по организации мониторинга со-
кола-балобана в АСЭР (Карякин, 2010). 
Все регистрации балобана вносились в 
ГИС по полной форме для целей учёта и 
мониторинга, откуда импортировались в 
упрощённой форме в раздел «Пернатые 
хищники Мира» веб-ГИС «Фаунистика»119 

и далее в GBIF120 в форме DarwinCore. 
Информация по гнездовым участкам им-
портирована в GBIF в соответствии с регу-
лярной сетью ячеек 50×50 км с привязкой 
к центроидам этих ячеек (Карякин и др., 
2018c; RRRCN, 2018).

При характеристиках гнездовых участ-
ков использованы те же термины, что и в 
предыдущих публикациях по результатам 
мониторинга балобана в АСЭР (Карякин 
и др., 2010; Карякин, Николенко, 2008; 
2011c; Карякин и др., 2014): 

- занятый гнездовой участок – участок, 
на котором отмечено присутствие терри-
ториальных птиц, вне зависимости от на-
личия у них размножения;

- пустующий, покинутый, либо прекра-
тивший своё существование гнездовой 
участок – участок, на котором птицы пе-
рестали встречаться в течение последних 
трёх лет;

- успешный участок – участок, на кото-
ром отмечено успешное размножение.

Расчёт численности вида был произ-
ведён ранее в среде ГИС (ArcView 3.3 
ESRI) на основе карты типичных местоо-
битаний, подготовленной в результате де-
шифровки космоснимков Landsat ETM+ и 
анализа ЦМР и топографических карт М 
1:200000. 

Расчёты численности балобана в АСЭР 
в 1999–2005 гг. были основаны на дан-
ных с шести крупных учётных площадей 
в горной части АСЭР, общей площадью 

119 http://raptors.wildlifemonitoring.ru
120 http://doi.org/10.15468/fggsfn
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(881.3 km2) (fig. 1, table 1). The total square of 
these plots makes 11218.9 km2. These model 
areas are in use to survey the Saker Falcon 
for many years in a row.  Besides model ar-
eas, we also surveyed a number of breeding 
territories located outside the moel areas, 
and made a re-survey of strip-shape forests 
of Altai Kray for the presence of breeding 
Sakers.

In 2018, the total area of typical Saker 
Falcon habitats in the Russian part of the 
ACER (including foothills of Altai Kray) 
makes 139827.16 km2 (12214.56 km2 in 
Krasnoyarsk Kray, 18255.69 km2 in Kha-
kassia, 72792.33 km2 in the Tyva Repub-
lic, 25458.15 km2 in the Altai Republic, 
and 11106.43 km2 in Altai Kray without 
its plain part. The area of woodland habitat 
in the plain part of Altai Kray is 11234.53 
km2. Survey results from the model areas 
were extrapolated to the related biotopes 
through the entire area of typical habitats.

Our population number estimations are 
based on the counts of occupied breeding 
territories. We equate those territories to 
breeding pairs, however, in some cases a 
territory could lack a female and be occu-
pied by a sole male since females are ex-
posed to a heavy load of capturing. In some 
cases, it is not distinguishable if the territo-
rial female is missing or it is just away from 
the nest so we couldn’t record her. Thus, 
we may conclude that the actual number of 
breeding pairs is lower than the number of 
occupied breeding territories but higher than 
the number of successful breeding pairs.

We consider the territory as occupied 
until a male or any signs of its activi-
ty could be registered near the nest and/
or perches. Since every sign of male pres-
ence disappears, the territory is believed as 
abandoned. The fact that some territories 
possessed by a sole male and considered in 
our estimations as occupied will never gain 
a female and will soon disappear is the main 
cause that negative population trend regis-
tered is little behind the actual decline.

To determine distribution parameters of 
Saker Falcon breeding territories by means 
of ArcView 3.3 ESRI we used modules Spa-
tial Analyst, EditTools, XTools, Nearest Fea-

29801 км2 (в том числе в левобережье 
Тес-Хема – 5117 км2, на южном макро-
склоне Танну-Ола – 4523 км2, в Тувин-
ской котловине – 6484, на границе Юго-
Восточного Алтая и Юго-Западной Тывы 
– 3564 км2, в Чуйской степи – 4190 км2 и 
в Чулымской впадине – 5923 км2), и одной 
малой площадке (165,2 км2) на Колыван-
ском хребте в Алтайском крае (Карякин и 
др., 2005a; Карякин, 2008). Дополнитель-
но к ним в разные годы в регионе закла-
дывали более мелкие учётные площадки, 
на основе которых корректировалась 
оценка численности балобана в АСЭР. 
Однако уже к 2008 г. крупные учёт-
ные площади, отягощённые целой сетью 
мелких учётных площадок, было крайне 
сложно использовать для целей монито-
ринга, так как их невозможно охватить 
обследованием в течение сезона одной 
группой. Поэтому в 2008, 2011 и 2014 гг. 
площадь крупных учётных площадок была 
сокращена, и в последующих публикаци-
ях они были названы мониторинговыми 
(см. Карякин и др., 2010; Карякин, Нико-
ленко, 2008; 2011c; Карякин и др., 2014; 
Николенко, Карякин, 2016). В этих иссле-
дованиях – 2008–2014 гг. – оценка чис-
ленности балобана в регионе лишь кор-
ректировалась по динамике численности 
вида на мониторинговых площадках и об-
зорных маршрутах.

В настоящем исследовании оценки чис-
ленности балобана в АСЭР были пере-
считаны (см. ниже). При этом была учтена 
динамика численности балобана на до-
полнительных мелких площадках, которые 
регулярно не посещались – её скорректи-
ровали по среднему тренду численности 

Самка балобана на гнезде с птенцами. Республика 
Тыва, 25.05.2018 г. Фото И. Карякина. 

Female of the Saker Falcon in the nest with nestlings. 
Republic of Tyva, 25/05/2018. Photo by I. Karyakin.
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tures, with Distances and Bearings (v. 3.8b), 
Repeating Shapes (ArcView GIS 3.3, 1999; 
ArcView Spatial Analyst, 1999; Jenness, 
2004; 2005; Karyakin et al., 2009). 

For data visualization, we used a grid-
based mapping (Karyakin et al., 2012). In 
the present article, we used a rectangular 
grid with a 0.5º (50×30 km) grid cell121. The 
Saker Falcon habitat in ASER (including Altai 
Kray) was covered by 428 cells. Two hun-
dred eighty-one of them (65.65%) were ex-
amined by 2018 (fig. 2). For each cell where 
Saker was found we noted a total number 
of nests, number of occupied and success-
ful nests, number of territorial falcons (both 
pairs and single birds) and the total number 
of encountered Sakers (pairs, broods, adult 
birds with nesting behavior).

To follow partner’s replacement in pairs 
and to identify phenotypes of birds we used 
a video recording and photographing. When 
nestlings were 25–35 days old, we set up 
a camera-trap (IP-camera Dahua 2MP 1080P 
with a 12V car battery) on the nest for 1–3 
days. This part of the nesting period is char-
acterized by the most intensive feeding of 
nestlings, which provides the best chance to 
record both parents near the nest. As an al-
ternative, we used a GoPro camera that we 
left on the nest for only 1 hour. It worked 
well when adult birds were not too shy and 
returned to their nest shortly after we left. 
When possible, we made photos of adult 
birds near their nests via Nikon and Canon 
photo cameras with telephoto lenses (70–
300 mm or 100–400 mm). As a result, we 
were able to obtain images of both mates 
from nearly all breeding territories located on 
the model areas in the Tyva Republic. 

Phenotypes were identified according to 
an early-published guideline (Karyakin et 
al., 2010). It based on 8 features of falcon’s 
plumage: color of upperparts, development 
and shape of the horizontal markings at the 
back, colouring of the crown, expression of 
mustache stripe, development of the blu-
ish shade, colouring of the breast, pattern 
of dark markings at the underparts, pattern 
of horizontal markings at the tail. All adult 
birds from our study belong to 6 pheno-
types – «cherrug» (a phenotype of the nom-
inative subspecies F. ch. cherrug with con-
colorous upperparts and dark lengthwise 
markings on trousers), «milvipes» (pheno-
type of the Central Asian subspecies F. ch. 
milvipes with rounded markings on the up-
perparts and horizontal markings on trou-

на площадках, посещавшихся в последние 
три года (2016–2018 гг.). 

Полученные на площадках показатели 
плотности экстраполировали на местооби-
тания балобана в АСЭР, ассоциированные 
с площадками. Так как площадь местооби-
таний балобана в разных регионах разная, 
как и динамика численности балобана на 
площадках, ассоциированных с этими ме-
стообитаниями, то усреднённый тренд по 
площадкам в каком-либо административ-
ном регионе, лишь частично отражает ди-
намику гнездовых группировок балобана 
в этом регионе. Для получения корректной 
картины изменения тренда в регионе, брали 
средневзвешенные показатели численности 
балобана на площадках, нормализованные 
по площади местообитаний вида в регионе. 
Например, если для двух местообитаний, 
площадью 100 и 10 км2 численность бало-
бана по данным первоначальных учётов 
была оценена в 50 и 10 пар соответственно, 
а негативный тренд составил -10% и -50% 
соответственно, то для территории этих 
двух местообитаний, площадью 110 км2, он 
оценивается ни как -30% (средняя ариф-
метическая для двух местообитаний вне 
зависимости от их площади), что привело 
бы к оценке численности в 42 пары, а как 
-16,7% (средневзвешенная, нормализован-
ная по площади местообитаний), что даёт 
оценку численности в 50 пар.

Для территории Красноярского края, 
где балобан прекратил размножение на 
мониторинговой площадке, оценка дина-
мики численности осуществлялась по чис-
лу регистраций на маршрутах и динамике 
занятости известных, либо вновь выявляе-
мых гнездовых участков, дисперсно рас-
киданных по местообитаниям балобана 
в крае. Аналогичный подход использован 
для равнинной части Алтайского края, 
где произошёл крах популяции балобана, 
приуроченной к ленточным борам.

Учёт численности неполовозрелых птиц, 
не связанных с гнездовыми территория-
ми, вёлся на маршрутах по методике учёта 
на неограниченной полосе (см. Карякин, 
2010). Для упрощения оценок численно-
сти неполовозрелых птиц их регистрации 
на площадках подсчитывались исходя из 
встреченных особей на гнездящуюся пару. 

В 2016–2018 гг. протяжённость экспеди-
ционных маршрутов (без учёта транзитных 
перегонов) составила 29512 км (8783 км – 
в 2016 г., 10208 км – в 2017 г., 10521 км – в 
2018 г.), в том числе 5895 км (2673 км – в 

121 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/net-world-30min-cntr-kml.zip
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sers), «saceroides» (a transitive phenotype 
between cherrug and milvipes with specks 
and small spots on the upperparts, but with 
lengthwise markings on trousers), «progres-
sus» (a phenotype of Mongolian subspecies 
F. ch. progressus with the horizontal bars on 
the upperparts and horizontal markings on 
trousers), and «altaicus light morph» (light 
underparts, dark upperparts, with dark 
crown) and «altaicus dark morph» (all plum-
age is concolorous dark greyish-brown).

To evaluate the abundance of the main 
prey species at the model areas we made an 
accounting of Daurian and Mongolian Pikas 
(Ochotona daurica, O. pallasi), Long-Tailed 
and Red-Cheeked Sousliks (Spermophilus 
undulates, S. erythrogenys) and Mongolian 
Gerbil (Meriones unguiculatus). Counting 
was conducted on a 500-meter transect with 
5 m count-strip breadth in high-vegetation 
steppe and 10 m strip breadth in semi-des-
ert biotopes (Capturing…, 2001). Prey inves-
tigation was conducted both near the Saker’s 
nests and between them – on sites equidis-
tant from nearest neighbors. We recorded 
burrows identified as occupied by the pres-
ence of freshly excavated ground, footprints, 
feces and (for Pikas) stacks of hay. Calculation 
of distribution density of rodents and pikas 
was based on the number of occupied bor-
rows per 0.1 km2. 

A study of Saker’s diet was based on 
an investigation of prey remains in a nest 
(n=897), pellets (n=1043), video record-
ings (n=78) and photos of adult birds with 
prey (n=25). In total, we collected 1940 
prey remains and pellets from 58 different 
breeding territories and witnessed 103 cas-
es of prey delivery. As a result, 2348 preys 
were identified. Diet of falcons from 18 

2016 г., 2259 км – в 2017 г., 962 км – в 
2018 г.) через боровые местообитания 
балобана в равнинной части Алтайского 
края (рис. 1). В степных котловинах АСЭР 
и предгорьях Алтая обследованы 13 пло-
щадок общей площадью 11218,9 км2, на 
которых мониторинг балобана ведётся 
много лет: одна (№ 1) – в Красноярском 
крае (300,1 км2), три (№№ 2–4) – в Хака-
сии (1474,1 км2), пять (№№ 5–9) – в Туве 
(6227,9 км2), две (№№ 10–11) – в Респу-
блике Алтай (2335,5 км2) и две (№№ 12–
13) – в Алтайском крае (881,3 км2) (рис. 1, 
табл. 1), также осмотрена некоторая часть 
гнездовых участков вне площадок и повторён 
мониторинг гнездовых участков балобана в 
ленточных борах Алтайского края. Площадь 
мониторинговых площадок в 2018 г. была 
скорректирована в соответствии с изме-
нениями в площади местообитаний вида, 
определенных в регионе (см. ниже).

До 2017 г. общая площадь местообитаний 
балобана в АСЭР без учёта предгорий Ал-
тайского края оценивалась в 149364,7 км2 
(см. Карякин и др., 2014), однако в 2016 г. 
она была пересчитана с учётом террито-
рий, на которых вид перестал регистри-
роваться последние 12 лет или наоборот, 
на которых появился. В результате общая 
площадь местообитаний балобана в реги-
оне без учёта предгорий Алтайского края 
сокращена на 6,39% до 128720,7 км2, в ос-
новном за счёт таковых в Туве и Алтае, при 
этом увеличены площади местообитаний 
балобана для Красноярского края.

По состоянию на 2018 г. общая пло-
щадь типичных местообитаний балобана 
в российской части АСЭР (с учётом пред-
горий Алтайского края) на которые осу-
ществляется экстраполяция показателей 

Рис. 1. Маршруты экспедиций 2016–2018 гг. и учёт-
ные площадки. Условные обозначения: 
A – границы субъектов РФ, B – местообитания бало-
бана (Falco cherrug) в борах Алтайского края, 
C – местообитания балобана в горах Алтае-Саянско-
го региона, D – маршруты, E – площадки, 
AK – Алтайский край, RA – Республика Алтай, 
RK – Республика Хакасия, RT – Республика Тыва, 
KK – Красноярский край, NSO – Новосибирская 
область, KO – Кемеровская область. Нумерация 
площадок соответствует нумерации в табл. 1.

Fig. 1. Field tracks of 2016–2018 expeditions and 
model areas. Legend: A – borders of administrative 
regions of Russia; B – habitat of Saker Falcon in pine 
forests of Altai Kray; C – habitats of Saker Falcon in 
mountains of Altai-Sayan region; D – field tracks; E 
– model areas; AK – Altai Kray, RА – the Republic of 
Altai, RK – the Republic of Khakassia, RT – the Repub-
lic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray, NSO – Novosibirsk 
region, KO – Kemerovo region. The numbering of 
model areas corresponds to table 1.
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nests in Tuva and Khakassia was examined 
annualy during the breeding season. For 
this nests diet was analyzed by month (in 
May, June and July) as it was done in one 
of the previous works (Karyakin, 2006). In 
July we mostly analyzed pellets of juvenile 
Sakers collected under the perches. To ana-
lyze the consuming biomass based on data 
collected in 1999–2002, we calculated the 
average weight of the most frequent prey 

плотности для оценки численности вида, 
составляет 139827,16 км2 (в Краснояр-
ском крае – 12214,56 км2, в Республике 
Хакасия – 18255,69 км2, в Республике 
Тыва – 72792,33 км2, в Республике Ал-
тай – 25458,15 км2, в Алтайском крае без 
равнинной части – 11106,43 км2). Пло-
щадь боровых местообитаний балобана в 
равнинной части Алтайского края состав-
ляет 11234,53 км2.

Табл. 1. Численность и плотность балобана (Falco cherrug) на площадках, посещавшихся в 2008–2018 гг. Нумерация площадок соответ-
ствует нумерации на рис. 1.

Table 1. Population number and density of the Saker Falcon (Falco cherrug) in model areas in 2008–2018. The numbering of model areas in 
the table corresponds to fig. 1.
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KK 1 300.1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RK 2 480.7 2016 7 4 1.46 0.83 2 1 6 3 3 1.25 0.62 -14.29 -33.33

RK 3 639.4 2016 4 2 0.63 0.31 1 1 4 3 1 0.63 0.47 0 33.33

RK 4 353.9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего RK 
Total RK

1474.1 11 6 0.75 0.41 3 2 10 6 4 0.68 0.41 -9.09 0

RT 5 1066.1 2018 13 9 1.71 1.19 4 4 13 7 6 1.22 0.66 0 -22.22

RT 6 486.3 2018 3 3 0.48 0.48 2 0 1 0 1 0.21 0 -66.67 -100

RT 7 630.3 2018 8 5 0.47 0.29 1 1 8 4 4 1.27 0.63 0 -25.00

RT 8 3286.1 2018 27 11 4.28 1.75 7 0 20 12 8 0.61 0.37 -25.93 8.33

RT 9 759.0 2018 9 5 1.85 1.03 0 0 9 5 4 1.19 0.66 0 0

Всего RT 
Total RT

6227.9 60 33 0.96 0.53 23 5 51 28 23 0.82 0.45 -15.00 -15.15

RA 10 625.7 2017 9 4 1.44 0.64 2 1 8 2 6 1.28 0.32 -11.11 -50.00

RA 11 1709.9 2018 8 4 0.47 0.23 4 2 6 3 3 0.35 0.18 -25.00 -25.00

Всего RA 
Total RA

2335.5 17 8 0.73 0.34 6 3 14 5 9 0.60 0.21 -17.65 -37.50

AK 12 730.8 2018 4 3 0.55 0.41 3 0 1 0 1 0.14 0 -75.00 -100

AK 13 150.5 2017 7 5 4.65 3.32 3 0 4 2 2 2.66 1.33 -42.86 -60.00

Всего АК 
Total AK

881.3 11 8 1.25 0.91 6 0 5 2 3 0.57 0.23 -54.55 -75.00

ВСЕГО 
TOTAL

11218.9 99 55 0.88 0.49 29 10 80 41 39 0.67 0.35 -19.19 -25.45
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species or took the medium weight of the 
species from the literature (Ognev, 1940; 
1947; Ivanov et al., 1951; 1953; Portenko, 
1954; 1960; Gromov et al., 1965; Ilichov et 
al., 1982; 1987; Gavrilov et al., 1993; But-
yev et al., 2005).

Data processing was conducted in MS Ex-
cel 2003 and Statistica 10. Breeding param-
eters are given as mean ±SD.

Attracting the Saker Falcon for breeding 
on artificial platforms

The first approach was made by our 
team in 2002 in Ubsunur Depression of the 
Tyva Republic (Karyakin, 2005а; 2005b), 
but it was not systematic. Aimed projects 
were conducted three times in 2006, 2009 
and 2011 in Ubsunur and Tuva Hollows 
(Karyakin, Nikolenko, 2006; 2011a; Don-
gak, Kuksin, 2014; Nikolenko et al., 2016).

Two territories were chosen for artificial 
platforms: a plot “T1” in Tuva Hollow (its 
square in 2006 was 631.31 km2, in 2011 
– 770.43 km2) with drying poplar shelter-
belts, and a plot “U2” in the plain steppe 
of Ubsunur depression (square in 2006 – 
700.89 km2, in 2011 – 1020.84 km2) locat-
ed in protected area of the State Biosphere 
Reserve “Ubsunurskaya Kotlovina”. Plots 
“T1” and “U2” partly overlap with model 
areas No 5 and No 8 (fig. 3). 

Platforms were mounted on trees that 
remain in shelterbelts on abandoned farm-
lands, and on wooden or concrete pylons of 

Площади учётных площадок и местоо-
битаний балобана пересчитаны в метри-
ческой проекции Альберса для Сибири 
(Albers Equal-Area Conic) со следующими 
параметрами: сфероид Красовского, цен-
тральный меридиан – 105, стандартные 
параллели 52 и 64, восточное склонение 
18500000 (датум WGS 84).

При анализе динамики численности 
балобана в АСЭР использованы данные 
в пределах границ пяти вышеуказанных 
субъектов Российской Федерации без учё-
та равнинной части Алтайского края и Ке-
меровской области. Кемеровская область 
не рассматривается в связи с тем, что на 
её территории гнездовые группировки ба-
лобана отсутствуют уже длительное время, 
хотя вид через неё мигрирует и регулярно 
встречается на кочёвках. Ситуация с бало-
баном в равнинной части Алтайского края 
проанализирована отдельно.

Оценки численности размножающейся 
части популяции, как и прежде, основа-
ны на учёте занятых гнездовых участков. 
Эти занятые участки приравнены к парам, 
хотя в ряде случаев их занимают одиноч-
ные самцы – самки на них либо исчезли, 
либо не были встречены во время наблю-
дений. Отсюда следует, что численность 
реальных сформированных пар несколь-
ко ниже числа занятых гнездовых участ-
ков и лежит где-то в промежутке между 
оценкой численности занятых гнездовых 
участков и успешных пар. 

В большинстве случаев мы считаем за-
нятыми участки до тех пор, пока на них 
визуально регистрируется самец или со-
храняются следы его присутствия на при-
саде и/или гнезде. Как только все призна-
ки пребывания самца пропадают, участок 
переводится в разряд покинутых. Именно 
поэтому регистрируемый нами тренд па-
дения численности несколько запаздывает 
относительно фактического, так как не-
которые участки с одинокими самцами не 
восстанавливаются в дальнейшем.

В статье сделаны следующие оценки чис-
ленности популяции: (1) в гнездящихся па-
рах с учётом и без учёта экспертных оце-
нок, (2) в успешных парах с учётом и без 
учёта экспертных оценок, (3) в особях – 
по состоянию на конец гнездового сезона 
– с учётом неполовозрелых особей и про-
дуктивности гнездящихся пар. В оценку 
численности с учётом экспертных оценок 
были добавлены сведения из публикаций 
и от экспертов (см. ссылки в тексте) о воз-
можном гнездовании балобана на терри-
ториях, не включённых в контур типичных 

Балобан атакует мохноногого курганника 
(Buteo hemilasius), демонстрируя занятость гнездо-

вого участка. Республика Тыва, 05.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

The Saker Falcon is attacking of the Upland Buzzard 
(Buteo hemilasius) – he demonstrates that breeding 
territory is occupied. Republic of Tyva, 05/06/2018. 

Photo by I. Karyakin.



Raptor Research 103Raptors Conservation 2018, 37

2–3 m height according to an earlier pub-
lished guideline (Karyakin, 2011a). In total 
in 2006, 2009 and 2011, 207 artificial plat-
forms were built, including 152 on plot “T1” 
and 55 on plot “U2”. 

After establishing, artificial nesting plat-
forms were checked during several breed-
ing seasons. Plot “T1” was monitored on 
June 4–8 of 2008, May 28–30 of 2010, June 
12–20 and October 12–17 of 2011, June 
12–20 of 2014, June 4–18 of 2016, June 1–5 
and July 1–5 of 2017, and May 9 – July 30 of 
2018. Plot “U2” was monitored on June 10–
12 of 2008, June 3–6 of 2010, June 23–26 
of 2011, June 22–29 of 2014, May 31 – June 
15 of 2006, and June 4–26 of 2018. 

Data was accumulated in the web-GIS da-
tabase “Artificial nests”122.

Results
Distribution and population number
From 1999 to 2011 we revealed 484 

breeding territories of the Saker in the 
mountainous part of the ASER in the bound-
aries of Krasnoyarsk Kray and Khakassia, Al-
tai and Tyva Republics. Among them, 97 
territories vanished before 2011, thus 387 
territories remained occupied in 2011. In 
2014, 11 more territories became aban-
doned, but we found 6 new and 7 restored 
breeding territories (Karyakin et al., 2014).

In 2016, in the frames of Saker falcon 
monitoring program in ASER (here and af-
ter data is presented for the whole territory 
of ASER including Altai foothills in the Altai 
Kray of Russia), we checked 40 breeding 
territories. Thirty-two (80%) were occupied 
by Sakers (18 out of 23 in Tyva, 10 out of 
20 in Khakassia, 3 out of 3 in the Altai Re-
public and 1 out of 2 in Altai Kray), state 
of 6 territories (15%) remained unknown, 
and 2 territories (5%) were abandoned. We 

местообитаний (гнездовых группировок), 
т.е. которые выпали из расчёта оценки 
численности по данным с площадок.

Для определения параметров распре-
деления гнездовых участков балобана в 
ArcView 3.3 ESRI использованы модули 
Spatial Analyst, EditTools, XTools, Nearest 
Features, with Distances and Bearings (v. 
3.8b), Repeating Shapes (ArcView GIS 
3.3, 1999; ArcView Spatial Analyst, 1999; 
Jenness, 2004; 2005; Карякин и др., 2009). 

Для визуализации данных, применён ме-
тод сеточного картирования, апробиро-
ванный ранее (см. Карякин и др., 2012). 
Для целей данной статьи взята сетка пря-
моугольников с размером ячейки 0,5º 
(50×30 км в метрической системе коор-
динат)121. Ареал балобана в АСЭР (вместе 
с территорией Алтайского края) закрыт 
428 ячейками, 281 (65,65%) из которых 
обследованы к 2018 г. на предмет гнездо-
вания балобана (рис. 2). Для всех ячеек, 
в которых балобан был обнаружен, опре-
делялось число локализованных гнездо-
вых участков, число активных и успешных 
гнёзд, пар и одиночных птиц, абонирую-
щих гнёзда, а также встречи птиц без при-
вязки к гнёздам (пара или выводок, взрос-
лая птица с гнездовым поведением).

Для контроля за сменой партнёров и 
идентификации фенотипов птиц на мо-
ниторинговых площадках использовали 
видеонаблюдение на гнёздах и фотогра-
фировали беспокоящихся птиц. В период 
наиболее интенсивного выкармливания 
птенцов в возрасте от 25 до 35 дней на 
гнездо (сроком на 1–3 дня) устанавлива-
ли IP-камеру Dahua 2MP 1080P, подклю-

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

Рис. 2. Основа для сеточного картирования по-
пуляции балобана в АСЭР. Условные обозначения: 
1 – гнездовые участки и летние встречи балобана 
за период с 1999 по 2018 гг., 2 – необследованные 
ячейки сети, 3 – обследованные ячейки сети, 
4 – границы субъектов РФ, 5 – лесопокрытые тер-
ритории.

Fig. 2. A rectangular grid for grid-based mapping 
of the spatial distribution of breeding Saker Falcon 
in the ASER. Legend: 1 – breeding territories and 
summer observations of Sakers from 1999 to 2018, 
2 – unstudied cells, 3 – studied cells, 4 – borders of 
administrative regions of Russia, 5 – forested areas.



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

checked the nests on 29 occupied territo-
ries out of 32 and found that only 9 of them 
were successful (31.0%) and on 17 terri-
tories pairs lost eggs or nestlings (58.6%). 
Such low breeding success was caused by a 
wide-scale depression of the population of 
Daurian Pika in Ubsunur and Tuva Hollows. 

In 2017 we checked 23 breeding territo-
ry of the Saker in ASER. Among them, 14 
(60.9%) were occupied by Sakers (8 out of 
9 in Tuva, 6 out of 9 in the Altai Republic, 
0 out of 3 in Altai Kray, 0 out of 2 in Kras-
noyarsk Kray). In Altai Kray, all three nests 
were abandoned. In Krasnoyarsk Kray we 
encountered immature Sakers on both ter-
ritories, so their status remains unknown. 
Thirteen territories out of 14 were success-
ful (92.9%).

In 2018 we checker 83 breeding territo-
ry of the Saker in ASER. Among them, 69 
were in Tuva mainly on artificial breeding 
platforms on our model areas. Fifty-nine 
territories were occupied (71.1%) and 24 
abandoned, 32 were successful (54.24% 
from occupied). Two territories (out of 59 
occupied) previously were counted as 
abandoned but restored in 2018. 

In total, from 2016 to 2018 we checked 
129 breeding territories in ASER including 
109 territories located on our model areas. 
On model areas, 80 nests were occupied 
(73.39%) and 41 were successful (51.25% 
from occupied) (table 1, fig.4). Losses of 
Sakers on model areas for the last 5 years 
(from 2014 to 2018) are 19.19% of pairs and 
the breeding success declined on 25.45% 
mainly caused by the withdrawal of part-
ners from breeding pairs by poachers and 
involving of immature females into breed-
ing. Maximum losses of breeding Sakers 
were observed in Altai Kray (from -42.86% 
to -75.0%, mean -54.55%) and in the Altai 
Republic (from -11.11% to -25.0%, mean 
-17.65%). The most successful impression 
gives the situation in Khakassia (from 0% 
to -14.29%, mean 9.09%). However, this 
impression could be wrong: in fact, there 
are only three model areas (MA) in Kha-
kassia and on MA No 4 all territories are 
abandoned since 2008 – thus no negative 

чённую к аккумулятору 12 В. Для съёмки 
птиц, спокойно относящихся к беспокой-
ству со стороны человека и быстро воз-
вращающихся на гнёзда, использовали 
камеры GoPro, которые устанавливали на 
гнёзда на один час. Беспокоящихся птиц, а 
также птиц, сидящих на присадах или гнёз-
дах и близко подпускавших наблюдателей, 
фотографировали фотоаппаратами Nikon 
и Canon c телеобъективами 70–300 мм или 
100–400 мм. На всех мониторинговых пло-
щадках в Туве были отсняты практически 
все партнёры на контролируемых гнёздах 
для получения статистики по их смене за 
последний четырёхлетний период. 

Фенотипы балобанов определяли в со-
ответствии с ранее предложенной ме-
тодикой (Карякин, 2010) – на основании 
восьми признаков окраски птиц: общая 
окраска спины, структура и расположение 
поперечного светлого рисунка на спине, 
окраска темени, выраженность «уса», на-
личие и интенсивность сизого оттенка и 
степень его распространения, окраска 
груди, характер тёмного рисунка низа 
тела, характер светлого рисунка хвоста. 
Всех встреченных взрослых птиц распре-
деляли между 6 фенотипами: «cherrug» 
(соответствует фенотипу номинативного 
подвида – обыкновенному балобану F. ch. 
cherrug, упрощённо – с однотонной окра-
ской спины и продольными пестринами на 
«штанах»), «milvipes» (соответствует фе-
нотипу центральноазиатского балобана 
F. ch. milvipes, упрощённо – с окраской 
спины с округлыми пятнами и поперечны-
ми пестринами на «штанах»), «saceroides» 
(переходный тип окраски между cherrug и 
milvipes с крапинами и небольшими пятна-
ми на спине, но с продольными пестрина-
ми на «штанах»), «progressus» (соответству-
ет фенотипу монгольского балобана F. ch. 
progressus, упрощённо – с окраской спины 
с поперечными полосами и поперечными 

Самка монгольского балобана (F. ch. progressus) на 
гнезде с птенцами. Республика Тыва, 14.06.2018 г. 
Фото с веб-камеры на гнезде.

Female of the Mongolian Saker Falcon (F. ch. progres-
sus) in the nest with nestlings. Republic of Tyva, 
14/06/2018. Photo from web-cam on the nest.
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trend could be observed here; MA No 3 
was checked in 2014 and 2016 so only two 
years passed between checkings – the pe-
riod is too short to show the real trend; on 
the MA No 2 the negative trend is -14.29% 
for 10 years that is probably the most objec-
tive estimation for the region (fig. 5). 

In the Tyva Republic in 2014, we observe 
a positive trend in the number of breeding 
pairs of Saker on the background of a de-
veloped infrastructure of artificial breeding 
platforms and a high abundance of prey 
species. In Tuva Hollow, the trend is +30% 
and in Ubsunur Hollow +42%. However, 
in Tanu-Ola mountain ridge (MA No 9) 
where the breeding population remained 
stable from 1999 to 2011, in 2014 the ob-
served trend was negative -18.2%. In total 
in 2014, we got a positive +9.4% trend in 
the Tyva Republic (Karyakin et al., 2014). 
Unfortunately, the positive trend didn’t 
last for long. In 2016 most of breeding ter-
ritories in Ubsunur and Tuva Hollows re-
mained occupied, but in 2017 the popula-
tion in Ubsunur Hollow collapsed because 
of lack of females on many breeding terri-
tories and in 2018 most territories did not 
recover. The problem touched pairs that 
breed on both artificial nesting platform 
and cliffs. In total in 2018, we got a nega-
tive population trend -15% in the Tyva Re-
public (fig. 4).

пестринами на «штанах»), «светлый altaicus» 
(светлый низ, тёмный верх, с тёмным «шле-
мом» на голове), «тёмный altaicus» (одно-
тонной тёмно-бурой окраски).

Для понимания ситуации с кормами на 
площадках учитывали базовые объекты 
питания балобана: даурскую и монголь-
скую пищух (Ochotona daurica, O. pallasi), 
длиннохвостого и краснощёкого сусликов 
(Spermophilus undulates, S. erythrogenys) и 
монгольскую песчанку (Meriones unguicu-
latus). Учёт вёлся на 500-метровых транс-
ектах с полосой учёта 5 м в высокотравной 
степи и 10 м в полупустынных биотопах 
(Отлов…, 2001). Трансекты закладывались 
близ гнёзд хищных птиц и на перегонах 
между гнёздами (выбирались участки, ле-
жащие посередине между ближайшими 
соседями). Считались жилые норы, кото-
рые идентифицировались по пороям, све-
жим следам, помёту и (для пищух) свежим 
запасам кормов. Плотность распределе-
ния грызунов и пищух рассчитывали исхо-
дя из числа жилых нор на 10 га.

Питание балобанов определяли по 
останкам жертв в гнезде (n=897), погад-
кам (n=1043), видеорегистрации (n=78) 
и фото взрослых птиц с добычей (n=25). 
Всего собрано 1940 останков жертв и 
погадок на 58 разных гнездовых участках 
балобана и отслежено 103 случая при-
носа корма. В сборах определено 2348 
видов-жертв. На 18-ти гнёздах в Хакасии 
и Тыве осуществляли контроль питания 
птенцов ежемесячно в течение несколь-
ких лет (в Тыве – в 1999, 2001, 2002, 
2011, 2014 и 2018 гг., в Хакасии – в 2008 
и 2014 гг.). Для этих гнёзд питание про-
анализировано по месяцам (за май, июнь 
и июль), как это сделано в предыдущей 
работе (см. Карякин, 2006). Июльские 
сборы – это в основном питание слётков, 
собранное с их присад. Для анализа по-
требляемой балобанами биомассы по 
сборам 1999–2002 гг. для наиболее ча-
стых объектов добычи определена сред-
няя масса отлавливаемых соколами инди-
видуумов. Для остальных объектов взяты 
средние параметры массы из доступных 
справочников (Огнев, 1940; 1947; Ива-
нов и др., 1951; 1953; Портенко, 1954; 
1960; Громов и др., 1965; Ильичев и др., 
1982; 1987; Гаврилов и др., 1993; Бутьев 
и др., 2005).

Мониторинг балобана в АСЭР послед-
ние 3 года включает год депрессии чис-
ленности кормов в Туве (2016 г.), но не 
захватывает год депрессии численности 
кормов в Юго-Восточном Алтае (2015 г.).

Балобан с добытым удодом (Upupa epops). 
Республика Тыва, 05.06.2018 г. Фото И. Карякина.

The Saker Falcon with a hunted Hoopoe 
(Upupa epops). Republic of Tyva, 05/06/2018. 

Photo by I. Karyakin.
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In 2018 in the ASER 364 breeding terri-
tories of the Saker are still known. Most of 
them are in the Tyva Republic – 63.7%. Oth-
ers are in the Altai Republic – 24.18%, Kha-
kassia – 8.52%, in the mountainous part of 
Altai Kray – 2.47%, and in Krasnoyarsk Kray 
– 1.10% (table 2). The overall trend for the 
Saker Falcon in the ASER is population de-
cline, and if we take into account breeding 
territories outside the model areas, the esti-
mation of this trend would be -27.6% for the 
8–10-year period from 2008 to 2011. The 
maximum losses observed in Krasnoyarsk 
Kray (-78.9%) and Altai Kray (-52.6%).

A grid-mapping of known territories also 
clearly represent a population decline in 
ASER (fig. 6). The grid map depicts the plain 
part of the Altai Krai with pine forests previ-
ously inhabited by the Saker, as well as the 
rest of mountainous part of the ASER. Maps 
illustrate two time periods (1999–2002 and 
2014–2018), the color of each cell depends 
on the number of breeding territories of the 
Saker known in the area covered by the 
cell. Before 2002, 601 breeding territories 
were spreading among 116 cells (mean 
5.14±5.49 territory per cell). In 2018, only 
325 territories remain in 86 cells (3.78±3.79 
territory per cell or 2.77±3.67 territory per 
cell considering cells where Saker became 
extinct) (fig. 7). The area of the territory 
occupied by the Saker shrunk on 26.5% 
in 2018 comparing with 2002, and the 
number of breeding territories reduced on 
45.9% (the difference between the average 
number of territories per cell in 2002 and 
2018 is 2.37±2.45, t=10.42, p<0.05). This 
trend generalizes the data over mountain-
ous part of ASER and forests of plain part of 
Altai Kray.

Математическую обработку данных 
осуществляли в MS Excel 2003 и Statistica 
10. Для показателей размножения приво-
дятся среднее значение ±SD.

Привлечение балобана на размноже-
ние в искусственные гнездовья

Мероприятия, по привлечению балоба-
на в искусственные гнездовья были начаты 
в 2002 г. в Убсунурской котловине Респу-
блики Тыва и до 2006 г. велись несистемно 
(Карякин, 2005а; 2005b). Целевым обра-
зом искусственные гнездовья устанавлива-
лись в рамках трёх проектов в 2006, 2009 
и 2011 гг. как в Убсунурской, так и в Ту-
винской котловинах (Карякин, Николенко, 
2006; 2011a; Донгак, Куксин, 2014; Нико-
ленко и др., 2016). 

Для установки гнездовий были выбраны 
две площадки – площадка № T1 в Тувинской 
котловине (площадь 2006 г. – 631,31 км2, 
площадь 2011 г. – 770,43 км2) с усыхаю-

Рис. 3. Платформы, установленные в Тувинской (T1) и 
Убсунурской (U2) котловинах в 2006, 2009 и 2011 гг. 
Условные обозначения: A – платформы, установ-
ленные в 2011 г., B – платформы, установленные в 
2009 г., С – платформы, установленные в 2006 г., 
1 – границы мониторинговых площадок №5 и №8 
(соответствуют таковым на рис. 1), 2 – граница пло-
щадки с искусственными гнездовьями по состоянию 
на 2011 г., 3 – граница площадки с искусственными 
гнездовьями по состоянию на 2006 г.

Fig. 3. Platforms mounted in Tuva and Ubsunur Hol-
lows in 2006, 2009 and 2011. Legend: A – platforms 
mounted in 2011, B – platforms mounted in 2009, 
С – platforms mounted in 2006, 1 – borders of model 
areas No5 and No8 (see fig.1), 2 – border of the terri-
tory with nesting platforms as it was in 2011; 
3 – border of the territory with nesting platforms as it 
was in 2006.
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The estimation of breeding population 
numbers in typical habitats of ASER exclud-
ing plain part of Altai Kray based on our 
research data only (without third-party es-
timations from the published literature) is 
represented in table 3. The detailed popula-
tion number calculations for different breed-
ing groups are given in table 4, boundaries 
of breeding groups are depicted in fig. 8.

Thus, we estimate the population num-
ber of the Saker in ASER in 2018 as 1119 
breeding pairs (849–1389), including 597 
(549–645) successful pairs. Most of them 
inhabited Tyva Republic (71.58% from oc-
cupied breeding territories and 74.28% 
from successful territories) and Altai Repub-
lic (24.15% and 17.33% respectively).

This estimation could be slightly improved 
by taking into account scattered informa-

щими лесополосами и площадка № U2 в 
ровной степи Убсунурской котловины 
(площадь 2006 г. – 700,89 км2, площадь 
2011 г. – 1020,84 км2) в охранной зоне 
биосферного заповедника ГПБЗ «Убсунур-
ская котловина», частично совпадающие с 
мониторинговыми площадками № 5 и № 8 
(рис. 3). Это территории, где численность 
балобана была подорвана либо в результа-
те браконьерского отлова (Тувинская пло-
щадка), либо в результате целого комплекса 
факторов (браконьерский отлов, гибель на 
ЛЭП, отравление), включая уничтожение 
местными жителями гнёзд, устроенных на 
опорах ЛЭП (Убсунурская площадка). 

Основная цель, на которую были наце-
лены мероприятия, – создать сеть гнездо-
вий, которые начнёт занимать мохноногий 
курганник (Buteo hemilasius), что далее 
привлечёт в его постройки балобана. Так-
же была предпринята попытка привлечь 
балобана на искусственные конструкции, 
перенеся на них старые, давно не зани-
мавшиеся соколами гнёзда, со скал. Дан-
ная попытка опиралась на гипотезу, что 
балобаны ориентируются на места, по-
меченные помётом этого вида, и охотнее 
занимают конструкции, облитые этим по-
мётом, нежели чистые.

Платформы устанавливались на де-
ревьях в остатках лесополос на забро-
шенных сельскохозяйственных землях, а 
также на деревянных и бетонных опорах 
высотой 2–3 м в соответствии с ранее 
опубликованной методикой (Карякин, 
2011a). Всего в 2006, 2009 и 2011 гг. 
на площадках было установлено 207 ис-
кусственных гнездовий, в том числе 168 
в границах контура 2006 г.: на площадке 
№ Т1 – 152, в том числе 134 в границах 
контура 2006 г. (82 – в июне 2006 г. и 
70 – в октябре 2011 г., в том числе 52 в 
границах контура 2006 г.); на площадке 
№ U2 – 55, в том числе 34 в границах 
контура 2006 г. (7 – в июне 2006 г., 20 
– летом 2009 г. и 28 – осенью 2011 г., в 
том числе 7 в границах контура 2006 г.). 

Все устроенные искусственные гнездо-
вья были привязаны к системе координат 
с помощью спутниковых навигаторов, и 
информация о них внесена в базу данных 
Центра полевых исследований и далее в 
веб-ГИС «Искусственные гнездовья»122. 

После установки гнездовья проверяли 
в гнездовой период, и информация по 
их занятости птицами аккумулировалась 
в веб-ГИС. Проверки платформ проводи-

122 http://nestboxing.wildlifemonitoring.ru

Птенцы балобана в гнёздах на платформах: вверху 
– на сухом дереве, внизу – на бетонной опоре. Все 
гнёзда устроены в старых постройках мохноногого 

курганника. Республика Тыва, июнь 2018 г. 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Saker Falcon in the nests on the 
artificial platforms: at the top – on a dry tree, at 

the bottom – on a concrete pole. All the nests are 
arranged in old nests of the Upland Buzzard. Republic 

of Tyva, June 2018. Photos by I. Karyakin.
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tion on non-typical habitats where Saker 
breeds irregularly or very sparse published 
in the literature. Population estimations are 
very difficult in non-typical habitats and the 
method of model areas doesn’t work there. 
In the ASER Saker Falcon could breed in al-
pine zone of the Sayan Mountains (Archi-
mayeva et al., 2016), on the Katun Ridge 
and in alpine zone of the North-Western Al-
tai (RRRCN, 2018), in the Kuznetskiy Alatau 
(Belyankin, 2004; Vasilchenko, 2004), but 
its breeding in these locations isn’t verified 
yet. Taking into account information found 
in the literature we made another estima-
tion that only slightly differs from the one 
we made before. For the period before 
2008, when the most habitats were not 
well-studied and the Saker population was 
still high the difference in estimations is 
10%. However, in the later period, the typ-
ical habitats became studied better and the 
population began to decline and the differ-
ences in estimations for 2018 is only 3.8%.

The estimations of the total breeding 
population of the Saker in the ASER in 2018 
considering third-party data is 1103–1216 
breeding pairs (1163 on average) including 
592–650 successful pairs (623 on average) 
(table 5).

The negative population trend in the last 
three years is -16.33%, in the last 11 years 
is -25.69%, and in the whole 20-year period 
of study since 1999 is -43.43%. The breed-
ing groups located in the high-altitude 
mountainous parts of the region decline 
slower than the other (fig. 9).

In 2017–2018 we checked 20 sites in the 
forested part of Altai Kray where Saker bred 

ли: на площадке № Т1 4–8 июня 2008 г., 
28–30 мая 2010 г., 12–20 июня и 12–17 
октября (во время установки платформ) 
2011 г., 12–20 июня 2014 г., 4–18 июня 
2016 г., 1–5 июня и 1–5 июля 2017 г., 9 
мая – 30 июля 2018 г.; на площадке № U2 
10–12 июня 2008 г., 3–6 июня 2010 г., 23–
26 июня 2011 г., 22–29 июня 2014 г., 31 
мая – 15 июня 2016 г., 4–26 июня 2018 г.

Результаты исследований
Распространение и численность
За период исследований с 1999 г. по 

2011 г. в горной части АСЭР в пределах 
Красноярского края и республик Хакасия, 
Тыва и Алтай было выявлено 484 гнездо-
вых участка балобанов. Из них к 2011 г. 
прекратили своё существование 97 участ-
ков, а занятыми, соответственно, остава-
лись 387 гнездовых участков. К 2014 г. на 
11 гнездовых участках балобаны прекра-
тили размножаться, но при этом 6 участков 
были выявлены впервые в 2014 г. и 7 участ-
ков восстановились в пределах прежних, 
ранее исчезнувших гнездовых участков на 

Рис. 4. Статус гнездовых участков балобана на 
площадках в 2016–2018 гг. Нумерация площадок со-
ответствует таковой на рис. 1 и в табл. 1. Условные 
обозначения: A – гнездовой участок с жилым гнез-
дом, B – пара у пустого гнезда (как правило, самка 
в паре молодая), C – одинокая птица (как правило, 
самец) абонирует гнездо на участке, D – участок 
покинут балобанами. Размер круга зависит от числа 
альтернативных гнёзд на участке и дистанций между 
ними.

Fig. 4. Status of the breeding territories of the Saker 
Falcon in the model areas in 2016–2018. The number-
ing of model areas in the figure corresponds to fig. 1 
and table 1. Legend: A – territory occupied by a 
breeding pair, B – territory occupied by a non-breed-
ing pair (in the most cases – female is immature), 
C – territory occupied by a single bird (in the most 
cases – a male), D – abandoned territory. The size of 
the circle depends on the number of alternative nests 
in the breeding territory and distances between them.
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in the past. Before 2006 there was a breed-
ing population of the Saker with more than 
60–80 pairs, and with 32 known breeding 
territories in 2003 (Karyakin et al., 2005b). 
In 2008–2010 we checked 8 breeding 
territories, 3 of them were successful. In 
2011–2013 only 2 out of 11 were success-
ful. In 2014, only one breeding territory 
out of 21 was occupied (could be success-
ful – breeding was observed, but the out-
come is unknown). Thus, we declared the 
95% decline of this population (Karyakin 
et al., 2014; Karyakin, Nikolenko, 2015). 
In 2016–2018, in the pine forests of Altai 
Kray (see methods and fig. 1) we encoun-
tered only one non-breeding pair and three 
non-breeding individuals of the Saker: two 
in 2017 and one in 2018 (fig. 10). Thus, the 
breeding group of the Saker in pine forests 
didn’t recover in 10 years since 2008. The 
western part of this forest habitat locates 
in Kazakhstan and wasn’t examined since 
2014, but there is evidence that the Saker is 
still breeding there. The overall trend of this 
population remains unknown.

Besides breeding populations, the estima-
tions of the number of immature non-terri-
torial birds in ASER is also important. Im-
mature birds preferably keep in buffer zones 
between occupied breeding territories, rare-
ly directly on breeding territories occupied 
by another pair. In recent times, it became 

регулярно посещаемых территориях (Ка-
рякин и др., 2014).

В 2016 г. в рамках программы монито-
ринга популяции балобана в АСЭР (здесь 
и далее приводим данные вместе с предго-
рьями Алтая в пределах Алтайского края) 
осмотрено 40 гнездовых участков бало-
банов. Из осмотренных гнездовых участ-
ков 32 оказались занятыми птицами (80%: 
Тыва – 18 из 23, Хакасия – 10 из 12, Алтай 
– 3 из трёх и Алтайский край – 1 из двух 
гнездовых участков), статус шести участ-
ков оказался неясным (15%), и два участка 
было покинуто соколами (5%). Всего лишь 
на 9 гнездовых участках из 29 занятых с 
осмотренными гнёздами зарегистрирова-
но успешное размножение (31,0%), а в 17 
гнёздах погибли кладки и выводки (58,6%). 
Причиной такого низкого успеха размно-
жения явилась масштабная депрессия чис-
ленности даурской пищухи в Убсунурской 
и Тувинской котловинах. 

В 2017 г. в АСЭР осмотрено 23 гнездо-
вых участка балобанов. Из осмотренных 
гнездовых участков 14 оказались занятыми 
птицами (60,9%: Тыва – 8 из 9, Алтай – 6 
из 9; в Алтайском крае все 3 проверенных 
участка оказались покинутыми соколами, 
а в Красноярском крае на 2-х проверен-
ных участках балобаны были встречены, 
но птицы оказались молодыми, занятых 
гнёзд не обнаружено и статус участков 
остался неопределенным). На 13 гнездо-
вых участках (92,9%) из 14 занятых с ос-
мотренными гнёздами зарегистрировано 
успешное размножение.

В 2018 г. в АСЭР осмотрено 83 гнездовых 
участка балобанов (69 из которых в Туве, 
преимущественно на площадках). Из осмо-
тренных гнездовых участков 59 оказались 
занятыми птицами (71,1% от числа посещён-
ных) и на 32 гнездовых участках зарегистри-
ровано успешное размножение (54,24% от 
числа занятых). Из этих 59 участков 2 участ-
ка восстановились в пределах прежних, 
ранее исчезнувших гнездовых участков, но 
покинутыми оказались 24 участка.

В целом за 2016–2018 гг. без учёта по-
вторных проверок в АСЭР удалось посе-
тить 129 гнездовых участков балобана, в 
том числе 109 – на площадках. На площад-
ках занятыми оказались 80 гнёзд (73,39% 
от числа посещённых), из которых 41 
(51,25% от числа занятых) – успешные 
(см. табл. 1, рис. 4). Потери балобанов на 
площадках за последние 5 лет (с 2014 по 
2018 гг.) составили 19,19% пар, а успеш-
ность размножения снизилась на 25,45%, 
в первую очередь за счёт расформиро-

Балобан. Республика Тыва, 07.06.2018 г. 
Фото И. Карякина. 

Saker Falcon. Republic of Tyva, 07/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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difficult to record immature non-breeding 
birds due to the increasing number of juve-
nile females in pairs. 

The mean value of distribution density 
of immature birds in the ASER was maxi-
mum in 2001 and 2002 (0.81 and 0.74 in-
dividuals per 100 km2 respectively; up to 
5 individuals per 10 breeding pairs). But 
the modern density is only 0.11–0.14 in-
dividuals per 100 km2, or 1.1–1.6 individ-
uals per 10 breeding pairs of Saker. Based 
on this index, we can assume that the total 
number of immature birds in the region in 
2018 is 176–195 (186 on average) individ-
uals. Estimations of the number of immature 
birds reveal a slow decline of 65.22% over 
20 years with two sharp drops in 2003 and 
2008 (fig. 11). The constant decrease in the 
stock of immature non-territorial individuals 
slowed down the recovery of breeding pairs 
after losing one mate that leads to popula-
tion number decline (what we can obvious-
ly see on fig. 11).  

The number of juveniles that survived 
post-fledging dependence period in the 
ASER in 2018 could be estimated as 1693–
1859 (1782 on average) individuals (for 
details see “Breeding Ecology” below). 
Based on the estimation of the number of 
breeding pairs and their reproductive suc-
cess, and the number of non-breeding in-
dividuals, we can estimate that nowadays 
(after the breeding season of 2018) there 
are 4076–4486 (4294 on average) Saker 
Falcons in the ASER (fig. 12).

Breeding ecology
Typical habitats of the Saker Falcon in 

the ASER are high-altitude mountainous 
steppes with lonely rocks, forest-steppe ar-
eas in the mountains, and alpine grasslands 
and tundra dominating by rocky steppes up 
to 3000 m asl that is typical for South-East-
ern Altai and South-Western Tuva. More 
humid alpine zone of the Sayan is subopti-
mal for the Saker. 

вания пар и молодости самок в восста-
новившихся парах. Наибольшие потери 
гнездящихся балобанов произошли на 
площадках в Алтайском крае (сокращение 
на 42,86–75,0%, в среднем на 54,55%, 
n=2) и Республике Алтай (сокращение 
на 11,11–25,0%, в среднем на 17,65%, 
n=2), а наиболее благополучной, как ни 
странно, выглядит ситуация с балобаном 
на площадках в Хакасии, где группировки 
потеряли от 0 до 14,29%, в среднем (n=3) 
9,09% гнездящихся пар. Вероятно, не 
столь высокий негативный тренд в Хакасии 
связан с тем, что на одной площадке (№ 4) 
балобан исчез, и его численности снижать-
ся просто некуда, на другой площадке (№ 3) 
прошёл короткий период между послед-
ним и предыдущим мониторингом – всего 
2 года (последний мониторинг был прове-
дён в 2016 г., а предпоследний в 2014 г.). В 
то же время на площадке № 2 негативный 
тренд гнездящейся группировки балобанов 
составил -14,29% за 10 лет. Поэтому, бо-
лее объективный тренд для Хакасии ниже 
и, вероятно, лежит в диапазоне от -10 до 
-12% (рис. 5). 

В Республике Тыва по результатам мони-
торинга 2014 г. на площадках c сетью ис-
кусственных гнездовий на фоне высокой 
численности объектов добычи положи-
тельный тренд численности гнездящихся 
пар балобанов за 3 года составил +30% – в 
Тувинской котловине и +42% – в Убсунур-
ской котловине, но при этом отмечен не-
гативный тренд -18,2% в горах Танну-Ола 
(площадка № 9), где гнездовая группировка 
балобана оставалась стабильной практи-
чески весь период исследований с 1999 
по 2011 гг. В целом, по всем мониторин-
говым площадкам Тывы, положительный 
тренд с 2011 по 2014 гг. составил +9,4% 

Рис. 5. Разница в тренде занятости гнездовых участ-
ков балобана на мониторинговых площадках и по 
всему массиву известных гнездовых территорий за 
период с 2011 по 2018 гг. Сокращения: AK – Алтай-
ский край, RА – Республика Алтай, RK – Республика 
Хакасия, RT – Республика Тыва, KK – Красноярский 
край.

Fig. 5. Negative alterations in the number of occupied 
breeding territories (in %) of the Saker Falkon in the 
ASER from 2011 to 2018. Legend: AK – Altai Kray, 
RА – the Republic of Altai, RK – the Republic of Khakas-
sia, RT – the Republic of Tyva, KK – Krasnoyarsk Kray.
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The distance between breeding pairs de-
pends on the breeding conditions. Minimal 
distances are typical for the pairs inhabiting 
lonely rocks in mountainous steppes. The 
rocks stretching for more than 2 km could 

– за счёт увеличения числа пар в Тувинской 
и Убсунурской котловинах на территориях 
реализации мероприятий по привлечению 
балобана на размножение в искусствен-
ные гнездовья (см. Карякин и др., 2014). 
Однако положительная динамика оказалась 
краткосрочной. В период депрессии чис-
ленности даурской пищухи в 2016 г. прак-
тически все участки балобанов на площад-
ках в Убсунурской и Тувинской котловинах 
оставались занятыми, однако уже в 2017 г. 
(на фоне подъёма численности пищухи) на 
площадке в Убсунурской котловине прои-
зошёл обвал численности вида по причине 
исчезновения самок на многих участках, 
и в 2018 г. восстановления большинства 
участков не последовало. Причём были 
расформированы пары, гнездившиеся как 
на гнездовых платформах, так и на скалах. 
В итоге в 2018 г. падение численности ба-
лобана по всем тувинским площадкам со-
ставило -15% (рис. 4).

По состоянию на 2018 г. в АСЭР остаёт-
ся известно 364 гнездовых участка бало-
банов, основная масса которых сосредо-
точена в Туве – 63,7% (в Республике Алтай 
– 24,18%, в Хакасии – 8,52%, в горной 
части Алтайского края – 2,47%, в Красно-
ярском крае – 1,10%) (табл. 2). Обследо-

Жилое гнездо балобана на скале. Республика Тыва, 
12.06.2018 г. Фото И. Карякина. 

Living nest of the Saker Falcon in the cliff. Republic of 
Tyva, 12/06/2018. Photo by I. Karyakin.

Табл. 2. Известные гнездовые участки балобана и их статус в 1999–2018 гг.

Table 2. Known breeding territories of the Saker Falcon in ASER and their status in 1999–2018.
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home several breeding pairs with 0.7–1.5 km 
between their nests. In mountainous for-
est-steppe habitats, Saker’s territories are more 
evenly spaced with 5–7 km (up to 10 km) dis-
tance between nests.

In 2008 the distance between nests of neigh-
boring pairs in ASER varies from 0.73 km 
to 16.3 km, making on average (n=297) 
6.44±3.32 km (Karyakin, Nokolenko, 
2008). Nowadays, the same distances vary 
from 1.13 km to 24.8 km, making on aver-
age (n=234) 6.43±3.67 km (fig. 13). Thus, 
despite the sorry fact that many breeding 
groups in ASER lost up to 50% of breed-
ing pairs (or even more), they remain close 
distances between the breeding territories, 
which means that Sakers do not avoid close 
neighborhood and always chose the best 
sites for breeding sites with the closest lo-
cation to the food sources. 

Most of the Saker’s nests in the ASER 
(n=791) locates on cliffs (84.58%), mainly 
in the former nests of the Upland Buzzard 
(Buteo hemilasius) – 68.27% from the total 
number of nests (table 6, fig. 14). Nests built 
by the Raven were used in 14.41% of cas-
es, also mainly on cliffs. A notable amount 
of Saker’s nests were made in Black Kite’s 
(Milvus migrans) and Golden Eagle’s (Aqui-
la chrysaetos) nests – 3.03% and 2.02% re-
spectively. Among the other species, only 
Lammergeier (Gypaetus barbatus) could be 
mentioned as an important nest-provider 
in the Alpine zone of Altai on the altitudes 
above 2000 m. But from the total number of 
Saker’s nests in the region, the percentage 
of nests located in Lammergeier’s nests is 
less than 2%. The other species whose nests 
were occasionally used by Sakers are East-
ern Imperial Eagle (Aquila heliaca), Steppe 
Eagle (Aquila nipalensis), Common Buz-
zard (Buteo buteo) and Black Stork (Ciconia 
nigra). These species are either rare in the 
region or build nests on sites that do not 
attract Sakers. The exception from this list 
is Imperial Eagle whose preferable nesting 
habitats completely overlap with those of 
Saker Falcon in a forest-steppe area of Kha-

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

Рис. 6. Известные гнездовые участки балобана в 
АСЭР – результаты сеточного картирования. Услов-
ные обозначения: A – обследованные ячейки, в 
которых балобан не обнаружен, B – необследован-
ные ячейки, C – границы субъектов РФ.

Fig. 6. A grid-mapping of the known breeding ter-
ritories of the Saker Falcon in ASER: Legend: A – cells 
with no Saker Falcon presence, B – unexamined cells, 
C – borders of administrative regions of Russia.
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kassia and foothills of Altai where most of 
the known breeding territories of these two 
species also overlap. However, nowadays 
the Saker avoids nests of the Imperial Eag-
le, choosing instead more covered and dis-
tanced from the forest edge nests of the 
Black Kite, which also smaller, less durable 
and not lasting for more than one breeding 
season. But we know that at the end of 70th 
most of Saker’s nests in Batenyovskiy Ridge 
in Khakasia were made in the nests of the 
Imperial Eagle (Kustov, 1980).

The percentage of successful nests out of 
occupied ones in the ASER for 2016–2018 
is 51.25%. The maximum value was re-
vealed for Khakassia – 60.0% and Tuva – 
54.90%. For Altai Kray and Altai Republic 
this value is 40.0% and 35.71% respective-
ly. The calculations for the whole region and 
its parts are based on average data obtained 
from the model areas excluding data from 
2016 for Tuva and Altai since it was a year 
of great population depression among bor-
rowing mammals that significantly alter the 
breeding success of the Saker.

In 2014 the percentage of successful nests 
was about the same: for the whole region 
– 50.0%, for Altai Kray – 60%, for Tuva – 
51.02%, for Khakassia – 50.0%, for the Altai 
Republic – 47.06% (Karyakin et al., 2014).

Thus, for 2014–2018 in Altai the percent-
age of successful nests tend to decline 
while in Khakassia and Tuva – increase 
(table 7, fig. 15.).

Broods of the Saker in ASER consist of 
1–5 nestlings (mean 2.79±1.09, n=386). 
Depending on the abundance of prey and 
the weather in spring the breeding success 
could significantly change (table 7). The 
smallest size of broods in ASER was ob-
served in 2004 when broods consisted of 
1–4 nestlings with the average 2.24±0.83 
nestlings per successful nest (n=29), while 
the percentage of successful nests out of 
occupied ones was 66.67% that is a good 
index for the region. The maximum brood 
sizes were observed in 2005: broods con-
sisted of 1–5 nestlings with the average 
3.73±0.87 nestling per successful nest 
(n=26) and the percentage of successful 
nests out of occupied ones was 64.10%. 
In 2016–2018 from the total of 51 broods, 

(-52,6%) (табл. 2). Данный тренд запазды-
вает, относительно того, который реги-
стрируется на мониторинговых площадках 
(см. рис. 5), т.к. за пределами площадок 
гнездовые участки повторно посещаются 
не чаще чем раз в 10 лет. Тем не менее, 
он хорошо иллюстрирует общую картину 
снижения численности балобана на всей 
территории АСЭР. 

Наглядно показывает сокращение чис-
ленности балобана в АСЭР и сеточное 
картирование известных гнездовых участ-
ков балобанов – см. рис. 6 (в сеточном 
картировании наряду с горной частью 
АСЭР показана равнинная часть Алтайско-
го края, где балобан гнездился в ленточ-
ных борах). На картах, разделённых на два 
периода (1999–2002 и 2014–2018 гг.), ячей-
ки окрашены в зависимости от числа заре-
гистрированных в них гнездовых участков 
балобанов, но для периода 2014–2018 гг. 
приводятся все активные участки, вклю-
чающие занятые гнёзда, нераспавшиеся 
выводки и пары птиц, для которых гнёз-
да найти не удалось (без учёта одиноч-
ных птиц на участках, на которых гнёзда 
не обнаружены, и без учёта участков со 
старыми гнёздами, покинутыми птица-
ми за предыдущие 15 лет исследований), 
а для периода 1999–2002 гг. приводятся 
участки со старыми гнёздами, на которых 
птиц уже не было встречено, но очевид-
но, что гнёзда занимались в предыдущий 
пятилетний период. Таким образом, ви-
зуализируемый сеточным картированием 
тренд, отражает динамику за 25 лет. Если 
до 2002 г. 601 гнездовой участок бало-
банов был локализован в 116 ячейках (в 
среднем 5,14±5,49 участков в ячейке), 
то к 2018 г. отмечено лишь 325 гнездо-
вых участков в 86 ячейках (3,78±3,79 
участков в ячейке и 2,77±3,67 участков в 
ячейке с учётом нулевых значений, т.е. с 
учётом ячеек, в которых балобан исчез) 

Жилое гнездо балобана на скале. Республика Тыва, 
05.06.2018 г. Фото И. Карякина. 

Living nest of the Saker Falcon in the cliff. Republic of 
Tyva, 05/06/2018. Photo by I. Karyakin.
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7.8% consisted of 1 nestling, 15.7% – of 
2 nestlings, 39.2% – of 3 nestlings, 25.5% 
– of 4 nestlings, 11.8% – of 5 nestlings. 
The analysis of brood sizes from 1999 to 
2018 is given on the fig.16. Over the 20 
years of work, we observed a tendency of 
both the maximum and the average num-
ber of nestlings to increase (fig.17), while 
the percentage of occupied breeding terri-
tories and the breeding success becoming 
lower (fig.15).

Nestlings’ survival rate in the region is 
not well studied. Only in 2018, we made 
a special survey of the breeding territo-
ries one month after nestlings left the nest 
(see Karyakin et al., 2017a; 2017b; 2018a; 
2018b; Shnayder et al., 2018 on page 66–94; 
Zinevich et al., 2018). As a result, we re-
vealed the death of 5 nestlings out of 49 
on the 10 breeding territories, which makes 
10.2%. Two eldest nestlings were killed by 
a raptor in 100 m distance from their nests, 
and three others died because of starvation 
and hypothermia under extreme weather 
conditions. 

(рис. 7). Сокращение площади (к 2018 г. по 
сравнению с периодом до 2002 г.), на ко-
торой регистрировались балобаны, соста-
вило 26,5%, а сокращение числа гнездовых 
участков за этот же период – 45,9% (разни-
ца 2,37±2,45, t=10,42 при p<0,05). Тренд 
обобщает данные по горной части АСЭР и 
ленточным борам Алтайского края.

Оценка численности балобана на гнез-
довании в типичных местообитаниях АСЭР 
(за исключением равнинной части Алтай-

Рис. 7. Изменение среднего числа известных гнез-
довых участков балобана в ячейках в 1999–2002 и 
2014–2018 гг. по данным сеточного картирования.

Fig. 7. A shift in the mean number of breeding territo-
ries of the Saker per one grid-cell obtained from the 
grid-based mapping for different years.

Табл. 3. Оценка численности балобана (без экспертных оценок) по субъектам РФ АСЭР и динамика численности за период 2008–2018 гг.

Table 3. Estimation of the Saker Falcon population numbers in the Altai-Sayan Ecoregion without third-party data from the literature and 
databases.
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KK 12214.6 52 26 28 5 27 11 18 12 -65.4 -33.3

RK 18255.7 99 55 77 16 77 41 70 37 -29.3 -9.1

RT 72792.3 860 412 755 380 840 429 801 444 -6.9 -4.6

RA 25458.1 346 201 325 152 307 145 205 95 -40.8 -33.2

KK+RK+RT+RA 128720.7 1356 
(1005–1707)

695 
(515–875)

1185 
(898–1472)

553 
(505–601)

1252 
(962–1542)

626 
(576–676)

1094 
(830–1358)

588
(541–635)

-19.3 -12.6

AK 11106.4 47 22 нет данных / no data* 35 17 25 9 -46.8 -28.6

ВСЕГО
TOTAL

139827.2 1404 
(1047–1767)

716 
(531–901)

1232 
(934–1530)

575 
(525–625)

1286 
(988–1584)

643 
(592–694)

1119 
(849–1389)

597 
(549–645)

-20.3 -13.0

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

The Saker Falcon gave a positive reac-
tion on artificial breeding platforms, as well 
as the Upland Buzzard and the Black Kite 
whose nests are commonly used by Saker, 
and the Common Kestrel (Falco tinnuncu-
lus). Populations dynamics on the plots with 
artificial platforms are described below. In 
the surrounding natural habitats, the Saker 
population trend was negative. The positive 
trend for the Saker was observed only in 
Tuva Hollow. For the Upland Buzzard, Black 
Kite and Kestrel population outside the 
plots remains stable. Thus, we could state 
that there was no resettlement of breeding 
pairs from the surrounding cliffs to the ar-
tificial nesting platforms and trees on the 
plots.

Plot “T1” – Tuva Hollow
In 2006 we erected 82 wooden plat-

forms in the poplar shelterbelts near lakes 
Cheder and Khadyn. In the 8 years, 34 of 
them broke down (41.46%) mostly in the 
period between 2012 and 2014 (18 plat-
forms – 50%) (Karyakin, Nikolenlo, 2011a; 
Nikolenko et al., 2016). Four other plat-
forms collapsed in 2015–2017. As a result, 
in the breeding season of 2018, we got 40 
platforms on the plot “T1” remained since 
2006 (48.78%). The main causes of platform 
collapsing were wildfires and desiccating of 
trees that maintaining the platforms. In the 
last 7 years old wooden platforms begun to 
break down due to wood rotting and corro-
sion of fasteners.

In 2011 we erected 70 platforms on con-
crete poles. Only one of them collapsed by 
2014. But in 2018 we lost 4 more platforms 
due to intense human activity near them. 
The total losses were 7.1%. We regarding 
this as a great success since we didn’t ex-
pect this rate to be so low. In total, in 2018 
on the plot “T1” we got 105 platforms 
(69.08%). 

Platforms of 2006. In 2006–2010, 71 
platforms out of 82 (86.6%) were used by 
raptors for nesting, and 11 (13.4%) were 
used as a perch. By 2010, among the re-
maining 72 platforms, 93.1% (67 platforms) 

ского края) без привлечения экспертных 
оценок и сторонних литературных данных 
приведена в таблице 3. Подробный раз-
дельный расчёт численности балобана в 
разных гнездовых группировках приведён 
в табл. 4, контуры гнездовых группировок 
отображены на рис. 8. 

Таким образом, в АСЭР с учётом гор-
ной части Алтайского края, но без учёта 
гнездовых группировок в ленточных бо-
рах, численность балобана оценивается в 
среднем в 1119 (849–1389) гнездящихся 
пар, в том числе 597 (549–645) успешных 
пар. Основной запас вида сосредоточен 
в Республике Тыва (71,58% занятых гнез-
довых участков и 74,28% успешных) и в 
Республике Алтай (24,15% занятых гнез-
довых участков и 17,33% успешных).

Традиционно, оценку численности ба-
лобана, полученную только расчётом по 
типичным местообитаниям, без привле-
чения экспертных оценок и литературных 
данных, мы считаем неполной. За кадром 
этого расчёта остаются местообитания, 
в которых балобан гнездится нерегуляр-
но, либо очень дисперсно, и оценить его 
численность в них путём пересчёта пока-
зателей плотности распределения гнездо-
вых участков с учётных площадок являет-
ся проблематичным. В АСЭР гнездование 
балобана возможно в альпийском поясе 
Саяна, откуда есть сведения о встречах 
птиц (Арчимаева и др., 2016). Соколы 
периодически отмечаются на Катунском 
хребте и в альпийском поясе Северо-За-
падного Алтая, где гнёзда этого вида не-
известны (RRRCN, 2018). Есть сведения о 
гнездовании балобана в Кузнецком Ала-
тау на территории Кемеровской области 
(Белянкин, 2004; Васильченко, 2004), ко-

Рис. 8. Типичные местообитания балобана в Алтае-
Саянском регионе. Нумерация местообитаний соот-
ветствует нумерации в табл. 4.

Fig. 8. Typical habitats od the Saker Falcon in ASER. 
The numbering of habitats corresponds with table 4.
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Код 
место-
обитания 
Code of 
the habitat

Природный район 
Natural region

Площадь 
(км2) 
Area 
(km2)

Известные 
гнездовые 

участки 
Known 

breeding 
territories

Плотность 
(пар/100 км2) 

Density 
(bp/100 km2)

Оценка 
численности 
(гнездящиеся 

пары) 
Estimated popu-

lation numbers 
(breeding pairs)

К1 Усинская котловина / Us Hollow 343.3 1 0.87 3

К2 Долина Енисея / Yenisei river valley 243.3 0 0.82 2

К3 Минусинская котловина в правобережье Енисея – 
кластер в устье Тубы / Minusinsk Hollow on the right 
bank of the Yenisei river – cluster in the mouth of the 
Tuba river

310.3 1 0.97 3

К4 Минусинская котловина в правобережье Енисея
Minusinsk Hollow on the right bank of the Yenisei river

5607.0 1 0.11 6

К5 Чулымская впадина Минусинской котловины в 
левобережье Енисея / Chulym basin of the Minusinsk 
Hollow in the left bank of the Yenisei river

5710.6 1 0.07 4

Всего по Красноярскрму краю / Total for Krasnoyarsk Kray 12214.6 4 0.15 18

H6 Чулымская впадина Минусинской котловины в 
левобережье Енисея / Chulym basin of the Minusinsk 
Hollow on the left bank of the Yenisei river

5796.5 18 0.60 35

H7 Север Батенёвского кряжа – Минусинская котловина 
в левобережье Енисея
Northern part of the Batenevsky Ridge – Minusinsk 
Hollow on the left bank of the Yenisei river

3404.8 1 0.18 6

H8 Юг Батенёвского кряжа – Минусинская котловина 
в левобережье Енисея / Southern part of the Bate-
nevsky Ridge – Minusinsk Hollow on the left bank of 
the Yenisei river

3461.1 9 0.49 17

H9 Юг Минусинской котловины в левобережье Енисея 
Southern part of the Minusinsk Hollow on the left bank 
of the Yenisei river

5593.3 3 0.21 12

Всего по республике Хакасия / Total for Republic of Khakassia 18255.7 31 0.38 70

T10 Шапшальский хр. около оз. Карахоль 
Shapshalsky Ridge near Karahol Lake

96.0 1 2.08 2

T11 Туранская котловина / Turan Hollow 2702.0 3 0.81 22

T12 Тувинская котловина / Tuva Hollow 30685.3 86 0.79 242

T13 Восточнотувинское нагорье / East Tuvinian highland 8720.1 1 0.09 8

T14 хр. Сенгилен / Sengilen Ridge 8726.4 5 0.25 22

T15 Левобережье р. Тес-Хем и хр. Танну-Ола 
Left bank of the Tes-Khem river and Tannu-Ola Ridge

16888.1 118 2.58 435

T16 Юго-Западная Тыва / South-Western Tyva 4974.4 18 1.41 70

Всего по республике Тыва / Total for Republic of Tyva 72792.3 232 1.10 801

A17 Юго-Восточный Алтай / South-East Altai 14179.6 59 1.06 150

A18 Шапшальский хр. около оз. Карахоль 
Shapshalsky Ridge near Karahol Lake

105.4 0 0.95 1

A19 Улаганское плато / Ulagan Plateau 320.3 1 1.25 4

A20 Котловины Центрального и Северо-Западного Алтая 
Hollows of the Central and North-Western Altai

8480.7 26 0.50 42

A21 Верховья Катуни / Upper stream of the Katun river 2372.2 2 0.34 8

Всего по республике Алтай / Total for Republic of Altai 25458.1 88 0.81 205

AK22 г. Бабырган / Babyrgan Mountain 1251.3 1 0.08 1

AK23 Ануй и Песчаная / Anuy and Peschanaya rivers 3980.4 1 0.13 5

AK24 Чарыш и Горная Колывань 
The Charysh river and Kolyvanskiy Ridge

5874.6 7 0.32 19

Всего по Алтайскому краю / Total for Altai Kray 11106.4 9 0.23 25

Всего по Алтае-Саянскому региону 
Total for the Altai-Sayan Region

139827.2 364 0.80 1119

Табл. 4. Оценка численности балобана в типичных местообитаниях Алтае-Саянского региона в 2018 г.

Table 4. Estimation of the Saker Falcon population numbers in different breeding groups within the typical habitats in the Altai-Sayan 
Ecoregion.
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were used for nesting and 6.9% were emp-
ty. By 2014, out of 44 platforms remained 
from 2006, 39 (88.64%) were occupied by 
raptors (Karyakin, Nikolenko, 2011a; Niko-
lenko et al., 2016). The remaining unoccu-
pied platforms have wrong locations (too 
low, in too dense scrub of poplar, or on a 
desiccated sole tree). It could be said that 
all suitable platforms were occupied by rap-
tors in 2014. In 2018, 37 platforms out of 
40 (92.5%) were occupied. In one case the 
Black Kite built a nest on a broken platform.

Platforms of 2011 made on concrete 
poles were erected mainly in the open ar-
eas of the steppe where breeding territories 
of raptors previously being absent. These 
platforms were occupied slower than the 
previous batch because they were mostly 
occupied by a new breeding pairs consists 

торые нами до сих пор не подтверждены. 
Тем не менее, игнорировать эти данные 
неправильно. Оценка численности бало-
бана с привлечением экспертных данных 
увеличивает численность блобана незна-
чительно. До 2008 г., когда большая часть 
местообитаний вида была необследована 
и балобан сохранял ещё более или менее 
нормальную численность, эта разница со-
ставляла 10%, однако по мере лучшей из-
ученности территории и на фоне сокра-
щения численности вида разница между 
оценкой численности без экспертных дан-
ных и с их учётом по состоянию на 2018 г. 
сократилась до 3,8%.

В Алтае-Саянском регионе в пределах 
границ Красноярского края, республик 
Хакасия, Алтай, Тыва и горной части Ал-
тайского края оценка численности бало-
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Region
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Area 
(km2)
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KK 12214.6 52 
(36–66)

30 
(25–34)

33 
(30–35)

6 
(4–8)

28 
(25–30)

12 
(11–13)

19 
(18–20)

13 
(11–14)

-63.46 -32.14

RK 18255.7 130 
(109–
135)

68 
(53–74)

92 
(66–105)

19 
(16–20)

82 
(65–100)

43 
(34–52)

72 
(67–76)

39 
(36–42)

-44.62 -12.20

KK+RK 30470.3 182 
(145–
201)

98 
(78–108)

125 
(96–140)

25 
(20–28)

110 
(90–130)

55 
(45–65)

91 
(85–96)

52 
(47–56)

-50.00% -17.27%

RT 72792.3 939 
(875–
1003)

547 
(510–
584)

827 
(769–
885)

416 
(387–
446)

905 
(847–
963)

462 
(432–
491)

827 
(796–
855)

459 
(444–
473)

-11.93% -8.62%

RA 25458.1 397 
(352–
442)

190 
(169–
212)

373 
(331–
415)

174 
(155–
194)

340 
(300–
380)

160 
(141–
179)

220 
(202–
235)

103 
(94–110)

-44.58% -35.29%

KK+RK+RT+RA 128720.7 1518 
(1372–
1646)

778 
(703–
844)

1325 
(1196–
1440)

615 
(562–
668)

1355 
(1237–
1473)

677 
(618–
736)

1138 
(1083–
1186)

614 
(585–
639)

-25.03% -16.01%

AK 11106.4 47 
(42–53)

22 
(20–25)

нет данных
no data*

35 
(31–40)

17 
(15–20)

25 
(20–30)

9 
(7–11)

-46.81 -28.57

ВСЕГО 
TOTAL

139827.2 1565 
(1414–
1699)

857 
(777–
929)

1372 
(1238–
1493)

637 
(582–
693)

1390 
(1268–
1513)

694 
(633–
755)

1163 
(1103–
1216)

623 
(595–
650)

-25.69 -16.33

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

Табл. 5. Оценка численности балобана (с учётом экспертных оценок) по субъектам РФ АСЭР и динамика численности за период 2008–2018 гг.

Table 5. Estimation of the Saker Falcon population numbers in the Altai-Sayan Region including third-party data from the literature and 
databases.
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of young birds. Nevertheless, in three years 
from 2011 to 2014, 30.77% of platforms 
became occupied (Nikolenko et al., 2016). 
In 2018, 22 platforms out of the remaining 
65 (33.85%) were occupied by raptors.

Thus, in 2018 plot “T1” maintained 105 
artificial breeding platforms; 59 (56.19%) of 
them are used by raptors (mainly Upland 
Buzzards) for nesting. The most demand-
ed platforms are the ones located on trees 
(about 100% occupied) (fig. 18).

The Saker Falcon bred on pylons of power 
lines on the plot “T1” in the past became 
nearly extinct in the area in 2003. From 2003 
to 2008 only one pair remained here. At 
the same time, a cliff-breeding population 
of the Saker that occupied hills surrounded 
plot “T1” also gone. In 2009, the first pair 
of Sakers successfully bred on a platform 
and raised nestlings. In 2010, five breed-
ing pairs nested in the plot “T1” and two 
more single young males occupied breed-
ing territories. The density of the breeding 
group was 1.11 pairs per 100 km2. In 2011, 
9 territories were occupied by Sakers and 
4 pairs were observed breeding. In 2014, 
13 territories were occupied, 9 pairs began 
to breed and 8 of them were successful, in-
cluding 6 pairs bred on artificial platforms 
(Karyakin, Nikolenko, 2011a; Nikolenko 
et al., 2016). The density of the breeding 
group on the plot “T1” in 2014 was 2.06 
pairs per 100 km2 that more than 2 times 

бана с учётом экспертных оценок по со-
стоянию на 2018 г. составила 1103–1216, 
в среднем 1163 гнездящихся пар, при 
этом – 592–650, в среднем 623 успешные 
пары (табл. 5). 

Тренд за последние 3 года составляет 
-16,33%, за последние 11 лет мониторинга 
-25,69%, а за весь 20-летний период иссле-
дований с 1999 г. – -43,43%. Обращает на 
себя внимание то, что на фоне стабильного 
сокращения численности всей алтае-саян-
ской популяции балобана (R2=0,97), гнез-
довые группировки, сосредоточенные в 
высокогорной части АСЭР, имеют меньшие 
темпы падения численности, но, тем не ме-
нее, тоже сокращаются (R2=0,88) (рис. 9). 

В равнинной части Алтайского края в 
2017–2018 гг. удалось проверить 20 то-
чек прежнего размножения балобана в 
ленточных борах. Здесь до 2006 г. сохра-
нялась гнездовая группировка, численно-
стью более 60–80 пар, в которой только в 
2003 г. было локализовано 32 гнездовых 
участка соколов (Карякин и др., 2005b). 
В 2008–2010 гг. в ленточных борах было 
проверено 8 гнездовых участков соколов, 
3 из которых были успешными, в 2011–
2013 гг. – 11, два из которых успешные. 

Рис. 9. Оценка численности балобана в Алтае-
Саянском регионе и темпы падения численности 
этого вида в 1999–2018 гг. Условные обозначения: 
1 – АСЭР без Алтайского края, 2 – высокогорные 
гнездовые группировки Алтая и Тувы.

Fig. 9. Estimation of the Saker Falcon population 
numbers in the Altai-Sayan region and its negative 
trend in 1999–2018. Legend: 1 – breeding groups of 
the Altai-Sayan Region without Altai Kray, 2 – high-
altitude mountainous breeding groups of the Altai 
and Tyva Republics.

Рис. 10. Распространение балобана в алтайских бо-
рах: 1 – встреча пары в 2017 г., 2 – встречи птиц в 
2017–2018 гг., 3 – гнездовые участки, занимавшиеся 
в 2008–2015 гг., 4 – гнездовые участки, занимавши-
еся до 2008 г.

Fig. 10. Distribution of the Saker Falcon in the Altai 
pine-forests: 1 – a record of one non-breeding pair 
in 2017, 2 – records of non-breeding individuals 
in 2017–2018, 3 – breeding territories occupied in 
2008–2015, 2 – breeding territories occupied before 
2008.
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exceeded the rate of 1999 (0.79 pairs per 
100 km2) (Karyakin et al., 2014). The popu-
lation gained its maximum on the plot “T1” 
in 2017 when 14 breeding territories were 
noted here and 9 of them were successful. 
But in 2018 population dropped to 12 pairs 
with 6 successful, due to loss of birds (both 
males and females) from the territories lo-
cated in the shortest distance from the near-
by settlement (table 8, fig. 19–21). 

Despite many issues that threaten Sa-
ker Falcon, and some of them Saker faced 
outside to breeding area, artificial breeding 
platforms allowed the species to reinforce its 
population within the area of project imple-
mentation. Started with tree-located plat-
forms in 2009, in 2016 the species began to 
settle platforms on concrete poles, and then 
– natural nests of the Upland Buzzard, Black 
Kite, and Raven. Simultaneously breeding 
pairs of the Saker appeared in groves in sur-
rounding sands and in shelterbelts where 
no artificial activity was conducted. The first 
pair appeared in 2016, then 2 pairs in 2017. 
In 2018 there were already 5 breeding pairs 
(three of them successfully bred) outside 
the plot “T1”. But despite the population 
core recovery, Saker never returned to cliffs 
where it bred before 2003.

Unfortunately, we have no ringed birds 
among those breeding on the plot “T1” 
nowadays. We recorded only 2 ringed fe-
males came back to the natal area, but they 
both soon disappeared, most probably 
were trapped.

Plot “U2” – Ubsunur Hollow
In 2006 and 2009 we erected 27 breed-

ing platforms on the plot “U2”. By 2010, 
we lost 7 of them (25.9%) – four were de-
stroyed by humans and 3 collapsed due to 
the poor quality of the concrete we used. 
In 2014 we lost 2 more platforms. From 18 

В 2014 г. из проверенного 21 гнездового 
участка занятым оказался лишь 1 (успеш-
ный на момент проверки). Таким образом, 
был констатирован факт сокращения чис-
ленности боровой популяции балобана на 
95% (Карякин и др., 2014; Карякин, Ни-
коленко, 2015). В 2016–2018 гг. при до-
статочно серьёзной протяжённости учёт-
ных маршрутов в боровых местообитаниях 
балобана (см. методику и рис. 1) удалось 
встретить лишь одну неразмножающуюся 
пару и наблюдать трёх одиночных птиц: 2 – 
в 2017 г. и 1 – в 2018 г. (рис. 10). Таким 
образом, гнездовые группировки балобана 
в ленточных борах Алтайского края после 
краха, произошедшего к 2008 г., не вос-
станавливаются уже в течение 10 лет. Воз-
можно случайное гнездование 1–3 пар, 
которые никак не определяют состояние 
популяции вида на равнине. В казахстан-
ской части боров гнездование балобана 
продолжается, но после 2014 г. монито-
ринг там не вёлся, поэтому невозможно 
оценить тренд всей боровой популяции 
этого сокола.

Помимо гнездящейся части популяции 
на территории АСЭР обитают неполовоз-
релые птицы, ещё не занявшие гнездовые 
участки. Обычно они держатся в буфер-
ных зонах между гнездовыми участками 
балобанов, реже на занятых участках, что 
в последнее время осложняет их учёт в 
связи с большим количеством молодых са-
мок в парах. 

Усреднённая по АСЭР плотность рас-
пределения неполовозрелых птиц была 
максимальной в 2001–2002 гг. (0,81 и 0,74 
ос./100 км2 соответственно; до 5 особей 
на 10 гнездящихся пар), однако совре-
менная плотность варьирует в пределах от 
0,11 до 0,14 ос./100 км2, что соответству-
ет 1,1–1,6 особям на 10 гнездящихся пар 
балобанов. 

Исходя из показателей обилия неполовоз-
релых птиц в АСЭР на 2018 г. можно пред-
положить, что в регионе в настоящее время 
их 176–195 особей, в среднем 186 особей, 
причём без каких-либо мест концентрации, 
какие отмечались в 1999–2001 гг.

Учёты неполовозрелых птиц, не привя-
занных к участкам, показывают их мето-
дичное сокращение в регионе – на 65,22% 
в течение 20 лет (R2=0,53), с двумя резкими 

Балобан. Республика Тыва, 05.06.2018 г. 
Фото И. Карякина. 

Saker Falcon. Republic of Tyva, 05/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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remaining (66.7% out of 27), 12 were oc-
cupied by raptors, the rest 6 platforms re-
mained untouched.

In 2011 we mounted 8 more platforms. In 
2014 all of them were occupied by raptors 
(Karyakin, Nikolenko, 2011a; Nikolenko et 
al., 2016). In 2018, 69.57% of all platforms 
(16 out of 23 remained) on the plot “U2” 
were occupied by nesting raptors (fig. 18).

The only species that started to breed 
on the platforms in “U2” in 2006–2010 
was the Upland Buzzard. By 2010, 55.6% 
of all platforms were used by the species 
including 13 platforms (48.1%) where 
breeding was recorded (Karyakin, Ni-
kolenko, 2011a). In 2014, 20 out of 26 
(76.9%) platforms were occupied, includ-
ing 3 platforms inhabited by the Saker 
(11.5%). The rest 17 platforms (65.4%) 
were occupied by the Upland Buzzard.

Before the start of the project, the Sa-
ker nearly extinct from the area due to 
human prosecution – locals intentionally 
destroyed its natural nests (and later its 
nests on platforms) and bird trapping in 
neighboring Mongolia (Karyakin, 2005a; 
2005b). Despite all our efforts, in 2011 
the last pair of Sakers vanished from the 
area of plot “U2”. But in 2014 Sakers 
came back. We found 7 breeding territo-
ries of the species – three pairs bred on 
platforms and two more platforms were 
occupied without breeding. The breeding 
density of the Saker on the plot “U2” in 
2014 was 1.0 pair per 100 km2 (Nikolenko 
et al., 2016). The breeding season of 2016 
was very unsuccessful due to depression 
of Daurian Pika population. Five platforms 
remained occupied by Sakers, but they 
didn’t breed, as did not many other rap-

падениями численности в 2003 и 2008 гг. 
(рис. 11). Сокращение запаса свободных 
особей снижает скорость восстановления 
расформированных пар, что усугубляет 
сокращение численности популяции (см. 
рис. 11).

Численность молодых текущего года, до-
живших до распада выводков, на основа-
нии показателей размножения (см. в разд. 
«Размножение») можно оценить по состо-
янию на 2018 г. в АСЭР в 1693–1859, в 
среднем 1782 особи.

На основании оценки численности гнез-
дящихся пар, успешности их гнездования и 
продуктивности, а также численности непо-
ловозрелых особей, можно предположить, 
что к концу сезона в АСЭР обитает 4076–
4486, в среднем 4294 балобана (рис. 12).

Размножение
Типичными местообитаниями балобана 

в АСЭР являются горная степь со скальны-
ми останцами и горная лесостепь, а также 
альпийский пояс с доминированием пе-
трофитных степей до 3000 м над уровнем 
моря, характерный для Юго-Восточного 
Алтая и Юго-Западной Тывы. Условия бо-

Рис. 11. Плотность рас-
пределения гнездящих-
ся пар и численность 
неполовозрелых птиц в 
АСЭР в 1999–2018 гг.

Fig. 11. The distribu-
tion density of breeding 
pairs and the number of 
immature Sakers in the 
Altai-Sayan region in 
1999–2018.

Рис. 12. Возрастной 
состав популяции бало-
бана в АСЭР на конец 
сезона размножения 
2018 г.

Fig. 12. Age structure 
of the Saker Falcon 
populations in the Altai-
Sayan region in 2018.
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tors inhabited the whole area of the left 
bank of the river Tes-Khem. In 2017, only 
three pairs of Saker remained on the plat-
forms, and in 2018 – only one success-
ful pair and a lonely male near the empty 

лее влажной альпийской зоны Саян для ба-
лобана являются субоптимальными.

Дистанции между гнездящимися парами 
балобанов зависят от условий гнездова-
ния. Минимальные дистанции характер-

Гнёзда балобана на скалах: вверху – в горной лесостепи, в центре – в безлесных сухих горах, внизу – на скалах-останцах степных котло-
вин. Республика Тыва, июнь 2018 г. Фото И. Карякина. 

Nests of the Saker Falcon in cliffs: at the upper – in the mountain forest-steppe, in the center – in the treeless dry mountains, at the bottom – 
on the cliffs of the steppe depressions. Republic of Tyva, June 2018. Photos by I. Karyakin.
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ны для скальных останцев в горной степи. 
При протяжённости останцев более 2 км, 
на них формируется по несколько гнездо-
вых участков балобанов, расстояние меж-
ду занятыми гнёздами которых составляет 
0,7–1,5 км. В горной лесостепи лишённых 
отвесных скал, притягивающих к себе соко-
лов, балобан рассредоточивается по терри-
тории более равномерно, стараясь дистан-
цироваться пара от пары на 5–7 (до 10) км. 

В целом по региону характерны дистан-
ции между парами в диапазоне от 4 до 7 км. 
До 2008 г. в АСЭР расстояние между гнёз-
дами соседних пар балобанов варьировало 
от 730 м до 16,3 км, составляя в среднем 
(n=297) 6,44±3,32 км (Карякин, Николен-
ко, 2008). Для Хакасии характерными были 
средние дистанции между активными гнёз-
дами в 5,34±1,64 км (n=17; 1,55–8,09 км) 
в междуречье Белого и Чёрного Июса и 
7,86±3,85 км (n=7; 3,19–12,74 км) в пред-
горьях Коссинского хребта, для Тывы – 
5,43±2,62 км (n=89; 0,73–13,31) на хр. Тан-
ну-Ола, 5,65±3,08 км (n=73; 0,98–13,42) 
в левобережье р. Тес-Хем, 7,62±3,33 км 
(n=56; 2,0–15,32) в Тувинской котловине, 
10,21±3,26 км (n=12; 4,64–14,18) в долине 
р. Алаш, 6,83±3,9 км (n=28; 2,38–16,3) в 
Юго-Западной Тыве и Юго-Восточном Ал-
тае, 8,0±3,42 км (n=11; 4,02–14,92) в Се-
веро-Западном Алтае (Карякин, Николенко, 
2008). В Алтайском крае на Колыванском 
хребте расстояние между активными гнёз-
дами составляло в среднем 4,50±1,62 км 
(n=8; 2,18–7,23), на Семинском хребте – 
11,06±6,47 (n=3; 5,19–18,0) км. 

К 2018 г. многие гнездовые группиров-
ки лишились до половины гнездящихся 
пар, а некоторые и более, тем не менее, 
в них сохраняются близкие дистанции 
между активными гнёздами, что свиде-
тельствует о том, что балобаны не избе-
гают близкого соседства, выбирая лучшие 
места для гнездования, расположенные 
максимально близко к кормовому ре-
сурсу. В настоящее время расстояние 
между гнёздами соседних пар балобанов 
в АСЭР варьирует от 1,13 до 24,8 км, со-
ставляя в среднем (n=234) 6,43±3,67 км 
(рис. 13). В Хакасии, определённо, на 
фоне сокращения численности произо-
шло увеличение дистанций между сосе-
дями: характерными являются средние 
дистанции между активными гнёздами в 
6,42±1,43 км (n=14; 4,47–13,63) в меж-
дуречье Белого и Чёрного Июса (Чу-
лымская впадина на севере Хакасии) и 
9,04±2,25 км (n=8; 6,2–12,7 км) в пред-
горьях Коссинского хребта (Батенёвский 

nest. Two other males were observed on 
the “U2” as well, but nearby nests were 
occupied by the Upland Buzzards (table 8, 
fig. 19, 21–22).

Apparently, this area suffers from very 
high losses of females that never return 
from wintering in Mongolia. Surrounded by 
cliffs and mountain ridges abundant with 
prey, this area does not attract the atten-
tion of juvenile birds that found better plac-
es among the cliff-breeding population that 
also suffered from significant female loss.

Diet
A total of 106 prey species including 80 

species of bird (75.47%) and 21 species of 
mammal (19.81) was observed in the diet 
of the Saker Falcon in the ASER. Despite 
low variability of mammalian species, they 
are the main part of the diet – 64.69% from 
the total number of examined prey (1519 
out of 2348) and 60.83% of the estimated 
weight of all examined preys (234.5 kg out 
of 380.7 kg) (table 9).

Based on analysis of the Saker Falcon tro-
phic preferences, we identified souslik-de-
pendent and pika-dependent breeding 
groups (fig. 23).

In Tuva and Ubsunur Hollows, the main 
prey species of the Saker is Daurian Pika 
that makes up to 1/3 of all prey items in the 
diet during the breeding season and about 
39.7% from the consumed biomass. During 
the incubating and early stage of the nestling 
period, its portion in diet become even high-
er and makes 51.85–59.13% from the total 
number of prey items and 73.5% from the 
consumed biomass (table 10–11, fig. 24).

In areas where souslik is the key com-
ponent of the falcon’s died it makes about 
20% of all prey items and up to 34% of the 
consumed biomass. The amount of souslik 
in died grows from May to July peaking at 
the end of the nestling period and in the 
post-fledging period (see table 12 with 
data from Khakassia). Besides there are 
breeding populations in Ust-Kan Hollow in 
the foothills of the Altai Mountains and in 
mountainous regions of the Tyva Republic 
(the Tannu-Ola ridge and the Mogen-Buren 
ridge) whose diet on 50% consists of souslik 
species that make up to 70% of the total 
consuming biomass.  

The most favorable conditions for the Sa-
ker could be found in the mountainous ar-
eas where both souslik and pika are present. 
In these areas, at the beginning of Saker’s 
breeding season pika becomes the key prey 
(in May it makes 40% of the total number of 
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кряж). В Республике Тыва сохраняются 
минимальные дистанции между соседями 
на хр. Танну-Ола 1,35–14,74 км, в сред-
нем (n=46) 5,33±2,66 км и в левобере-

prey objects and 30% of the total biomass), 
but then proportion of souslik species in the 
diet increases and souslik becomes a dom-
inant prey at July – up to 65% from all prey 
objects and 82% from consumed biomass 
(table 13, fig. 24).

Birds are most important in the diet of 
souslik-dependent populations of Saker, as 
well as they are important in the years of 
depression of Pika’s population. In total, in 
the ASER the proportion of bird species in 
the diet of the Saker isn’t high and makes 
32.37% (n=2348, table 9). In pika-depen-
dent populations it makes 21.28–28.81%, 
in souslik-dependent – 41.75–48.59% 
(fig. 24). But neither bird species contribute 
more than 5% of the total prey items (or 
more than 10% of biomass) to the Saker’s 
diet in the ASER. Only Corvidae (4.43% of 
prey items, 8.79% of prey biomass) and 
Columbidae (4.13% of prey items, 8.54% of 
biomass) families make a noticeable part of 
Saker’s diet.

In the years when the population of the 
key prey species depressed most sakers 
does not breed. Those pairs that keep 
breeding try to use alternative food sources. 

No significant changes were observed in 
the diet of the Saker during the study period. 

Threats
According to the Saker Falcon Global Ac-

tion Plan (Kovach et al., 2014), the main 
threats for the species are electrocution on 
power lines and poaching.

In the ASER bird-dangerous power line 
could be found mainly in Krasnoyarsk Kray, 
Khakassia Republic and in Altai Kray where 
the current Saker’s population density is 
very low (Karyakin, Nikolenko, 2011b). On 
the species’ key territories in Altai and Tyva 
Republics bird-dangerous power lines are 
still existing, but their extent is less than 
100 km per 98.25 thousand km2 of breed-
ing habitats (that makes about 5 km per 
100 km2). Thus, we can conclude that the 
hazard level of power lines in the breed-
ing area of the Saker in ASER is low. The 
situation is getting worse when birds start 
migration and come into Mongolia and Chi-
na. We expect that the death level of the 

Рис. 13. Дистанции между активными гнёздами 
балобана в Алтае-Саянском регионе в 1999–2008 и 
2009–2018 гг.

Fig. 13. Distances between active nests of the Saker 
Falcon in the Altai-Sayan region in 1999–2008 and 
2009–2018.
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жье р. Тес-Хем – 1,13–24,8 км, в сред-
нем (n=19) 8,54±6,43 км, хотя на фоне 
сокращения численности в левобережье 
Тес-Хема произошло увеличение дистан-
ций между соседями за счёт исчезнове-
ния гнездящихся пар на многих близко 
расположенных останцах. В Тувинской 
котловине балобаны дистанцируются 
друг от друга в среднем на 6,65±3,08 км 
(n=43; 1,98–15,39) – здесь произошло 
некоторое уплотнение гнездовых груп-
пировок за счёт исчезновения многих 
наскальногнездящихся пар и увеличения 
пар, гнездящихся на ЛЭП и на деревьях 
в зоне реализации мероприятий по при-
влечению хищных птиц на искусственные 
гнездовья. В Юго-Западной Тыве дистан-
ции между активными гнёздами балоба-
на составляют в среднем 7,29±4,05 км 
(n=7; 3,1–14,2), в Юго-Восточном Алтае 
– в среднем 5,45±2,94 км (n=79; 1,96–
12,89). Здесь за последние 10 лет при 4-х 
кратном росте числа вновь выявленных 
гнёзд и фактически 2-х кратной потере 
ранее известных гнездовых участков (в 
основном за счёт вылова птиц по всей 
периферии Чуйской степи) распределе-
ние пар относительно друг друга сохра-
няется близким к периоду до 2008 г. В 
Центральном Алтае дистанции между со-
седями составляют в среднем 8,32±3,76 
км (n=5; 4,71–12,43), в Северо-Западном 
Алтае – 10,86±5,61 км (n=9; 3,83–19,31), 
на Колыванском хребте в Алтайском крае 
– 5,08±1,69 км (n=4; 3,85–7,55) – здесь 
при существенных потерях размножаю-
щихся пар в группировках, сохраняют-
ся ядра этих группировок со стабильной 
структурой. 

Большинство гнёзд балобана в АСЭР 
(n=791) располагается на скалах (84,58%), 
преимущественно в постройках мох-
ноногого курганника (Buteo hemilasius) 
(табл. 6, рис. 14). Мохноногий курганник 
является основным поставщиком гнездо-
вых построек для балобана, причём, как 

Russian Sakers in Mongolia is very high 
(Gombobaatar et al., 2004; Harness, Gom-
bobaatar, 2008; Harness et al., 2008; Am-
artuvshin et al., 2010; Dixon et al., 2013; 
2014; 2017). Death of Saker Falcons tagged 
in ASER with trackers was detected in China 
(MaMing et al., 2016; Bekmansurov et al., 
2017; Karyakin et al., 2017b).

Death from the electrocution doesn’t in-
fluence sex ratio in the population. It is prob-
able that juvenile birds are most vulnerable 
to this threat due to inexperience. Thus, we 
expect higher losses among juveniles, but 
the ratio of males to females among electro-
cuted birds would be equal. The dispropor-
tion of the gender composition in Saker’s 
population that we observed in the ASER 
couldn’t be caused by electrocution. 

It is also couldn’t be caused by predation 
of other raptors. Through the last 10 years, 
we recorded only 12 cases when Eagle Owl 
(Bubo bubo) or Golden Eagle predate upon 
Sakers during nestling period. And only in 
two cases, it ended with the death of an 
adult bird – a female and a male from differ-
ent breeding territories. In both cases, the 
remaining partner found a pair in the next 
breeding season already and the pair re-
mains on the same breeding territory, even 
in the same nest. 

Concerning the above, we relate all cases 
of female loss from the breeding territory 
that isn’t proofed to be caused by preda-
tion, to be due to capturing for the purpos-
es of falconry in Arabian counties. Both le-
gal (in Mongolia) and illegal.

From 2014 to 2018, on three model ar-
eas in Tuva that were regularly examined by 
our team 40 breeding territories out of 42 
(95.24%) suffered a female replacement. A 
male replacement was observed only on 12 
(28.57%) breeding territories. On 11 breed-
ing territories, females had changed twice 
in 4 years. In all cases, a younger female re-
placed an older one. Thus, we revealed that 
female’s replacement occurs 4 times more 

Многолетнее гнездо 
балобана в Республике 
Тыва, занимающееся 
соколами более 30 лет: 
слева – 26.06.2018 г., 
справа – 09.06.2010 г. 
из: Карякин и др., 2010. 
Фото И. Карякина.

The old nest of the 
Saker Falcon in the 
Tyva Republic, in 
which falcons has been 
breeding more than 
30 years: at the left – 
06/26/2018, at the right 
– 09/06/2010 from: 
Karyakin et al., 2010. 
Photos by I. Karyakin.
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устроенных на скалах, так и на деревьях и 
сооружениях человека. В постройках это-
го вида обнаружено 68,27% гнёзд балоба-
на. Связано это в первую очередь с тем, что 
ареалы мохноногого курганника и балобана 
максимально пересекаются в АСЭР. Там же, 
где мохноногий курганник не встречает-
ся, на первое место в качестве поставщика 
гнездовых построек для балобана выходит 
ворон (Corvus corax), причём в горной ча-
сти Алтайского края и в Северо-Западном 
Алтае ворон является единственным постав-
щиком гнездовых построек для балобана на 
скалах. В постройках ворона обнаружено 
14,41% гнёзд балобана в АСЭР, причём 
преимущественно на скалах. Регулярно 
занимающиеся балобанами постройки во-

often than male’s one. And it happened in 
just 4 years – a term that not exceed one 
generation of Saker Falcon that is according 
to IUCN is 6.4 years (BirdLife International, 
2017). Concerning 11 females that disap-
peared from their territories and were not 
replaced in 2018 so their males occupied 
the breeding territories alone, the overall 
loss of females for 42 breeding territories in 
4 years is 62 individuals (fig. 25). So, if a 
male could occupy territory for 10 years on 
average, a female occupies a territory not 
longer than for 2 years. And that was ob-
served in the breeding area that considered 
to be exposed to the lowest level of poach-
ing in the region. A question arose – how 
the ASER population of Saker could still sur-
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1999 88 88     81 4 1 1 1   

2000 72 66 6   42 20 1 4 4  1

2001 51 38  13   35 10 1 1 1 3  

2002 52 39 3 7 2 1 38 7  1 3 3  

2003 23 21 1 1   16 5 1    1

2004 29 28   1  23 5     1

2005 40 38 1  1  29 4 1 1 2  3

2006 24 21  1 2  18 5     1

2007* 4 4 2 1 1

2008 103 88 5 8 2  59 21 3 1 1 1 17

2009 25 25     10 6 1 1 3  4

2010** 56 49 4 3   33 6 3 2 1 2 9

2011 49 42 3 3 1  31 5 1 1 1 3 7

2012** 4 4 1 1 2

2013** 1 1 1

2014 57 46 4 7   39 5 3 3 1 2 4

2015 8 6 2 5 1 2

2016 31 18 5 6 2  22 2  1 1  5

2017 14 8 4 1 1  11   1 2   

2018 60 40 11 7 2  47 6  5 2   

1999–2008 791 669 49 58 14 1 540 114 16 24 26 15 56

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

Табл. 6. Места устройства гнёзд балобанами в Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.

Table 6. Saker’s nest locations in the Altai-Sayan region in 1999–2018.
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рона, устроенные на деревьях и опорах 
ЛЭП, известны только в Тыве (единственное 
гнездо в Алтайском крае в постройке во-
рона на ЛЭП занималось однократно), и их 
доля от общего числа соколиных гнёзд в по-
стройках ворона составляет всего (n=114) 
3,51% (0,51% от всей выборки). Заметны-
ми поставщиками построек для балобана 
являются коршун (Milvus migrans) и беркут 
(Aquila chrysaetos) – 3,03 и 2,02% соответ-
ственно. Из других видов можно выделить 
только бородача (Gypaetus barbatus), кото-
рый является важным поставщиком гнёзд 
для балобана в альпийском поясе Юго-
Восточного Алтая на высотах выше 2 тыс. 
м, однако доля гнёзд этого вида, занятых 
балобаном, в общей выборке не превыша-
ет 2%. К видам, гнёзда которых занимаются 
балобаном случайно, можно отнести орла-
могильника (Aquila heliaca), степного орла 
(Aquila nipalensis), канюка (Buteo buteo) и 
чёрного аиста (Ciconia nigra). Все эти виды 
либо представляют редкость в местах гнез-
дования балобана, либо их стереотипы 
гнездования не соответствуют стереоти-
пам балобана (например, степной орёл 

vive under the heaviest losses of individu-
als? Most probably the Russian ASER pop-
ulation is nourished by juvenile Mongolian 
falcons, which is evidenced by the observed 
shifts in phenotypes (see below).  

Another threat for the Saker Falcon in the 
region – a poisoning – was quite unexpect-
able. It is related to an anti-rodent activity 
conducted in 2017 in the natural plague fo-
cus in the South-Eastern Altai. Antiplague 
station of the Altai Republic conducted 
an anti-rodent treatment of shepрerd’s 
dwellings by means of poisoned bites with 
0.005% bromadiolone (a drug named “Blo-
cada”). Shepherd camps and houses are 
commonly inhabited by the Flat-headed 
Vole (Alticola strelzowi), which tended to 
migrate from human’s dwelling to natural 
habitats. The vole spread poison into na-
ture. The areas exposed to rodenticide (val-
leys of the rivers Elangash, Irbistu, Ulandryk, 
Bar-Burgazy, Shibety) gained raptor losses. 
We recorded deaths of a Steppe Eagle and 
a Black Kite and proofed that they were 
caused by bromadiolone poisoning. The 
areas exposed to rodenticide housed 20 
nests of the Saker Falcon, the half of them 
were unsuccessful and 1/3 appeared to be 
abandoned (probably birds died).

Phenotype shift
The 1999–2008 period of our research in 

the ASER coincided with the period when 
poachers began to actively invade the re-
gion attracted by local Sakers (Nikolenko, 
2007). At that time the proportion of Sa-
ker’s phenotypes in the region was about 
the same as decades before. We analyzed 
plumage of 436 Sakers inhabited the region 
from 1999 to 2008 with the following re-
sults: 11% (and 50% of all cases in Khakas-
sia and Krasnoyarsk Kray) – bids with phe-
notype typical for F. ch. cherrug (including 
“saceroides” phenotype with weakly de-
veloped markings at the back and without 
horizontal markings on trousers); 20% (and 
50% from all cases in Southern Tuva) – birds 
with phenotype typical for Mongolian sub-
species F. ch. progressus; 2% – very light 
“progressus” phenotype with almost com-
plete lack of dark markings at the under-
parts and light-grey or light greyish-brown 

Рис. 14. Места устройства гнёзд балобанами и 
поставщики гнездовых построек в Алтае-Саянском 
регионе в 1999–2018 гг.

Fig. 14. Saker’s nest locations in the Altai-Sayan 
region in 1999–2018.
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избегает отвесных скал и гнездится на до-
ступных пологих скальных обнажениях). 
Исключением из списка является орёл-
могильник, с которым в горной лесостепи 
Кузнецкого Алатау в Хакасии, в котловинах 
Северо-Западного Алтая и в предгорьях 
Алтая в пределах Алтайского края у бало-
бана полностью пересекаются пригодные 
местообитания и накладываются фактиче-
ски все известные гнездовые участки. Тем 
не менее, в настоящее время балобан из-
бегает гнездиться в его постройках, пред-
почитая более скрытые в лесу и удалённые 
от внешних опушек (а также более мелкие) 
постройки коршуна (полностью разруша-

upperparts with different expression of dark 
horizontal bars at the back; 47% – birds with 
Central Asian phenotype F. ch. milvipes (in-
cluding “saceroides” phenotype with strong 
markings at the back); 18% – dark Sakers 
with phenotype close to “altaicus”, but with 
some slight differences (for instance, lack 
of horizontal bars at the undertail); and 2% 
– typical “altaicus” phenotype (fig. 26). As 
a result, mixed pairs of “progressus” birds 
coupled with “cherrug” or “saceroides” fal-
cons have become frequent and produced 
progeny with mixed phenotype features, 
which couldn’t be definitely classified to 
one of the phenotypes. Many of them have 
distinct horizontal bars at the back while 
underparts are colored as in “cherrug” sub-
species. Intersubspecies hybridization have 
increased the number of dark nestlings in 
pairs where both parents have no features 
of “altaicus” phenotype, the frequency of 
dark-plumaged partners in breeding pairs 
at the plain part of the region has also in-
creased, but at the same time the overall 
number of adult dark morph Sakers in the 
region declined by 11.58% at least during 
the last 10 years.

In 2016–2018 we analyzed plumage of 
273 Sakers, and the current proportion of 
different phenotypes in the region is the 
following: “cherrug” – only 2.56%, Siberi-
an phenotype “saceroides” – 16.85%, “mil-
vipes” – 44.32%, “progressus” – 27.84%, 
dark morph, including “altaicus” (without 
juvenile birds observed in broods) – 8.42%, 
“altaicus” phenotype only – 1.10% (fig. 28). 

Discussion
As noted above, trophic preferences of 

the Saker Falcon vary between different 
habitats of the ASER – there are several ba-
sic prey species and each breeding group of 
Saker relies mostly on one of those. Just on 

Гнёзда балобана на деревьях: вверху – на листвен-
нице (Larix sibirica), в центре – на сосне (Pinus 
sylvestris), внизу – на тополе лавролистном (Populus 
laurifolia). Вверху и в центре – постройки коршуна 
(Milvus migrans), внизу – постройка мохноногого 
курганника на платформе. Республика Тыва, июнь, 
2018 г. Фото И. Карякина.

Nests of the Saker Falcon in trees: at the upper – on 
Larch (Larix sibirica), in the center – on Pine (Pinus 
sylvestris), at the bottom – on Poplar (Populus 
laurifolia). At the top and in the center are the old 
nests of the Black Kites (Milvus migrans), at the 
bottom is the old nest of the Upland Buzzard on 
the artificial platform. Republic of Tyva, June, 2018. 
Photos by I. Karyakin.
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емые соколятами к вылету), хотя в конце 
70-х гг. ХХ столетия в той же Хакасии 
практически все гнёзда балобана на Бате-
нёвском кряже были устроены в построй-
ках орла-могильника (Кустов, 1980).

Анализ распределения гнёзд по разным 
субстратам в 1999–2008 гг. (Карякин, Ни-
коленко, 2008) и после 2008 г. показывает 
стабильность стереотипов гнездования ба-
лобана в АСЭР за последние 20 лет. Незна-
чительно увеличилась с 4 до 6% доля гнёзд, 
устроенных на деревьях, чему способство-
вали мероприятия по созданию сети искус-
ственных гнездовий в Тувинской котловине, 
и уменьшилась с 9 до 7% доля гнёзд на ЛЭП 
по причине уничтожения инфраструкту-
ры ЛЭП 6–10 кВ на деревянных опорах в 
Убсунурской котловине. Стоит отметить, 
что в Убсунурской котловине, лишившись 
гнездового фонда на деревянных опорах 
ЛЭП, балобан так и не перешёл в построй-
ки мохноногого курганника и коршуна, 
устроенные на бетонных и металлических 
опорах ЛЭП 110 кВ. Зато на таких опорах 
сформировались группировки в Тувинской 
котловине, причём в зоне гнездования от-
дельных пар балобанов на деревьях. Из-
вестны случаи перехода балобанов на ЛЭП 
и на деревья в пределах участков с наскаль-
ными гнёздами, однако они крайне редки. 
В основном смена стереотипов происходит 
после полного прекращения на гнездова-
нии птиц с одним стереотипом гнездова-
ния и восстановления участков за счёт птиц 
с другим стереотипом гнездования. По 
крайней мере, так было в Тувинской кот-
ловине в зоне реализации мероприятий по 
привлечению балобана на размножение 
в искусственные гнездовья, где нативная 
наскальногнездящаяся группировка бало-
банов была полностью уничтожена брако-
ньерами (см. Карякин Николенко, 2011a).

Доля успешных гнёзд от занятых соста-
вила в АСЭР в 2016–2018 г. (в среднем по 
площадкам) – 51,25% (здесь мы суммиру-
ем ситуацию в регионах АСЭР за послед-
ний год обследования и не берём в рас-
чёт 2016 г. – год депрессии численности 
кормов в Тыве, когда в группировках в 
зоне депрессии практически полностью 
отсутствовали успешные гнёзда, а также 
последепрессионные 2016 г. – на Алтае 
и 2017 г. – в Тыве, также искажающие 
картину размножения). Максимальная 
доля успешных гнёзд от числа занятых от-
мечена в Республике Хакасия – 60,0% и в 
Республике Тыва – 54,90%, а в Алтайском 
крае и Республике Алтай она составила 
соответственно 40,0% и 35,71%. 

the high altitudes of the South-Eastern Altai 
and Tuva, the Saker prey on two basic prey 
items, namely the Long-Tailed Souslik and 
the Mongolian or Daurian Pikas. The choice 
between two prey species increases the 
stability of rearing offspring by Sakers since 
any negative changes in the abundance of 
one prey species are offset by an increase in 
population and/or in the activity of the oth-
er. Probably that is why mountain breeding 
groups of the Saker Falcon are more stable 
and have a smaller negative trend over the 
past 20 years (fig. 9). Only once during the 
study period in the ASER, we observed a si-
multaneous decline of both basic prey spe-
cies in the mountainous area. It happened 
in the Tannu-Ola ridge in 2016, when the 
decline of Daurian Pika population coincid-
ed with unfavorable spring and winter con-
ditions when most of Long-Tailed Susliks 
froze dead. That year Sakers didn’t breed 
on most of the territories at the Tannu-Ola, 
but in two years reproductive success of this 
population became normal.

Sousliks, unlike pika, hibernate, and when 
the Saker Falcon starts breeding susliks are 
still unavailable. Susliks are gradually com-
ing out of hibernation and becoming active 
during the incubating period. The peak of 
the number of sousliks in Saker’s diet falls on 
the period when young sousliks appeared 
on the ground surface (see tables 12–13, 
fig. 24). That is why, in souslik-dependent 
breeding groups Saker Falcons at the begin-
ning of the breeding season prey mostly on 
the other species than sousliks – common, 
but not dominant, with different environ-
mental requirements (birds, voles, etc.). 
In order to successfully incubate eggs and 
feed nestlings Sakers from the souslik-de-
pendent breeding groups must, therefore, 
occupy larger hunting areas with more di-
verse habitats and/or develop different tac-
tics of hunting for different prey species, be-
coming excellent hunters. Probably that is 
why poachers put maximum pressure upon 
the Saker Falcon from souslik-dependent 
breeding groups preferring them to falcons 
that prey mostly on pika.

Sousliks are not prone to large-scale de-
pressions of the population, therefore the 
breeding success of the Saker Falcon in sou-
slik-dependent groups is more stable. But 
at the same time, hibernation of sousliks de-
pends on weather conditions. It is possible 
that in cold snowless winters sousliks may 
freeze dead or come out from the borrows 
very late, which cause damage to Saker Fal-
cons, which started breeding early. Over 
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В 2014 г. доля успешных гнёзд от числа 
занятых в АСЭР была близкой – 50,0%: в 
Алтайском крае – 60%, в Республике Тыва 
– 51,02%, в Республике Хакасия – 50,00%, 
в Республике Алтай – 47,06% (Карякин и 
др., 2014). 

По сравнению с 2014 г. к 2018 г. отме-
чено падение доли успешных гнёзд на Ал-
тае и небольшое повышение – в Хакасии 
и Тыве. Динамика доли успешных гнёзд от 
числа занятых в АСЭР показана в табл. 7 и 
на рис. 15.

В выводках балобана в Алтае-Саянском 
регионе от 1 до 5 птенцов, в среднем 
по всем случаям размножения (n=386) 
2,79±1,09. В зависимости от численно-
сти объектов питания и характера весны, 
успешность размножения соколов может 
существенно изменяться (табл. 7). Мини-
мальные показатели размера выводков 
балобана в АСЭР отмечены в 2004 г.: вы-
водки состояли из 1–4, в среднем (n=29) 
2,24±0,83 птенца на успешное гнездо, 
причём доля успешных гнёзд от числа за-
нятых составила 66,67%, что является хо-
рошим показателем для вида в регионе в 
последние десятилетия. Максимальные по-
казатели отмечены в 2005 г.: выводки со-
стояли из 1–5, в среднем (n=26) 3,73±0,87 
птенца на успешное гнездо, причём доля 
успешных гнёзд от числа занятых состави-
ла 64,10%.

В 2016–2018 гг. (n=51) выводки из 1 
птенца наблюдались в 7,8% гнёзд, из 2 
птенцов – в 15,7% гнёзд, из 3 птенцов – в 
39,2% гнёзд, из 4 птенцов – в 25,5% гнёзд 
и из 5 птенцов – в 11,8% гнёзд. Если же 
анализировать только 2018 г. (данные по 
республикам Тыва и Алтай, так как гнёзда 

the 20-year period of research of the Saker 
Falcon in the ASER, there were two unsuc-
cessful breeding seasons in Khakassia (in 
2000 and 2010) and one in Altai (in 2015) 
caused by this reason. 

Pika populations are prone to sharp cyclic 
population declines (depressions), which 
(depending on the phase of the cycle) may 
be both short-term and protracted. This has 
a rather strong influence on the breeding 
success of Saker Falcons in pika-dependent 
breeding groups (fig. 21). Only due to the 
heterogeneity of environmental conditions 
of the ASER, pika population dynamics is 
specific for a particular territory and does 
not lead to depressions of a regional scale. 
Pika short-term depressions do not lead to 
significant changes in the structure of the 
Saker Falcon populations and to the redis-
tribution of breeding territories. Even if the 
basic prey number remains low in a local 
area for several years, Saker Falcons contin-
ue to occupy breeding territories and start 
breeding quickly after the population of the 
prey species increases, unless anthropo-
genic factors and direct persecution by man 
interfere with the natural dynamics of the 
processes. 

Most of the breeding territories in the 
ASER where Saker Falcons stopped breed-
ing coincide with the traditional regions of 
birds trapping. Now the Saker Falcon has 
almost completely disappeared in those 
areas, despite the excellent conditions for 
breeding (including a high number of prey 
species) as evidenced by the flourishing of 
the Upland Buzzard, the Imperial Eagle, and 
even the Steppe Eagle populations. More 
or less stable breeding groups of the Saker 

Рис. 15. Успех раз-
множения балобана в 
Алтае-Саянском регио-
не в 1999–2018 гг.

Fig. 15. Breeding suc-
cess of the Saker Falcon 
in the Altai-Sayan 
region in 1999–2018.
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балобана в Хакасии в этот год не посеща-
лись), исключая год депрессии кормов в 
Туве, то показатели получаются сравнимы-
ми с годом предыдущего полного монито-
ринга (рис. 16). В 2018 г. (n=31) выводки 
из 1 птенца наблюдались в 3,2% гнёзд, из 2 
птенцов – в 12,9%, из 3 птенцов – в 45,2%, 
из 4 птенцов – в 32,6%, и из 5 птенцов – 
в 6,5% гнёзд. В 2014 гг. (n=30) выводки 

Falcon are still in the ASER mountains, but 
the negative trend is clearly defined there, 
especially along the border with Mongolia, 
which, however, is not surprising, since in 
Mongolia, capturing of Saker Falcons for 
falconry is legalized (Kovach et al., 2014; 
Nikolenko et al., 2014), and the developed 
system of 6–35 kV power lines with con-
crete poles and metal cross-arms with pin 

Год 
Year

Число посещённых гнездовых участков 
Number of observed breeding territories

Успешные гнёзда 
Successful nests

Число 
птенцов в 

выводке 
Number of 

nestlings per 
brood (M±SD) 

(n) (Lim)
Все 

Total
Занятые 

Occupied

Доля занятых 
гнездовых участков 

от числа посещённых 
Percentage of oc-

cupied breeding ter-
ritories from the total 
number of observed 

territories
Все 
All

Доля успешных 
гнёзд от числа 
посещавшихся 

участков 
Percentage of suc-
cessful nests from 

the total number of 
observed territories

Доля успешных 
гнёзд от числа 

занятых участков 
Percentage of suc-
cessful nests from 

the number of 
occupied breeding 

territories

1999 98 53 54.08 52 53.06 98.11 2.25±0.74 
(n=51) (1–3)

2000 83 20 24.10 20 24.10 100.00 2.38±0.65 
(n=13) (1–3)

2001 61 31 50.82 29 47.54 93.55 2.44±1.19 
(n=25) (1–4)

2002 102 46 45.10 45 44.12 97.83 3.00±1.31 
(n=37) (1–5)

2003 77 46 59.74 20 25.97 43.48 2.69±1.03 
(n=13) (1–4)

2004 61 51 83.61 34 55.74 66.67 2.24±0.83 
(n=29) (1–4)

2005 42 39 92.86 25 59.52 64.10 3.73±0.87 
(n=26) (1–5)

2006 20 19 95.00 16 80.00 84.21 2.69±1.30 
(n=16) (1–5)

2008 125 108 86.40 55 44.00 50.93 2.48±0.96 
(n=33) (1–4)

2009 34 34 100.00 20 58.82 58.82 2.50±1.17 
(n=12) (1–5)

2010 62 51 82.26 28 45.16 54.90 2.83±0.89 
(n=23) (1–5)

2011 65 46 70.77 22 33.85 47.83 2.86±1.17 
(n=22) (1–5)

2014 112 94 83.93 44 39.29 46.81 3.43±1.01 
(n=30) (1–5)

2015 13 8 61.54 5 38.46 62.50 3.00±0.71 
(n=5) (2–4)

2016 40 32 80.00 9 22.50 28.13 3.00±1.20 
(n=8) (1–5)

2017 23 14 60.87 13 56.52 92.86 3.08±1.51 
(n=12) (1–5)

2018 83 59 71.08 32 38.55 54.24 3.26±0.89 
(n=31) (1–5)

Все / Total 1101* 751* 68.21 469 42.60 62.45 2.79±1.09 
(n=386) (1–5)

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

Табл. 7. Показатели размножения балобана в Алтае-Саянском регионе в 1999–2018 гг.

Table 7. Breeding indexes for the Saker Falcon in the Altai-Sayan region in 1999–2018.
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из 1 птенца встречены в 3,3% гнёзд, из 2 
птенцов – 13,3%, из 3 птенцов – 33,3%, из 
4 птенцов – 36,7%, из 5 птенцов – 13,3% 
гнёзд (Карякин и др., 2014). Заметно уве-
личение числа выводков из 3-х птенцов 
и сокращение числа выводков из 5 птен-
цов, что косвенно указывает на ухудшение 
кормовых условий 2018 г. по сравнению 
с 2014, однако каких-либо значимых из-
менений не наблюдается. За 20 лет на-

insulators is mostly not equipped with bird 
protection devices and is dangerous for fal-
cons (Gombobaatar et al., 2004; Harness, 
Gombobaatar, 2008; Harness et al., 2008; 
Amartuvshin et al., 2010; Dixon et al., 
2013; 2014; 2017). 

The observed replacement of males and 
females on breeding territories with bias 
towards an increased change of females 
(fig. 25) suggests that the main damage to 
the Altai-Sayan Saker Falcon populations is 
caused by illegal (in Russia and Kazakhstan) 
or legal (in Mongolia) capturing of falcons for 
falconry in the Middle East countries, while 
electrocution on power lines as a factor uni-
formly eliminating both sexes recedes into 
the background. It is not clear how long the 
population may exist with such an intensive 

Рис. 16. Размер вы-
водков балобана в 
Алтае-Саянском реги-
оне в 1999–2018 гг. 
(вверху – за все годы 
исследований, внизу – 
по годам).

Fig. 16. Brood sizes 
of the Sakers in the 
Altai-Sayan region in 
1999–2018.

Птенцы балобана в возрасте 36 (слева) и 41 (справа) 
дней. Республика Тыва, 19.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Saker Falcons aged 36 days (left) and 
41 days (right). Republic of Tyva, 19/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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блюдений сохраняется тенденция роста 
как максимального числа птенцов в вывод-
ках (R2=0,62), так и среднего количества 
птенцов в выводках (R2=0,37) (рис. 17) на 
фоне сокращения числа занятых участ-

withdrawal of females, but it looks like the 
threshold followed by the population col-
lapse is close given the constant decrease 
in the stock of immature non-territorial in-
dividuals in the ASER (fig. 11). We could 
already observe this population collapse in 
the pine forests of Altai Kray.

Everywhere in the ASER, where the large-
scale disappearance of the Saker Falcon takes 
place, the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) 
begins to occupy its breeding territories. In 
2008–2011 this trend was specific for the 
North-Western and Central Altai, nowadays 
the same processes occur in the foothills of 

Птенцы балобана: 
1 – 05.06.2018 г., 
2 – 11.06.2018 г., 
3–4 – 13.06.2018 г., 
5–6 – 23.06.2018 г. 
Республика Тыва. 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Saker 
Falcon: 1 – 05/06/2018, 
2 – 11/06/2018, 
3–4 – 13/06/2018, 
5–6 – 23/06/2018.
Republic of Tyva. 
Photos by I. Karyakin.

Рис. 17. Изменение размера выводков и максималь-
ного числа птенцов в выводках балобана в Алтае-Са-
янском регионе в 1999–2018 гг.

Fig. 17. Alterations in the brood size and in maximum 
number of nestlings per brood of the Saker Falcon in 
the Altai-Sayan region in 1999–2018. Legend: 1 – 
average brood size, 2 – maximum brood size.
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ков и падения успешности размножения 
(R2=0,44) (рис. 15). 

Выживаемость слётков специально не 
изучали. Только в 2018 г. проведено об-
следование гнездовых участков балобанов 
через месяц после вылета птенцов. Этому 
способствовали проекты по восстановле-
нию генофонда балобана в АСЭР (Карякин 
и др., 2017a; 2017b; 2018a; 2018b; Шнай-
дер и др., 2018 на стр. 66–94; Zinevich et 
al., 2018) и GPS/GSM-телеметрии соколов 
(см. Карякин и др., 2018e на стр. 166–
229). Посещались постоянные присады 5 
птенцов, помеченных трекерами, через 
месяц после их вылета, а также гнёзда, в 
которые подсаживались птенцы из питом-
ников. В результате установлена гибель 5 
слётков из 49 на 10 гнёздах, что состави-
ло 10,2%. Два слётка (старшие в выводках) 
были убиты пернатыми хищниками не да-
лее 100 м от гнёзд, а 3 погибли от голода и 
переохлаждения в течение 3-х недель по-
сле вылета – 1 погиб около гнезда и 2 по-
гибли на дистанциях далее 100 м от гнёзд. 
Если учитывать этот показатель как базо-
вый для расчёта отхода слётков, то получа-
ется, что до момента распада выводков до-
живает в среднем по региону 2,50 слётка 
на успешную пару, а по показателям раз-
множения в 2016–2018 гг. – 2,86 слётка 
на успешную пару. 

Результаты мероприятий по привле-
чению соколов на размножение в ис-
кусственные гнездовья

Балобан, наряду с его основными по-
ставщиками гнездовых построек (мохно-
ногим курганником и коршуном), а также 
пустельгой (Falco tinnunculus), положи-
тельно отреагировал на привлечение в 
искусственные гнездовья. Подробности 
динамики численности балобана в зоне 
реализации мероприятий по созданию 
сети гнездовых платформ описаны ниже 
по площадкам. Вокруг площадок динами-
ка численности балобана была негативной 
во всех естественных местообитаниях и 
положительный тренд отмечен только для 
Тувинской котловины (в том числе и за 
пределами площадок с платформами, но 
только в ближайших окрестностях этих 

Altai, in the foothills of the Kuznetsk Alatau 
and in the Yenisei valley, in the South-Eastern 
Altai, and in Tuva Hollow mainly in the Yenisei 
valley. It is not clear to what extent the re-
lationship between falcons will be conflictual 
in attempts to restore breeding population 
of the Saker in areas already occupied by the 
Peregrine Falcon, but there is already an ex-
ample of successful breeding of both species 
on the same rock in nests 150 m from each 
other in the Altai Republic (Ust-Kan Basin). 

Against the background of the Saker Fal-
con population decline in the ASER, the 
process of population restoration of this fal-
con in the Tuva Hollow where the artificial 
breeding platforms were erected seems very 
positive. In very limited area it was possi-
ble to achieve an increase in the number of 
falcons from 0 to 13 pairs in 10 years and 
put together a breeding group of birds of 
all phenotypes. However, the situation is 
not so bloomy in the Ubsunur Hollow. Here 
for the period from 2008 to 2010, the Sa-
ker Falcon breeding territories disappeared 
along the entire Mongolian border, despite 
the restoration of the nesting fund by mak-
ing a system of artificial breeding platforms 
in the protected zone of the State Nature 
Reserve “Ubsunurskaya Kotlovina” and their 
active colonization by the Upland Buzzard. 
The decline of the number of breeding Sa-
kers in the left bank of the Tes-Khem River 
along the border with Mongolia continued 
in 2011. Here, nine more breeding territories 
have become abandon. At the same time, 
the abundance of prey species was quite 

Балобан абонирует платформу без гнезда. 
Площадка T1. Республика Тыва, 02.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

The Saker Falcon used as perch the artificial platform 
without nest. Plot T1. Republic of Tyva, 02/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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площадок). Контроль за гнездовыми участ-
ками других видов хищных птиц, в част-
ности мохноногого курганника, коршуна 
и пустельги, на прилегающих к площадкам 
территориях с естественными субстрата-
ми, показал их стабильную численность 
с естественными флуктуациями успеха 
размножения. Это доказывает отсутствие 
перетекания птиц со скал с прилегающих 
территорий на искусственные сооруже-
ния и деревья на площадках. 

Площадка № Т1 – Тувинская котловина
Из 82 деревянных платформ, установ-

ленных в 2006 г., преимущественно в ле-
сополосах вокруг озёр Хадын и Чедер, за 8 
лет разрушилось 34 (41,46%), при этом по-
ловина (18 платформ) – за период с 2012 
по 2014 г. (Карякин, Николенко, 2011a; 
Николенко и др., 2016). Ещё 4 платформы 
рухнули в 2015–2017 гг. В итоге к сезо-
ну размножения 2018 г. на площадке со-
хранилось 40 платформ установки 2006 г. 
(48,78%). Основные причины разрушения 
платформ – пожары и усыхание деревьев, 
которые упали вместе с платформами, а в 
последние 7 лет платформы начали разру-
шаться в связи с их старостью (гниение дре-
весины, коррозия крепежей). Из 70 плат-
форм на бетонных столбах, установленных 
на площадке в 2011 г., к 2014 была уничто-
жена 1, а к 2018 г. рядом с четырьмя по-
строили фермы; отход составил 7,1%. От-
ход платформ оказался существенно ниже 
ожидаемого. В итоге к 2018 г. на площадке 
сохранялось 105 платформ (69,08%), в том 
числе, в границах площадки 2006 г. – 88 
платформ.

В 2006–2010 гг. на 71 платформе 
(86,6%, n=82) отмечено гнездование 
хищных птиц, а остальные 11 (13,4%) ис-
пользовались в качестве присад. Из со-

high, and the Upland Buzzard continued 
to increase its population, occupying new 
breeding platforms. In 2014, falcons finally 
occupied the breeding platforms and popu-
lation increased by 1.5 times. However, the 
number of successful nests in the whole area 
remained the same as in 2011 due to the re-
placement of old females to young ones on 
80% of the territories. On 2 out of 4 occupied 
breeding platforms, females were 2CY birds. 
The increase of the Saker Falcon population 
in the left bank area of the Tes-Khem River 
in 2014 was due to some kind of relieving 
the pressure on the species because of the 
tightening the legislation in Russia (Niko-
lenko, 2013), declaring a moratorium on 
falcons trapping in Mongolia (Events, 2013) 
and good breeding success of the species 
because of the high abundance of main 
prey species in 2011–2013. (Karyakin et al., 
2014). Thus, the increased number of female 
Saker Falcons that avoided catching by man 
started breeding in the territories that were 
previously free from falcons of this species. 
However, there was no further increase be-
cause of the depression of the Daurian Pika 
population that forced Sakers to miss two 
breeding seasons. The lack of increase in the 
number of young birds immediate caused 
the population decline already in 2018.

In the next few years in the Russian part of 
the ASER thanks to the efforts of the conser-
vation community, it will be possible to fully 
equip bird-dangerous power lines with bird 
protection devices. The number of artificial 
breeding platforms and nestboxes is con-
stantly growing, which increases locally the 
population and productivity of some breed-
ing groups of the Saker Falcon. Projects on 
supplementary feeding of native broods of 
the Saker Falcon have been launched to sup-
port the birds during bad weather condition 
when the activity of the main prey species 
decreases. The captive-produced nestlings 
grown in breeding centers are released into 
the wild using the foster parent adoption 
method. But there is no population growth, 
but on the contrary, there is a decrease in 
the number of falcons in the ASER areas be-
cause of illegal and legal trapping of falcons. 

Птенцы балобана в гнезде на платформе. 
Площадка T1. Республика Тыва, 13.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Saker Falcon in nest on the platform 
in tree. Plot T1. Republic of Tyva, 13/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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хранившихся к 2010 г. платформ (n=72) 
гнездование хищных птиц отмечено на 
93,1% платформ (67 шт.), а 6,9% плат-
форм пустовало. К 2014 г. из 44 платформ 
2006 г. установки 39 (88,64%) было занято 
хищными птицами (Карякин, Николенко, 
2011a; Николенко и др., 2016), при этом 
оставшиеся незанятые 5 платформ рас-
полагались либо на усохших одиночных 
деревьях, либо низко над землёй и были 
закрыты молодой порослью тополей. По-
этому уже к 2014 г. можно говорить о 
100% занятых платформ, пригодных для 
заселения балобаном (т.е. имеющих гнез-
довые постройки). В 2018 г. занятыми 
были 37 (92,5%) из 40 платформ, причём 
в одном случае коршун построил гнездо 
на частично обрушенной платформе и 3 
пустующие платформы оказались непри-
годными к заселению.

Платформы на бетонных опорах, по-
ставленные в 2011 г., занимались медлен-
нее, ввиду того, что они были установле-
ны большей частью в открытой степи, где 

In the past 2 years, the pressure on the Altai 
breeding groups was partially released as a 
result of arrest of two criminal groups work-
ing in the Altai Republic (Smuggling of Fal-
cons, 2018a and 2018b on pages 9–10), but 
in Khakassia and in Western Tuva the illegal 
trapping of Saker Falcons is continuing and 
probably at least in Khakassia is hiding be-
hind the government authorities or security 
officials since no criminal prosecutions have 
been initiated in the Republic despite several 
arrests of poachers were made by the rang-
ers of the State Nature Reserve “Khakasskiy”. 
Both legal and illegal trapping of falcons in 
Mongolia is continuing in Bayan-Olgiy, Kho-
vd and Uvs aimaks, through which Russian 
birds traditionally migrate. In the same re-
gions, there is a large extent of bird-danger-
ous power lines, which reconstruction de-
clared by the state is still far from complete.

The aforesaid indicates that an integrated 
approach and the efforts of several states are 
required to preserve the Saker Falcon pop-
ulation in the ASER. First, it is necessary to 

Гнёзда балобана (2, 
4, 6) и мохноногого 
курганника (1, 3, 5) на 
платформах. Площадка 
T1. Республика Тыва, 
июнь 2017 и 2018 гг. 
Фото И. Карякина.

Nests of the Saker 
Falcon (2, 4, 6) and 
Upland Buzzard (1, 
3, 5) on the artificial 
platforms. Plot T1. 
Republic of Tyva, June 
2017–2018. 
Photos by I. Karyakin.
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гнездовые участки хищных птиц до этого 
отсутствовали. Эти платформы занимались 
исключительно за счёт вновь сформиро-
ванных пар из молодых птиц. Тем не ме-
нее, за 3 года с 2011 г. по 2014 г. только 
в границах площадки 2006 г. на 16 из 52 
платформ на бетонных опорах птицы по-
строили гнёзда (30,77%), а 35 (42,68%) 
оставалось пустыми (Николенко и др., 
2016). К 2018 г. занятыми оказались 22 
платформы (33,85%) из сохранившихся 
65, в том числе 13 (27,08%) из сохранив-
шихся 48 в границах площадки 2006 г. При 
этом 4 платформы абонируется птицами, 
либо используется в качестве присад, по-
сле перемещения ими гнёзд с платформ 
на подросшие рядом вязы.

Таким образом, по состоянию на 2018 г. 
на площадке № Т1 продолжали стоять 105 
платформ, 59 из которых (56,19%) были 
заняты хищниками, преимущественно 
мохноногим курганником. Максимальная 
занятость платформ, приближающаяся к 
100%, наблюдается для гнездовий, устро-
енных на деревьях, в том числе и низко-
рослых вязах (рис. 18).

Балобан, ранее гнездящийся на терри-
тории площадки исключительно на опорах 
ЛЭП, практически исчез на гнездовании 
в 2003 г. (с 2003 по 2008 г. здесь сохра-
нялась единственная пара, с переменным 
успехом гнездившаяся на ЛЭП). В это же 
время исчезли наскальногнездящиеся ба-
лобаны, равномерно распределённые по 
степным возвышенностям вокруг площадки 
№ T1. В 2009 г. на платформе появилась 
первая пара балобанов и успешно вывела 
птенцов. В 2010 г. здесь сформировалось 
уже 5 пар и два участка были заняты моло-
дыми самцами, на двух участках наблюда-
лось размножение, плотность гнездования 
составила 1,11 пар/100 км2. В 2011 г. уже 
9 территорий было занято балобаном: на 
4 участках наблюдалось размножение, а в 
2014 – 13, с размножением на 9 участках 
(на 8 успешное), в т.ч. на 6 платформах (Ка-
рякин, Николенко, 2011a; Николенко и др., 
2016). Плотность гнездования в 2014 г. (2,06 
пар/100 км2) превысила таковую в 1999 г. 
(0,79 пар/100 км2) более чем в 2 раза (Каря-
кин и др., 2014). Своего пика численность 
балобана на площадке № Т1 достигла в 
2017 г., когда здесь сохранялось 14 участ-
ков, на 9 из которых отмечено успешное 
размножение, но к 2018 г. численность 
упала до 12 пар, в том числе 6 успешных, 
за счёт потери ряда участков (исчезли и 
самки, и самцы), ближайших к населённо-
му пункту (табл. 8, рис. 19–21). 

improve the efficiency of work of security 
officials and inspectors of environmental au-
thorities to stop illegal trapping of falcons in 
Russia, and second, to prohibit legal catch-
ing of falcons in western aimaks of Mongo-
lia to eliminate the pressure on the Saker 
Falcon populations from the Russian part of 
the ASER. Immediate reconstruction of all 
bird-dangerous power lines in the habitats of 
the Saker Falcon in the ASER is also required, 
and first of all in Mongolia. It is important 
to reconstruct power lines or to equip with 
fail-safe bird protective devices, complete-
ly eliminating electrocution, but not with 
bird-scaring or anti-perching devices. Over 
time, birds are habituated to bird-scaring 
and anti-perching devices and they become 
ineffective or, even worse, may increase 
the bird death rate. Experiments with both 
constructions are made on some grounds 
in Mongolia (Dixon et al., 2018; Batbayar 
et al., 2018). These devices proved cheap-
ness of their use and partial reduction of bird 
deaths from electrocution according to the 
results of research by British and Mongolian 
colleagues. However, in the long term per-
specrive, they were found to be ineffective 
(all types of anti-perching devices) or even 
dangerous (idle insulators) in the studies of 
Russian ornithologists (Matsyna, 2008; Mat-
syna et al., 2012). Unfortunately, the Mon-
golian colleagues proceed by trial and error, 
which Russia had 20 years ago; they do not 
take into account the Russian experience. If 
whirling bird-scaring devices and idle insula-
tors would be approved and used in power 
lines equipping in Mongolia, this will do ir-
reparable damage to the protection of birds 
on power lines in the country. In future, it will 
be difficult to prove to the owners of power 
lines that props already installed on the poles 
are inefficient and required to be dismantled 
and to re-equip power lines, which is already 
shown by the example of Russia.
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Рис. 18. Динамика использования платформ хищными птицами на площадках T1 и U2 в Туве в 2010–2018 гг.

Fig. 18. Overview of platforms colonization by raptors on plots “T1” and “U2” in Tuva from 2010 to 2018.
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Вид 
Species

2006 2010 2011 2014 2017 2018

n D n D n D n D n D n D

Площадка № T1. Тувинская котловина (631,31 км2) / Plot T1. Tuva Hollow (631.31 km2)

Мохноногий курганник 
Buteo hemilasius

34 5.39 51 8.08 52 8.24 69 10.93 70 11.09 72 11.40

Чёрный коршун 
Milvus migrans

9 1.43 20 3.17 22 3.48 32 5.07 36 5.70 39 6.18

Балобан 
Falco cherrug

1 0.16 7 1.11 9 1.43 13 2.06 14 2.22 12 1.90

Пустельга обыкновенная 
Falco tinnunculus

4 0.63 9 1.43 10 1.58 14 2.22 19 3.01 32 5.07

ВСЕГО / TOTAL 48 7.60 87 13.78 93 14.73 128 20.28 139 22.02 155 24.55

Площадка № У2. Убсунурская котловина (700,89 км2) / Plot U2. Ubsunur Hollow (700.89 km2)

Мохноногий курганник 
Buteo hemilasius

18 2.57 22 3.14 18 2.57 32 4.57 19 2.71 22 3.14

Балобан 
Falco cherrug

3 0.43 1 0.14 0 0 7 1.00 4 0.57 3 0.43

Пустельга обыкновенная 
Falco tinnunculus

2 0.29 2 0.29 1 0.14 0 0.00 4 0.57 2 0.29

ВСЕГО / TOTAL 23 3.28 25 3.57 19 2.71 39 5.56 27 3.85 27 3.85

Примечание / Notes:
n – число занятых гнездовых участков / number of occupied breeding territories.
D – плотность гнездования, пар/100 км2 / density of breeding pairs (bp/100 km2).

Табл. 8. Численность и плотность распределения гнездящихся хищных птиц на площадках № T1, № U2 в 2006–2018 гг. Численность и плот-
ность дана для площадок в границах 2006 г.

Table 8. Population number and distribution density of breeding raptor species in the plots “T1” and “U2” in 2006–2018 (for plots within the 
boundaries of 2006).

Рис. 19. Динамика чис-
ленности гнездящихся 
хищных птиц на пло-
щадках № T1, № U2 
в 2006–2018 гг. (Для 
площадок в границах 
2006 г.).

Fig. 19. Dynamics of 
breeding population of 
raptor species on the 
plots “T1” and “U2” in 
2006–2018.
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Несмотря на очевидные проблемы с вы-
живаемостью балобанов по целому ряду 
причин, многие из которых влияют на 
него за пределами области гнездования, 
мероприятия по устройству искусствен-
ных гнездовий позволили этому виду вос-
становить численность в зоне реализации 
этих мероприятий. Начав заселение плат-
форм на деревьях в 2009 г., к 2016 г. бало-
бан стал осваивать платформы на бетон-
ных опорах, а также гнёзда мохноногого 
курганника, коршуна и ворона на дере-
вьях без платформ. В этот же период ста-
ли формироваться пары на контрольных 
территориях лесополос и песков с дре-
весными насаждениями, прилегающие к 
площадке, где мероприятия по устройству 
искусственных гнездовий не велись. Пер-
вая пара появилась в 2016 г., затем 2 пары 
– в 2017 г. В 2018 г. за пределами пло-
щадки на деревьях сформировалось уже 5 
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Рис. 20. Распределе-
ние гнездовых участков 
балобана на площадке 
№ Т1 в 2006–2018 гг.

Fig. 20. Distribution of 
breeding territories of 
the Saker Falcon on the 
plot “T1” in 2006–2018.
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пар, для 3-х из которых отмечено успеш-
ное размножение. При восстановившемся 
ядре группировки, численностью уже бо-
лее 20 пар, гнездящихся преимуществен-
но на деревьях (с учётом нескольких пар 
на ЛЭП и платформах на бетонных опо-
рах), балобан так и не вернулся на скалы, 
где изначально гнездился до 2003 г. вклю-
чительно. 

Определённо, рост численности древес-
ногнездящейся группировки на площадке 
и в её окрестностях связан со строитель-

ством платформ, на которых сформиро-
вали пары молодые птицы, с явным стере-
отипом гнездования на деревьях. Но каков 
вклад в рост данной группировки молодых, 
выросших на платформах, к сожалению, 
остаётся неизвестно, так как кольцевание 
велось нерегулярно и кольцевались не все 
птицы. На площадке зарегистрировано 
лишь 2 натальных возврата самок с коль-
цами, но в связи с регулярным изъятием 
самок из популяции, они исчезли (веро-
ятно, были отловлены) ещё до 2016 г., и 
в настоящее время вся гнездовая группи-
ровка на площадке представлена птицами 
без колец.

Площадка № U2 – Убсунурская кот-
ловина

Из 27 гнездовых платформ, установ-
ленных на площадке в 2006 и 2009 гг., 
к 2010 г. сохранилось 20, т.е. в течение 
первых 4 лет отход платформ составил 
25,9%. Из 7 уничтоженных платформ 
4 платформы разрушили люди, а в трёх 
случаях причиной стал некачественный 
бетон в столбах – платформы упали в те-
чение первой зимы после их установки. 
В 2014 г. разрушились ещё 2 платформы, 
а 18 остались стоять (66,7%, n=27), из ко-
торых 12 было занято хищниками, 6 пу-
стовало. Все 8 платформ, установленных 
на площадке в 2011 г., стояли в 2014 г. 
и были заняты хищными птицами (Каря-
кин, Николенко, 2011a; Николенко и др., 
2016). В 2018 г. на площадке в пределах 
границ 2006 г. оставалось стоять 23 плат-
формы, 16 из которых были заняты хищ-
ными птицами (69,57%) (рис. 18).

Единственным видом, загнездившим-
ся на платформах в 2006–2010 гг., стал 
мохноногий курганник. К 2010 г. 55,6% 
платформ использовалось курганника-
ми, в том числе на 48,1% (13 шт.) отме-
чено гнездование (Карякин, Николенко, 

Рис. 21. Динамика численности и успешности раз-
множения балобана относительно численности 
даурской пищухи (Ochotona daurica) на площадках 
№ Т1 (вверху) и № U2 (внизу) до начала строитель-
ства искусственных гнездовий в 1999–2006 гг. и 
после создания системы искусственных гнездовий в 
2007–2018 гг.

Fig. 21. Dependency between population dynam-
ics and breeding success of the Saker Falcon and 
the population number of Daurian Pika (Ochotona 
daurica) on the plots “T1” (above) and “U2” (below) 
before the construction of artificial breeding platforms 
(1999–2006) and after (2007–2018).

Птенцы балобана 
в гнезде на сосне. 
Территория рядом с 
площадкой T1. 
Республика Тыва, 
07.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

Nestkings of the Saker 
Falcon in the nest on 
the pine tree. Nesr 
the plot T1. Republic 
of Tyva, 07/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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2011a). В 2014 г. на площадке в границах 
2006 г. 20 платформ было занято (76,9%, 
n=26), в т.ч. 17 (65,4%) курганником и 3 
балобаном (11,5%). Балобан начал осваи-
вать платформы в 2014 г. впервые, заняв 
4 платформы. Годом раньше (в 2013 г.) 
сотрудниками заповедника «Убсунурская 
котловина» было проверено 35 платформ 
из 49 сохранившихся на площадке (речь 
идёт о территории площадки в границах 
2011 г., см. рис. 3) и из них были заселены 
мохноногим курганником 11 (31,4%), а на 
4 платформах (11,0%) отмечены нежилые 
гнёзда без следов заселения в текущем 
году (Донгак, Куксин, 2014).

До начала проекта балобан практически 
исчез на гнездовании в пределах площад-
ки, по причине регулярного уничтожения 
гнёзд местными жителями, в том числе и 
на платформах, а также отлова или гибели 
птиц в соседней Монголии в период кочё-

вок (Карякин, 2005a, 2005b). Несмотря на 
проведённую биотехнию, в 2011 г. с пло-
щадки исчезла последняя гнездящаяся пара. 
Однако в 2014 г. были обнаружены уже 7 
занятых балобанами участков, на трёх из 
которых птицы размножались на платфор-
мах и ещё на двух – абонировали платфор-
мы. По итогу 2014 г. плотность гнездования 
балобана на площадке в границах 2006 г. 
составила 1,0 пара/100 км2 (Николенко и 
др., 2016). Но радужную картину восста-
новления численности балобана на площад-
ке № U2 нарушила депрессия численности 
даурской пищухи. В 2016 г. несмотря на то, 
что платформы продолжали абонировать 5 
пар балобанов, они не размножались, как, 
собственно, не размножались балобаны и 
мохноногие курганники во всём левобере-
жье р. Тес-Хем. Уже в 2017 г. на платфор-
мах оставалось только 3 пары, а в 2018 г. 
– только 1 успешно гнездящаяся пара и са-

Рис. 22. Распределе-
ние гнездовых участков 
балобана на площадке 
№ U2 в 2005–2018 гг.

Fig. 22. Distribution 
of breeding territories 
of the Saker Falcon 
on the plot “U2” in 
2005–2018.
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мец у пустого гнезда (на двух участках дер-
жались также самцы, но все гнёзда вокруг 
были заняты мохноногими курганниками) 
(табл. 8, рис. 19, 21–22).

Очевидно, что на данной площадке про-
изошёл отход самок, не вернувшихся из 
Монголии после зимнего сезона. Так как 
территория окружена скальным останцами 
и горно-степными массивами, в которых 
гнездятся балобаны, и в которых кормо-
вая ситуация лучше, чем в ровной степи, то 
именно эти пары, также интенсивно теря-
ющие самок, в первую очередь восстанав-
ливаются за счёт молодых птиц. Насакаль-
ногнездящиеся группировки балобанов 
оттягивают на себя весь запас свободных 
особей и не позволяют восстанавливаться 
парам на искусственных сооружениях в 

степи. По этой же причине здесь полно-
стью прекратилось гнездование балобана 
на ЛЭП, протянувшихся в гораздо более 
худших кормовых условиях, чем те, в кото-
рых установлены платформы.

Питание
В АСЭР в питании балобана отмечено 

106 видов жертв, в том числе 80 видов птиц 
(75,47%) и 21 вид млекопитающих (19,81%). 
Несмотря на низкое разнообразие млеко-
питающих, они являются основными в раци-
оне балобана, составляя 64,69% от выявлен-
ного числа объектов (n=2348) и 60,83% от 
расчётного объёма потребляемой биомас-
сы (380,7 кг) (табл. 9).

По результатам изучения трофических 
предпочтений балобана, проведённого в 
прошлые годы, были выделены суслико- и пи-
щухо-зависимые гнездовые группировки это-
го вида (рис. 23). Исследования последних 
лет также подтверждают зависимость соко-
лов, гнездящихся в тех или иных группиров-
ках, от одного-двух базовых видов-жертв. 

В Тувинской и Убсунурской котловинах 
основным объектом питания балобана 
является даурская пищуха – до трети от 
числа всех объектов питания в сезонном 
рационе (до 39,7% от общей потребляе-
мой биомассы), 51,85–59,13% от числа 
объектов питания и 73,5% от общей по-
требляемой биомассы в период кладки и 
на ранних этапах выкармливания птенцов 
(табл. 10–11, рис. 24). 

Птенцы балобана в 
гнезде на платформе. 
Площадка U2.
Республика Тыва, 
19.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Saker 
Falcon in nest on the 
platform. Plot U2. 
Republic of Tyva, 
19/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.

Рис. 23. Ареалы основных видов-жертв балобана и 
гнездовые группировки балобана в АСЭР (Карякин, 
Николенко, 2011b). Условные обозначения: C – сус-
лико-зависимые группировки балобана, P – пищухо-
зависимые группировки балобана, S – группировки 
балобана, в которых базовыми объектами питания 
являются и суслик, и пищуха.

Fig. 23. Distribution of the main prey species and 
distribution of breeding groups of the Saker Falcon in 
the Altai-Sayan ecoregion according to the trophic 
preferences (Karyakin, Nikolenko, 2011b). Legend: 
1 – breeding groups of the Saker Falcon, 2 – distri-
bution ranges of the main prey species of the Saker 
Falcon (2a – Red-Cheeked Souslik Spermophilus 
erythrogenys, 2b – Long-Tailed Souslik Spermophilus 
undulates, 2c – Mongolian Pika Ochotona pallasi, 
2d – Daurian Pika Ochotona daurica, 3 – the area 
where Red-Cheeked Souslik became extinct and so 
did the souslik-depending populations of raptors 
including the Saker Falcon, C – souslik-depended 
breeding groups, P – pika-depended breeding 
groups, S – breeding groups whose trophic prefer-
ences based on both souslik and pika.
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Вид / Species Ms, g

По гнёздам, за которыми 
велись регулярные 

наблюдения 
Data from regularly exam-

ined nests
По всем другим случаям 

All other cases ВСЕГО / TOTAL

n, 
items n, % Ms, g Ms, %

n, 
items n, % Ms, g Ms, %

n, 
items n, % Ms, g Ms, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Пищуха даурская 
Ochotona daurica

130 369 27.07 47970 24.32 234 23.76 30420 16.58 603 25.68 78390 20.59

Пищуха Ochotona sp. 250 26 1.91 6500 3.30 77 7.82 19250 10.49 103 4.39 25750 6.76

Суслик краснощёкий 
Spermophilus erythrogenys

750 12 1.22 9000 4.91 12 0.51 9000 2.36

Суслик длиннохвостый 
Spermophilus undulatus

400 114 8.36 45600 23.12 93 9.44 37200 20.28 207 8.82 82800 21.75

Хомяк обыкновенный 
Cricetus crucetus

430 18 1.83 7740 4.22 18 0.77 7740 2.03

Бурундук Tamias sibiricus 95 3 0.22 285 0.14 4 0.41 380 0.21 7 0.30 665 0.17

Крыса серая 
Rattus norvegicus

230 10 0.73 2300 1.17 14 1.42 3220 1.76 24 1.02 5520 1.45

Песчанка монгольская 
Meriones unguiculatus

96 57 4.18 5472 2.77 5 0.51 480 0.26 62 2.64 5952 1.56

Хомячок джунгарский 
Phodopus sungorus

30 4 0.29 120 0.06 4 0.17 120 0.03

Хомячки Allocricetulus sp. 25 18 1.32 450 0.23 18 0.77 450 0.12

Алтайский цокор 
Myospalax myospalax

336 3 0.30 1008 0.55 3 0.13 1008 0.26

Воядная полёвка 
Arvicola amphibius

220 2 0.15 440 0.22 6 0.61 1320 0.72 8 0.34 1760 0.46

Полёвки серые Microtus sp. 27 206 15.11 5562 2.82 87 8.83 2349 1.28 293 12.48 7911 2.08

Полёвки скальные 
Alticola sp.

30 25 1.83 750 0.38 14 1.42 420 0.23 39 1.66 1170 0.31

Мелкие мышевидные грызуны
Small muridae rodents

28 92 6.75 2576 1.31 26 2.64 728 0.40 118 5.03 3304 0.87

Млекопитающие 
Mammalia

3077 926 67.94 118025 59.84 593 60.20 113515 61.88 1519 64.69 231540 60.83

Чомга Podiceps cristatus 950 3 0.22 2850 1.45 3 0.13 2850 0.75

Лысуха Fulica atra 800 2 0.15 1600 0.81 1 0.10 800 0.44 3 0.13 2400 0.63

Утки нырковые Aythya sp. 700 3 0.22 2100 1.06 1 0.10 700 0.38 4 0.17 2800 0.74

Утки речные Anas sp. 600 5 0.37 3000 1.52 3 0.30 1800 0.98 8 0.34 4800 1.26

Огарь Tadorna ferruginea 1200 3 0.22 3600 1.83 3 0.13 3600 0.95

Огарь Tadorna ferruginea, 
птенцы / ducklings

600 8 0.59 4800 2.43 8 0.34 4800 1.26

Лунь Circus sp. 390 9 0.66 3510 1.78 1 0.10 390 0.21 10 0.43 3900 1.02

Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus

200 2 0.15 400 0.20 3 0.30 600 0.33 5 0.21 1000 0.26

Дербник Falco columbarius 175 1 0.07 175 0.09 1 0.10 175 0.10 2 0.09 350 0.09

Пустельга Falco tinnunculus & 
F. naumanni

190 53 3.89 10070 5.11 8 0.81 1520 0.83 61 2.60 11590 3.04

Тетерев Lyrurus tetrix 900 2 0.15 1800 0.91 2 0.09 1800 0.47

Алтайский улар 
Tetraogallus altaicus

700 1 0.10 700 0.38 1 0.04 700 0.18

Куропатка бородатая 
Perdix dauurica

300 16 1.17 4800 2.43 16 0.68 4800 1.26

Перепел Coturnix coturnix 125 3 0.30 375 0.20 3 0.13 375 0.10

Коростель Crex crex 155 4 0.41 620 0.34 4 0.17 620 0.16

Шилоклювка 
Recurvirostra avosetta

300 1 0.10 300 0.16 1 300 0.08

Лесной дупель 
Gallinago megala

140 2 0.20 280 0.15 2 0.09 280 0.07

Чибис Vanellus vanellus 220 6 0.61 1320 0.72 6 0.26 1320 0.35

Табл. 9. Питание балобана в АСЭР. Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.

Table 9. Diet of the Saker Falcon in the Altai-Sayan region. Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the 
weight of examined prey(s) in grams or percents.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Большой веретеник 
Limosa limosa

290 1 0.10 290 0.16 1 0.04 290 0.08

Травник Tringa totanus 130 4 0.41 520 0.28 4 0.17 520 0.14

Толстоклювый зуёк 
Charadrius leschenaultii

75 2 0.20 150 0.08 2 0.09 150 0.04

Озёрная чайка 
Larus ridibundus

285 15 1.52 4275 2.33 15 0.64 4275 1.12

Сизая чайка Larus canus 430 3 0.30 1290 0.70 3 0.13 1290 0.34

Речная крачка Sterna hirundo 120 8 0.81 960 0.52 8 0.34 960 0.25

Саджа Syrrhaptes paradoxus 270 6 0.44 1620 0.82 6 0.26 1620 0.43

Голуби Columba sp. 360 35 2.57 12600 6.39 46 4.67 16560 9.03 81 3.45 29160 7.66

Горлицы Streptopelia orienta-
lis & S. senegalensis

210 5 0.37 1050 0.53 11 1.12 2310 1.26 16 0.68 3360 0.88

Совы болотная и ушастая 
Asio flammeus & A. otus

260 35 2.57 9100 4.61 13 1.32 3380 1.84 48 2.04 12480 3.28

Кукушки Cuculus sp. 110 1 0.10 110 0.06 1 0.04 110 0.03

Козодой 
Caprimulgus europaeus

65 2 0.15 130 0.07 1 0.10 65 0.04 3 0.13 195 0.05

Удод Upupa epops 65 18 1.32 1170 0.59 2 0.20 130 0.07 20 0.85 1300 0.34

Желна Dryocopus martius 317 3 0.30 951 0.52 3 0.13 951 0.25

Большой пёстрый дятел 
Dendrocopos major

75 6 0.61 450 0.25 6 0.26 450 0.12

Вертишейка Jynx torquilla 35 4 0.41 140 0.08 4 0.17 140 0.04

Сорока Pica pica 210 17 1.25 3570 1.81 13 1.32 2730 1.49 30 1.28 6300 1.66

Чёрная ворона 
Corvus orientalis

520 5 0.37 2600 1.32 15 1.52 7800 4.25 20 0.85 10400 2.73

Грач Corvus frugilegus 435 2 0.15 870 0.44 18 1.83 7830 4.27 20 0.85 8700 2.29

Галка Corvus monedula 250 2 0.15 500 0.25 10 1.02 2500 1.36 12 0.51 3000 0.79

Кедровка 
Nucifraga caryocatactes

180 4 0.29 720 0.37 7 0.71 1260 0.69 11 0.47 1980 0.52

Клушица 
Pyrrhocorax pyrrhocorax

280 5 0.37 1400 0.71 6 0.61 1680 0.92 11 0.47 3080 0.81

Дрозды Turdus sp. 90 6 0.44 540 0.27 19 1.93 1710 0.93 25 1.06 2250 0.59

Пёстрый каменный дрозд 
Monticola saxatilis

50 8 0.59 400 0.20 1 0.10 50 0.03 9 0.38 450 0.12

Сорокопуты Lanius sp. 30 2 0.15 60 0.03 1 0.10 30 0.02 3 0.13 90 0.02

Монгольский жаворонок 
Melanocorypha mongolica

53 9 0.66 477 0.24 9 0.38 477 0.13

Жаворонки Alauda sp. 36 57 4.18 2052 1.04 23 2.34 828 0.45 80 3.41 2880 0.76

Каменки Oenanthe sp. 25 15 1.10 375 0.19 7 0.71 175 0.10 22 0.94 550 0.14

Горихвостка-чернушка 
Phoenicurus ochruros

16 9 0.66 144 0.07 2 0.20 32 0.02 11 0.47 176 0.05

Зяблик Fringilla coelebs 21 10 1.02 210 0.11 10 0.43 210 0.06

Щеглы Carduelis carduelis & 
C. caniceps

16 5 0.51 80 0.04 5 0.21 80 0.02

Горная чечётка 
Carduelis flavirostris

15 3 0.30 45 0.02 3 0.13 45 0.01

Воробьи Passer montanus & 
P. domesticus

24 11 1.12 264 0.14 11 0.47 264 0.07

Снежный воробей 
Montifringilla nivalis

43 9 0.91 387 0.21 9 0.38 387 0.10

Каменный воробей 
Petronia petronia

30 10 0.73 300 0.15 13 1.32 390 0.21 23 0.98 690 0.18

Овсянки Emberiza sp. 25 7 0.71 175 0.10 7 0.30 175 0.05

Мелкая воробьиная птица / 
Small passerine birds

17 42 3.08 714 0.36 24 2.44 408 0.22 66 2.81 1122 0.29

Птицы Aves 14108 401 29.42 79097 40.10 359 36.45 69745 38.02 760 32.37 148842 39.10

Ящерица прыткая 
Lacerta agilis

15 6 0.44 90 0.05 11 1.12 165 0.09 17 0.72 255 0.07

Пресмыкающиеся Reptilia 15 6 0.44 90 0.05 11 1.12 165 0.09 17 0.72 255 0.07

Насекомые Insecta 0.5 30 2.20 15 0.01 22 2.23 11 0.01 52 2.21 26 0.01

ВСЕГО / TOTAL 17200.5 1363 100 197227 100 985 100 183436 100 2348 100 380663 100
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Вид / Species Ms, g

Май / May Июнь / June Июль / July ВСЕГО / TOTAL

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

Пищуха даурская 
Ochotona daurica

130 68 59.13 8840 73.51 45 24.59 5850 27.23 64 26.67 8320 22.35 177 32.90 23010 32.53

Песчанка мон-
гольская Meriones 
unguiculatus

96 7 3.83 672 3.13 11 4.58 1056 2.84 18 3.35 1728 2.44

Суслик длиннохво-
стый Spermophilus 
undulatus

400 9 4.92 3600 16.76 22 9.17 8800 23.64 31 5.76 12400 17.53

Хомячки Allocrice-
tulus sp.

25 3 1.64 75 0.35 2 0.83 50 0.13 5 0.93 125 0.18

Полёвки серые 
Microtus sp.

27 18 15.65 486 4.04 44 24.04 1188 5.53 20 8.33 540 1.45 82 15.24 2214 3.13

Мелкие мыше-
видные грызуны 
/ Small muridae 
rodents

28 12 10.43 336 2.79 20 10.93 560 2.61 17 7.08 476 1.28 49 9.11 1372 1.94

Млекопитающие 
Mammalia

706 98 85.22 9662 80.34 128 69.95 11945 55.60 136 56.67 19242 51.70 362 67.29 40849 57.75

Огарь Tadorna 
ferruginea

1200 2 0.83 2400 6.45 2 0.37 2400 3.39

Птенцы огаря 
/ ducklings of 
Tadorna ferruginea

600 2 1.09 1200 5.59 4 1.67 2400 6.45 6 1.12 3600 5.09

Луни Circus sp. 390 1 0.87 390 3.24 4 2.19 1560 7.26 1 0.42 390 1.05 6 1.12 2340 3.31

Пустельги Falco 
tinnunculus & F. 
naumanni

190 1 0.87 190 1.58 7 3.83 1330 6.19 16 6.67 3040 8.17 24 4.46 4560 6.45

Куропатка 
бородатая Perdix 
dauurica

300 2 1.74 600 4.99 1 0.55 300 1.40 7 2.92 2100 5.64 10 1.86 3000 4.24

Голуби сизый 
и скалистый 
Columba livia & C. 
rupestris

360 2 1.74 720 5.99 1 0.55 360 1.68 4 1.67 1440 3.87 7 1.30 2520 3.56

Горлицы Strep-
topelia orientalis & 
S. senegalensis

210 1 0.55 210 0.98 0.00 0 0.00 1 0.19 210 0.30

Удод Upupa epops 65 3 1.64 195 0.91 7 2.92 455 1.22 10 1.86 650 0.92

Совы болотная и 
ушастая Asio flam-
meus & A. otus

260 6 3.28 1560 7.26 12 5.00 3120 8.38 18 3.35 4680 6.62

Сорока Pica pica 210 1 0.87 210 1.75 3 1.64 630 2.93 9 3.75 1890 5.08 13 2.42 2730 3.86

Чёрная ворона 
Corvus orientalis

520 3 1.64 1560 7.26 3 0.56 1560 2.21

Жаворонки 
Alauda sp.

36 4 3.48 144 1.20 12 6.56 432 2.01 17 7.08 612 1.64 33 6.13 1188 1.68

Каменки 
Oenanthe sp.

25 1 0.87 25 0.21 2 1.09 50 0.23 1 0.42 25 0.07 4 0.74 100 0.14

Сорокопуты 
Lanius sp.

30 1 0.55 30 0.14 1 0.42 30 0.08 2 0.37 60 0.08

Мелкая воробьи-
ная птица Small 
passerine birds

17 5 4.35 85 0.71 7 3.83 119 0.55 4 1.67 68 0.18 16 2.97 272 0.38

Птицы Aves 4413 17 14.78 2364 19.66 53 28.96 9536 44.39 85 35.42 17970 48.28 155 28.81 29870 42.23

Насекомые 
Insecta

0.5 2 1.09 1 0.005 19 7.92 9.5 0.03 21 3.90 10.5 0.01

ВСЕГО / TOTAL 5119.5 115 100 12026 100 183 100 21482 100 240 100 37222 100 538 100 70730 100

Табл. 10. Питание балобана в Тувинской котловине (Республика Тыва) в 2001, 2002, 2011, 2014, 2018 гг. (2 первых года – гнёзда на 
скалах, 3 последних года – гнёзда на деревьях). Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.

Table 10. Diet of the Saker Falcon in Tuva Hollow of Tyva Republic in 2001, 2002, 2011, 2014, 2018. In 2001 and 2002 we analyzed diet 
of birds breed on cliffs, in other years – on trees. Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of 
examined prey(s) in grams or percents.
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Вид / Species Ms

Май / May Июнь / June Июль / July ВСЕГО / TOTAL

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

Пищуха даурская 
Ochotona daurica

130 70 51.85 9100 58.98 65 27.78 8450 36.95 33 21.15 4290 25.65 168 32.00 21840 39.69

Пищуха 
Ochotona sp.

250 11 8.15 2750 17.82 5 2.14 1250 5.47 7 4.49 1750 10.46 23 4.38 5750 10.45

Песчанка мон-
гольская Meriones 
unguiculatus

96 25 10.68 2400 10.49 14 8.97 1344 8.04 39 7.43 3744 6.80

Хомячки Allocrice-
tulus sp.

25 2 1.48 50 0.32 6 2.56 150 0.66 5 3.21 125 0.75 13 2.48 325 0.59

Полёвки серые 
Microtus sp.

27 18 13.33 486 3.15 44 18.80 1188 5.19 20 12.82 540 3.23 82 15.62 2214 4.02

Полёвки скальные 
Alticola sp.

30 3 2.22 90 0.58 17 7.26 510 2.23 5 3.21 150 0.90 25 4.76 750 1.36

Мелкие мышевид-
ные грызуны 
Small muridae 
rodents

28 7 5.19 196 1.27 12 5.13 336 1.47 7 4.49 196 1.17 26 4.95 728 1.32

Млекопитающие 
Mammalia

586 111 82.22 12672 82.13 174 74.36 14284 62.46 91 58.33 8395 50.19 376 71.62 35351 64.25

Огарь Tadorna 
ferruginea

1200 1 0.64 1200 7.17 1 0.19 1200 2.18

Птенцы огаря 
/ ducklings of 
Tadorna ferruginea

600 1 0.43 600 2.62 1 0.64 600 3.59 2 0.38 1200 2.18

Пустельги Falco 
tinnunculus & F. 
naumanni

190 7 2.99 1330 5.82 11 7.05 2090 12.50 18 3.43 3420 6.22

Саджа Syrrhaptes 
paradoxus

270 1 0.74 270 1.75 3 1.28 810 3.54 1 0.64 270 1.61 5 0.95 1350 2.45

Голуби сизый 
и скалистый 
Columba livia & C. 
rupestris

360 4 2.96 1440 9.33 8 3.42 2880 12.59 5 3.21 1800 10.76 17 3.24 6120 11.12

Удод Upupa epops 65 4 1.71 260 1.14 4 2.56 260 1.55 8 1.52 520 0.95

Козодой Caprimul-
gus europaeus

65 1 0.74 65 0.42 1 0.43 65 0.28 2 0.38 130 0.24

Сова болотная 
Asio flammeus

260 2 1.48 520 3.37 5 2.14 1300 5.68 3 1.92 780 4.66 10 1.90 2600 4.73

Клушица Pyrrhoco-
rax pyrrhocorax

280 2 0.85 560 2.45 1 0.64 280 1.67 3 0.57 840 1.53

Монгольский 
жаворонок 
Melanocorypha 
mongolica

53 3 2.22 159 1.03 1 0.43 53 0.23 5 3.21 265 1.58 9 1.71 477 0.87

Жаворонок 
Alauda sp.

36 2 1.48 72 0.47 6 2.56 216 0.94 6 3.85 216 1.29 14 2.67 504 0.92

Пёстрый камен-
ный дрозд Monti-
cola saxatilis

50 4 1.71 200 0.87 4 2.56 200 1.20 8 1.52 400 0.73

Каменка 
Oenanthe sp.

25 1 0.74 25 0.16 4 1.71 100 0.44 2 1.28 50 0.30 7 1.33 175 0.32

Каменный во-
робей Petronia 
petronia

30 3 2.22 90 0.58 2 0.85 60 0.26 5 3.21 150 0.90 10 1.90 300 0.55

Горихвостка-
чернушка Phoeni-
curus ochruros

16 2 1.48 32 0.21 3 1.28 48 0.21 4 2.56 64 0.38 9 1.71 144 0.26

Мелкая воробьи-
ная птица / Small 
passerine birds

17 5 3.70 85 0.55 6 2.56 102 0.45 6 3.85 102 0.61 17 3.24 289 0.53

Птицы Aves 3517 24 17.78 2758 17.87 57 24.36 8584 37.53 59 37.82 8327 49.79 140 26.67 19669 35.75

Насекомые 
Insecta

0.5 3 1.28 1.5 0.01 6 3.85 3 0.02 9 1.71 4.5 0.01

ВСЕГО / TOTAL 4103.5 135 100 15430 100 234 100 22870 100 156 100 16725 100 525 100 55025 100

Табл. 11. Питание балобана в Убсунурской котловине (Республика Тыва) в 2001, 2002, 2011, 2014, 2018 гг. (все гнёзда на скалах). Ус-
ловные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.

Table 11. Diet of the Saker Falcon in Ubsunur Hollow of Tyva Republic in 2001, 2002, 2011, 2014, 2018 (all examined pairs breed on cliffs). 
Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of examined prey(s) in grams or percents.
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Вид / Species Ms

Май / May Июнь / June Июль / July ВСЕГО / TOTAL

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

Суслик длиннохво-
стый Spermophilus 
undulatus

400 8 13.56 3200 24.57 12 18.46 4800 35.16 18 21.95 7200 40.00 38 18.45 15200 34.03

Бурундук Tamias 
sibiricus

95 2 3.39 190 1.46 1 1.54 95 0.70 3 1.46 285 0.64

Хомячок джунгарский 
Phodopus sungorus

30 3 4.62 90 0.66 1 1.22 30 0.17 4 1.94 120 0.27

Крыса серая Rattus 
norvegicus

230 4 6.78 920 7.06 4 6.15 920 6.74 2 2.44 460 2.56 10 4.85 2300 5.15

Воядная полёвка 
Arvicola amphibius

220 2 3.39 440 3.38 2 0.97 440 0.98

Полёвки серые Micro-
tus sp.

27 13 22.03 351 2.69 12 18.46 324 2.37 15 18.29 405 2.25 40 19.42 1080 2.42

Мелкие мышевидные 
грызуны / Small muri-
dae rodents

28 7 11.86 196 1.50 4 6.15 112 0.82 6 7.32 168 0.93 17 8.25 476 1.07

Млекопитающие 
Mammalia

1030 36 61.02 5297 40.67 36 55.38 6341 46.45 42 51.22 8263 45.91 114 55.34 19901 44.55

Чомга Podiceps 
cristatus

950 2 3.39 1900 14.59 1 1.22 950 5.28 3 1.46 2850 6.38

Лысуха Fulica atra 800 2 3.08 1600 11.72 2 0.97 1600 3.58

Утки речные Anas sp. 600 1 1.69 600 4.61 2 3.08 1200 8.79 2 2.44 1200 6.67 5 2.43 3000 6.72

Утки нырковые 
Aythya sp.

700 2 3.39 1400 10.75 1 1.54 700 5.13 3 1.46 2100 4.70

Лунь Circus sp. 390 1 1.69 390 2.99 1 1.54 390 2.86 1 1.22 390 2.17 3 1.46 1170 2.62

Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus

200 2 2.44 400 2.22 2 0.97 400 0.90

Пустельга Falco 
tinnunculus & F. 
naumanni

190 1 1.69 190 1.46 2 3.08 380 2.78 3 3.66 570 3.17 6 2.91 1140 2.55

Тетерев Lyrurus tetrix 900 2 2.44 1800 10.00 2 0.97 1800 4.03

Куропатка бородатая 
Perdix dauurica

300 2 3.39 600 4.61 1 1.22 300 1.67 3 1.46 900 2.01

Голуби Columba sp. 360 4 6.78 1440 11.06 2 3.08 720 5.27 1 1.22 360 2.00 7 3.40 2520 5.64

Большая горлица 
Streptopelia orientalis

210 1 1.54 210 1.54 3 3.66 630 3.50 4 1.94 840 1.88

Совы болотная и 
ушастая Asio flam-
meus & A. otus

260 1 1.69 260 2.00 3 4.62 780 5.71 1 1.22 260 1.44 5 2.43 1300 2.91

Сорока Pica pica 210 2 3.39 420 3.22 1 1.54 210 1.54 1 1.22 210 1.17 4 1.94 840 1.88

Чёрная ворона Cor-
vus orientalis

520 1 1.54 520 3.81 1 1.22 520 2.89 2 0.97 1040 2.33

Грач Corvus frugilegus 435 0 0.00 2 2.44 870 4.83 2 0.97 870 1.95

Галка Corvus 
monedula

250 1 1.54 250 1.83 1 1.22 250 1.39 2 0.97 500 1.12

Кедровка Nucifraga 
caryocatactes

180 1 1.69 180 1.38 0 0.00 3 3.66 540 3.00 4 1.94 720 1.61

Жаворонок 
Alauda sp.

36 1 1.69 36 0.28 4 6.15 144 1.05 4 4.88 144 0.80 9 4.37 324 0.73

Каменка Oenanthe sp. 25 1 1.69 25 0.19 0 0.00 2 2.44 50 0.28 3 1.46 75 0.17

Дрозд Turdus sp. 90 3 5.08 270 2.07 1 1.54 90 0.66 2 2.44 180 1.00 6 2.91 540 1.21

Мелкая воробьиная 
птица Small passerine 
birds

17 1 1.69 17 0.13 5 7.69 85 0.62 3 3.66 51 0.28 9 4.37 153 0.34

Птицы Aves 7623 23 38.98 7728 59.33 27 41.54 7279 53.33 36 43.90 9675 53.76 86 41.75 24682 55.25

Ящерица прыткая 
Lacerta agilis

15 2 3.08 30 0.22 4 4.88 60 0.33 6 2.91 90 0.20

Пресмыкающиеся 
Reptilia

15 2 3.08 30 0.22 4 4.88 60 0.33 6 2.91 90 0.20

ВСЕГО / TOTAL 8668 59 100 13025 100 65 100 13650 100 82 100 17998 100 206 100 44673 100

Табл. 12. Питание балобана в Республике Хакасия (Чулымская впадина и Батенёвский кряж) в 2008 и 2014 гг. (все гнёзда на скалах). 
Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.

Table 12. Diet of the Saker Falcon in Chulym Basin and Batenevskiy Ridge of Khakassia Republic in 2008 and 2014 (all examined pairs breed 
on cliffs). Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of examined prey(s) in grams or percents.
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В районах, где основным объектом пи-
тания является суслик, его доля составляет 
обычно не более 20% в рационе (до 34% 
от общей потребляемой биомассы), при-
чём она постепенно нарастает с мая по 
июль, достигая пика только во время вы-
лета птенцов и их разлёта (см. табл. 12 с 
данными по Хакасии). Исключением явля-
ются, пожалуй, Усть-Канская котловина в 
Республике Алтай и горные районы Тывы 
(Танну-Ола, верховья Моген-Бурен), где 
доля суслика возрастает до 50% от общей 
доли объектов питания и до 70% от общей 
потребляемой биомассы, но, к сожале-
нию, по этим территориям нет репрезен-
тативной выборки питания, за исключени-
ем Танну-Ола, где суслик обитает вместе с 
тремя видами пищух.

В горах, где имеется два базовых объек-
та добычи – суслик и пищуха, для балоба-
на складываются наиболее благоприятные 
условия. В таких группировках в начале 
сезона размножения основным объектом 
питания является пищуха (40% от числа 
объектов питания и 30% от общей потре-
бляемой биомассы в майском рационе), а 
в течение лета суслик постепенно выходит 
в доминанты – до 65% от числа объектов 
питания и 82% от общей потребляемой 
биомассы в июльском рационе (табл. 13, 
рис. 24). Вероятно, при таком дифферен-
цированном по месяцам отборе видов-
жертв, балобаны и другие хищники до-
статочно равномерно оказывают пресс 
сначала на пищуху, затем на суслика, и не 
подрывают кормовую базу на своих участ-

Вид / Species Ms
Май / May Июнь / June Июль / July ВСЕГО / TOTAL

n % Ms % n % Ms % n % Ms % n % Ms %
Суслик длиннох-
востый Spermo-
philus undulatus

400 7 28.00 2800 49.60 16 45.71 6400 61.69 22 64.71 8800 81.63 45 47.87 18000 67.16

Пищуха даурская 
Ochotona daurica

130 7 28.00 910 16.12 9 25.71 1170 11.28 8 23.53 1040 9.65 24 25.53 3120 11.64

Пищухи монголь-
ская и алтайская 
O. pallasi & O. 
alpina

250 3 12.00 750 13.29 3 3.19 750 2.80

Полёвка узкоче-
репная Microtus 
gregalis

27 2 8.00 54 0.96 2 2.13 54 0.20

Млекопитающие 
Mammalia

807 19 76.00 4514 79.96 25 71.43 7570 72.96 30 88.24 9840 91.28 74 78.72 21924 81.81

Пустельги Falco 
tinnunculus & F. 
naumanni

190 1 4.00 190 3.37 2 5.71 380 3.66 2 5.88 380 3.53 5 5.32 950 3.54

Дербник Falco 
columbarius

175 1 2.86 175 1.69 1 1.06 175 0.65

Куропатка бо-
родатая Perdix 
dauurica

300 2 8.00 600 10.63 1 2.94 300 2.78 3 3.19 900 3.36

Голубь скалистый 
Columba rupestris

360 4 11.43 1440 13.88 4 4.26 1440 5.37

Саджа Syrrhaptes 
paradoxus

270 1 2.86 270 2.60 1 1.06 270 1.01

Клушица Pyrrhoc-
orax pyrrhocorax

280 1 4.00 280 4.96 1 2.86 280 2.70 2 2.13 560 2.09

Сова ушастая 
Asio otus

260 1 2.86 260 2.51 1 2.94 260 2.41 2 2.13 520 1.94

Жаворонки 
Alauda sp.

36 1 4.00 36 0.64 1 1.06 36 0.13

Каменки 
Oenanthe sp.

25 1 4.00 25 0.44 1 1.06 25 0.09

Птицы Aves 1896 6 24.00 1131 20.04 10 28.57 2805 27.04 4 11.76 940 8.72 20 21.28 4876 18.19
ВСЕГО / TOTAL 2703 25 100 5645 100 35 100 10375 100 34 100 10780 100 94 100 26800 100

Табл. 13. Питание балобана в Западном Танну-Ола (Республика Тыва) в 1999 г. (все гнёзда на скалах). 
Условные обозначения: n – число объектов, Ms – масса объекта(ов) в граммах, % – доля.

Table 13. Diet of the Saker Falcon in the Western Tannu-Ola Ridge of Tyva Republic in 1999 (all examined pairs breed on cliffs). 
Legend: n – the number of examined prey(s) in items or percents, Ms – the weight of examined prey(s) in grams or percents.
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ках, в отличие от территорий, где балоба-
ны специализируются на добыче одного 
вида (либо суслика, либо пищухи).

Птицы играют наиболее важную роль в 
питании балобанов, специализирующихся 
на добыче сусликов, а также в годы спада 
численности пищух. В целом по АСЭР доля 
птиц в питании балобана невысока и со-
ставляет (n=2348) 32,37% (табл. 9), варьи-
руя от 21,28–28,81% в пищухо-зависимых 
группировках до 41,75–48,59% – в сусли-
ко-зависимых, особенно в ареале красно-
щёкого суслика (до 55–64%) (рис. 24). При 
этом ни один вид птиц в рационе балобана 
в АСЭР не дотягивает до 5% от числа объ-
ектов (10% от потребляемой биомассы). 
Только в сумме все врановые Corvidae 
(4,43% от числа объектов и 8,79% от био-
массы) и голуби Columbidae (4,13% от 
числа объектов и 8,54% от биомассы) со-
ставляют заметную долю в рационе бало-
бана в АСЭР. В регионе встречаются от-
дельные пары, у которых в рационе доля 
голубей или врановых существенно выше, 
однако и в их случае о специализации на 
этих видах говорить не приходится и таких 
пар единицы.

Изучение питания как в стабильные по 
кормовым ресурсам сезоны, так и в годы 
депрессии численности пищух, показали, 
что основная масса балобанов в АСЭР ори-
ентирована на добычу массового и доступ-
ного ресурса. В годы депрессии численно-
сти базового кормового объекта большая 
часть пар балобанов не размножается, но 
те пары, которые всё же пытаются выво-
дить потомство, осваивают альтернатив-
ные корма. Последнему способствует как 
удачное расположение гнездовых участ-
ков близ скоплений альтернативного кор-
мового ресурса (колонии песчанок, ско-
пления голубей Columba livia, С. rupestris, 
врановых Corvus frugilegus, C. monedula, 
C. cornix, колонии степных пустельг Falco 
naumanni и т.д.), так и индивидуальные 
способности взрослых птиц к добыче аль-
тернативных кормов.

Каких-либо кардинальных изменений в 
питании балобана за годы исследований 
не отмечено. Несмотря на имеющиеся 
долгосрочные тенденции в локальной ди-
намике численности объектов добычи ба-
лобана (некоторый спад численности да-
урской пищухи в левобережье Тес-Хема и 

Рис. 24. Динамика доли мелких млекопитающих и птиц по месяцам в разных гнездовых группировках балобана в АСЭР.

Fig. 24. Changes in the proportion of borrowing mammal species and birds in the diet of Saker Falcons from various breeding groups during 
the breeding season in the ASER.
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на южном шлейфе Восточного Танну-Ола, 
а также рост численности песчанки в пе-
сках Убсунурской и, особенно, Тувинской 
котловин) их существенного влияния на 
рацион балобана не отмечено. Мы видим 
лишь изменение успешности размножения 
балобана и снижение числа птенцов в вы-
водках, но доля пищухи в питании соколов, 
даже в тех местах, где произошло двукрат-
ное сокращение её численности, остаётся 
такой же, как и в предыдущие годы. 

Угрозы
Согласно международному плану дей-

ствий по балобану (Ковач и др., 2014) 
основными угрозами балобану являются 
гибель на ЛЭП и браконьерство. 

В АСЭР птицеопасные ЛЭП представля-
ют угрозу для балобана преимущественно 
в Красноярском крае и Хакасии, а также 
в Алтайском крае, где плотность балобана 
на гнездовании в настоящее время край-
не низка (Карякин, Николенко, 2011b). На 
ключевых территориях Тывы и Алтая в ме-
стообитаниях балобана всё ещё сохраня-
ются птицеопасные ЛЭП, но их протяжён-
ность составляет менее 100 км на 98,25 
тыс. км2 местообитаний (около 5 км/100 
км2 местообитаний балобана). Соответ-
ственно, уровень угрозы для популяции 
балобана на местах гнездования является 
низким. Хуже обстоит ситуация с гибелью 
балобана на ЛЭП в процессе миграции, 
причём в основном за пределами региона 
– в Монголии и Китае. В частности гибель 
балобанов установлена на ЛЭП, протянув-
шейся вдоль всей Российско-Монгольской 

границы через аймак Увс. Весьма вероят-
но, что масштабы гибели российских ба-
лобанов здесь, а также на других протя-
нувшихся через Монголию птицеопасных 
ЛЭП, достаточно высоки (см. Gombobaatar 
et al., 2004; Harness, Gombobaatar, 2008; 
Harness et al., 2008; Amartuvshin et al., 
2010; Dixon et al., 2013; 2014; 2017). Ги-
бель на ЛЭП российских балобанов, по-
меченных трекерами, зарегистрирована в 
Китае (MaMing et al., 2016; Бекмансуров 
и др., 2017; Карякин и др., 2017b). 

Гибель на ЛЭП не влияет избирательно 
на половые группы соколов, но возмож-
но, что молодые птицы более подвержены 
гибели на ЛЭП ввиду своей неопытности. 
Соответственно, по причине гибели на 
ЛЭП возможен повышенный отход моло-
дых птиц, но потеря самцов и самок про-
исходит более или менее равномерно. 
А значит вклад ЛЭП в диспропорцию по-
лового состава, который наблюдается на 
участках, занятых балобанами в АСЭР, по-
просту отсутствует.

Также неизбирателен к половому составу 
такой фактор, как хищничество. За послед-
ние 10 лет известно всего 12 случаев хищ-
ничества филина (Bubo bubo) и беркута на 
гнёздах балобана (без учёта добычи выле-
тевших из гнёзд слётков), и только в двух 
случаях это привело к гибели взрослой 
самки на одном участке и гибели взрослого 

Останки балобана, 
убитого крупным 
пернатым хищником 
возле гнезда. Республи-
ка Тыва, 30.07.2018 г. 
Фото И. Карякина.

The corpse of the 
Saker Falcon killed by 
a large raptor near the 
nest. Republic of Tyva, 
30/07/2018. 
Photo by I. Karyakin.

Балобан, сидящий на безопасной опоре ЛЭП. 
Республика Тыва, 25.05.2018 г. Фото И. Карякина.

The Saker Falcon perched on the safe power pole from 
wood. Republic of Tyva, 25/05/2018. 

Photo by I. Karyakin.
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самца на другом (при этом оба участка вос-
становились на следующий же год, причём 
в обоих случаях смены гнёзд не произо-
шло, что довольно странно для вида).

Учитывая вышеприведенные доводы, все 
случаи отхода самок, не подтверждённые 
хищничеством на гнездовых участках, мож-
но списывать на отлов для нужд соколиной 
охоты в странах Ближнего Востока как не-
легальный, так и легальный (в Монголии).

За период с 2014 по 2018 гг. (4 года) в 
Тыве на 3-х площадках, на которых вёл-
ся регулярный мониторинг балобанов и 
осуществлялись видео- и фото-регистра-
ция птиц на гнёздах, нами отмечена сме-
на самок на 40 гнездовых участках из 42 
(95,24%), при этом смена самцов произо-
шла только на 12 участках (28,57%). На 11 
участках из 42 за 4 года самки сменились 
на молодых дважды. Скорость смены самок 
в 4 раза выше, чем скорость смены самцов 
– и это всего за 4 года наблюдений, за пе-
риод, не превышающий одной генерации, 
которая составляет по данным IUCN – 6,4 
года (BirdLife International, 2017). С учётом 
11 исчезнувших самок (в 2018 г. на гнез-
довых участках отмечены только самцы), 
общая потеря самок для 42-х участков за 
4 года составила 62 особи (рис. 25). Таким 
образом, если один самец занимает гнез-
довой участок в среднем 10 лет, то одна 
самка – не более 2-х лет. И это на тер-
ритории с минимальным прессом ловцов в 
местах гнездования балобана. Как при та-
ких масштабных потерях популяции уда-
ётся выживать, остаётся большой загадкой. 
Весьма вероятно, что основная поддержка 
популяции балобанов в Российской части 
АСЭР происходит за счёт молодых мон-

гольских птиц, о чём свидетельствует сме-
на фенотипов на контролируемых терри-
ториях (см. ниже).

Другая проблема, которая в регионе воз-
никла неожиданно – это отравление птиц 
в ходе дератизационных работ в природ-
ном очаге чумы в Юго-Восточном Алтае. 
Дезотдел Центра гигиены и эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Республики Алтай 
в 2017 г. проводил обработку готовыми 
приманками на основе антикоагулянтов 
2 поколения (концентрации ДВ 0,005%). 
Обрабатывались п. Кош-Агач (район аэро-
дрома), Чаган-Узун, Ортолык, Мухор-Тар-
хата. Противочумная станция Республики 
Алтай проводила поселковую дератиза-
цию на стоянках животноводов в летов-
ках и зимовках, где отлавливается пло-
скочерепная полёвка (Alticola strelzowi), 
которая имеет склонность к миграции из 
жилищ в естественную среду – она, види-
мо, и явилась основным разносчиком ядов 
в естественные биотопы. Противочумной 
службой применялась готовая приманка 
«БЛОКАДА» (на основе 0,005% бромадио-
лона). Обрабатывались стоянки в среднем 
течении рр. Елангаш, Ирбисту, Уландрык, 
Бар-Бургазы, Большие Шибеты (А. Матро-
сов, личное сообщение). На Уландрыке, в 
Больших Шибетах и на Бар-Бургазы была 
зарегистрирована смертность хищных 
птиц, в том числе для погибшего степного 
орла и коршуна подтверждено их отрав-
ление бромадиалоном. В зоне обработки 
находится два десятка гнездовых участков 
балобана, на половине из которых размно-
жение оказалось неуспешным в 2017 г. и 
на трети не удалось встретить птиц – воз-
можно, они погибли. 

Рис. 25. Смена самцов 
и самок на гнездовых 
участках на площад-
ках №№ 5, 8 и 9 в 
Республике Тыва в 
2014–2018 гг. Место-
положение площадок 
см на. рис. 1.

Fig. 25. Replacement of 
males and females at 
the model areas No 5, 8 
and 9 in Tyva Republic 
in 2014–2018. Location 
of model areas is de-
picted on the fig. 1.
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Смена фенотипов
В период исследований с 1999 по 2008 гг. 

ресурс балобанов в АСЭР уже активно 
осваивался нелегальными ловцами (Нико-
ленко, 2007), но, видимо, картина распре-
деления фенотипов была близка к той, ко-
торая сохранялась последние десятилетия 
(n=436): 11% (50% всех регистраций в Ха-
касии и Красноярском крае) – птицы фе-
нотипа, идентичного обыкновенному бало-
бану F. ch. cherrug (с учётом птиц со слабой 
пятнистостью спины и без поперечных 

полос на «штанах», т.н. «saceroides»), 20% 
(50% всех регистраций в Южной Тыве) – 
птицы фенотипа, идентичного монгольско-
му балобану F. ch. progressus, 2% – очень 
светлые «progressus» с практически пол-
ным отсутствием пятнистости на нижней 
стороне тела и светлой серой или бурова-
то-серой спиной (с различной выражен-
ностью поперечной полосатости спины), 
47% – птицы фенотипа, типичного для цен-
тральноазиатского балобана F. ch. milvipes 
(включая птиц, фенотипа «saceroides» с 

Рис. 26. Фенотипы 
балобана в АСЭР. 
Условные обозначения: 
A – нет крапин, пятен 
и полос на спине, 
окраска спины светло-
бурая, B – светлые 
крапины и небольшие 
пятна на спине, 
С – крупные светлые 
пятна на спине, 
D – светлые полосы на 
спине, E – однотонная 
очень тёмная бурая 
окраска верха и низа 
тела, F – продольные 
пестрины на «штанах», 
G – поперечные пе-
стрины на «штанах», 
J – поперечные полосы 
на кроющих подхво-
стья. Фото И. Каряки-
на, М. Проммера и 
Э. Николенко.

Fig. 26. Saker Falcon 
phenotypes from the 
ASER. Legend: A – 
no dark markings at 
the back, color of the 
upperparts is light grey-
brown, B – light specks 
and spots at the back, 
C – big light spots at 
the back, D – light bars 
at the back, 
E – concolorous very 
dark grey-brown colora-
tion of upperparts and 
underparts, F – length-
wise markings on 
trousers, G – horizontal 
markings on trousers, 
J – horizontal bars on 
the undertail coverts. 
Photos by I. Karyakin, 
M. Prommer and 
E. Nikolenko.
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Рис. 27. Изменение 
фенотипов балобана в 
АСЭР за период с 2008 
по 2018 гг.

Fig. 27. The shift in the 
proportion of Saker’s 
phenotypes in the ASER 
from 2008 to 2018.

Рис. 28. Фенотипы 
балобана в АСЭР в 
2016–2018 гг.

Fig. 28. Phenotypes 
of the Saker Falcon in 
ASER from 2016 to 
2018.
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сильной пятнистостью спины), 18% – тём-
ные балобаны, близкие к «altaicus», но от-
личающиеся от них разными чертами (на-
пример, отсутствие полосатого подхвостья) 
и, наконец, 2% – типичные «altaicus» (см. 
фототаблицу на рис. 26).

С 2008 г. картина распределения фено-
типов в размножающихся парах начинает 
резко меняться: более чем в два раза со-
кращаются доли птиц с окраской, типичной 
для F. ch. cherrug, и тёмных птиц, в осо-
бенности типичных «алтайцев» («altaicus»), 
и полностью исчезают максимально свет-
лые птицы, в то же время растут доли т.н. 
«сибирских» балобанов («saceroides») по 
всему АСЭР и монгольских балобанов 
(«progressus») – на Алтае и в Хакасии, 
где раньше они практически не встреча-
лись, а также по всей Тыве (рис. 27). С 
ростом встречаемости птиц с фенотипом 
«progressus», особенно в смешанных па-
рах с «cherrug» и с «saceroides», значитель-
но возрастает доля птиц со смешанными 
признаками, которых невозможно одно-
значно классифицировать. Многие из них 
при выраженной поперечной полосато-
сти спины сохраняют окраску низа тела, 
характерную для «cherrug» и «saceroides». 
Смешивание приводит к росту числа тём-
ных птенцов в смешанных выводках у пар, 
которые не имеют никаких признаков 
«altaicus», и появлению тёмных птиц в раз-
множающихся парах на равнине на фоне 
общего сокращения числа тёмных птиц в 
размножающихся парах не менее чем на 
57,88% за 10 лет. 

В 2016–2018 гг. на контролируемых тер-
риториях АСЭР (n=273) доля регистраций 
балобанов фенотипа «cherrug» составля-
ет всего 2,56%, так называемых сибир-
ских балобанов (фенотип «saceroides») 

– 16,85%, фенотипа «milvipes» – 44,32%, 
фенотипа «progressus» – 27,84%, доля 
всех тёмных балобанов, включая типичных 
«altaicus» (без учёта фенотипа птенцов в 
выводках) составляет 8,42%, причём типич-
ных «altaicus» – только 1,10% (рис. 28). 

Обсуждение
Как уже отмечалось выше, в АСЭР тро-

фические связи балобанов не одинаковы, 
в разных местообитаниях формируются 
группировки соколов, зависимые от како-
го-либо одного базового объекта добычи 
– краснощёкого суслика, длиннохвостого 
суслика, даурской или монгольской пи-
щух. Только в высокогорьях Юго-Восточ-
ного Алтая и Тувы балобаны осваивают два 
базовых объекта добычи – длиннохвосто-
го суслика и монгольскую пищуху, либо 
длиннохвостого суслика и даурскую пи-
щуху. Это увеличивает стабильность в вы-
кармливании соколами потомства, так как 
в таких группировках, как правило, спад 
численности или снижение активности од-
ного вида-жертвы, компенсируется увели-
чением численности и/или наращивании 
активности другого. Возможно, именно 
поэтому горные группировки балобанов 
более стабильны и имеют меньший не-
гативный тренд за последние 20 лет (см. 
рис. 9). За годы исследований в АСЭР со-
впадение спада численности двух базовых 
видов-жертв случилось единственный раз 
в 2016 г. в Танну-Ола (Тува), когда депрес-
сия численности даурской пищухи на-
ложилась на вымерзание длиннохвостых 
сусликов. В тот год балобаны не размно-
жались, либо потеряли кладки на большин-
стве участков, но в последующие два года 
успех размножения пришёл в норму.

Суслик, в отличие от пищухи, впадает 
в спячку, и когда балобан начинает раз-
множаться, суслики ещё спят и недоступ-
ны – они постепенно выходят из спячки и 
становятся активными в период насижива-
ния балобанами яиц. Соответственно пик 
добычи балобанами сусликов приходится 
на период выхода из нор молодняка сус-
ликов (см. табл. 12–13 и рис. 24), поэтому, 
приступая к размножению в суслико-за-
висимых группировках, балобаны ориен-
тируются на добычу других объектов, как 
правило, обычных, но не массовых и с 
разными требованиями к среде обитания 
(птицы, полёвки и пр.). Следовательно, 
чтобы балобаны из суслико-зависимых 
гнездовых группировок могли успешно 
высиживать кладки и выкармливать птен-
цов, им необходимо осваивать большие 

Обыкновенный бало-
бан (F. ch. сherrug). 
Республика Тыва, 
27.05.2018 г. 
Фото И. Карякина.

The Common Saker 
Falcon (F. ch. сherrug). 
Republic of Tyva, 
27/05/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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по площади и более разнообразные ме-
стообитания, и/или нарабатывать разную 
тактику охоты на разные виды добычи, 
становясь отличными универсальными 
охотниками. Возможно, именно поэто-
му браконьеры оказывают максимальный 
пресс на балобана в суслико-зависимых 
группировках, предпочитая соколов из 
этих группировок тем, которые специали-
зируются на пищухе.

Суслики не склонны к масштабным де-
прессиям численности, поэтому успеш-
ность размножения балобана в суслико-
зависимых группировках более стабильна. 
Но в то же время спячку сусликов и выход 
из неё определяют погодные условия, и в 
холодные бесснежные зимы суслики могут 
вымерзать, либо поздно выходить из нор, 
что наносит ущерб начавшим рано размно-
жаться балобанам. За 20-летний период 
исследований балобана в АСЭР было два 
таких негативных сезона в Хакасии (в 2000 
и в 2010 гг.) и один на Алтае (в 2015 г.). 

Популяции пищух склонны к резким 
циклическим падениям численности (де-
прессиям), которые (в зависимости от 
фазы цикла) могут быть как краткосроч-
ными, так и затяжными. Это оказывает до-
статочно сильное влияние на успешность 
размножения балобанов в пищухо-зави-
симых группировках (см. рис. 21). Лишь 
благодаря неоднородности природных 
условий АСЭР динамика численности пи-
щух является специфической для той или 
иной территории и не приводит к депрес-
сиям регионального масштаба. Кратко-
срочные депрессии пищух не приводят 
к существенным изменениям структуры 
популяций балобана и к перераспределе-
нию гнездовых участков. Даже если низ-
кая численность базового вида-жертвы на 
какой-то локальной территории держится 
в течение нескольких лет, балобаны еже-
годно присутствуют на участках и быстро 
начинают размножаться при подъёме чис-
ленности вида-жертвы, если, конечно, 
в естественную динамику процессов не 
вмешиваются антропогенные факторы, 
либо прямое преследование соколов че-

ловеком. Однако именно это и происхо-
дит на протяжении всего наблюдаемого 
периода и эти факторы с течением време-
ни только нарастают. 

Большинство гнездовых участков, на ко-
торых балобаны прекратили размноже-
ние в АСЭР, приурочено к традиционным 
регионам лова птиц – как правило, это 
райцентры, которые расположенные близ 
мест былого плотного гнездования бало-
бана: Кош-Агач и Усть-Кан (Республика 
Алтай), Ужур (Красноярский край), Копьё-
во, Шира Боград, Усть-Абакан, Аскиз (Ха-
касия), а также все предгорья Алтайского 
края, привлекавшие ловцов своей доступ-
ностью. Сейчас в этих районах балобан 
практически полностью исчез, несмотря 
на прекрасные условия для гнездования 
(в т.ч. высокую численность видов-жертв), 
о чём говорит процветание гнездовых 
группировок мохноногого курганника, 
могильника и даже степного орла, сокра-
щающего численность в остальной части 
ареала. Более менее стабильные группи-
ровки балобана пока ещё сохраняются 
в горах АСЭР, однако негативный тренд 
в них чётко прослеживается, особенно 
вдоль границы с Монголией, что, впро-
чем, не удивительно, так как в Монголии 
официально разрешён отлов балобанов 
для нужд соколиной охоты (Ковач и др., 
2014; Николенко и др., 2014), и активно 
развиваемая система ЛЭП 6–35 кВ с бе-
тонными опорами и металлическими тра-
версами со штыревыми изоляторами боль-
шей частью не оснащена птицезащитными 
устройствами и является опасной для со-
колов (Gombobaatar et al., 2004; Harness, 
Gombobaatar, 2008; Harness et al., 2008; 
Amartuvshin et al., 2010; Dixon et al., 
2013; 2014; 2017).

Длиннохвостый суслик (Spermophilus undulatus) – 
базовый объект добычи балобана в Усть-Канской 
котловине. Республика Алтай, 10.09.2018. 
Фото И. Карякина.

Long-Tailed Souslik (Spermophilus undulatus) is the 
basic prey of the Saker Falcon in the Ust-Kan Basin. 
Republic of Altai, 10/09/2018. Photo by I. Karyakin.
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Смена самцов и самок на контролиру-
емых участках (при значительно ускорен-
ной смене самок) (рис. 25) говорит о том, 
что основной урон алтае-саянским попу-
ляциям балобана наносит всё же нелегаль-
ный (в России и Казахстане) и легальный (в 
Монголии) отлов соколов для нужд соко-
линой охоты в странах Ближнего Востока, 
а ЛЭП, как фактор, равномерно элимини-
рующий разные половые группы особей, 
отходит на второй план. Сколько популя-
ция может существовать при таком интен-
сивном отборе самок не ясно, но видимо 
та черта, за которой следует обрушение 
популяции, что уже произошло в борах 
Алтайского края, не так далека, учитывая 
постоянное снижение запаса свободных 
особей в АСЭР (см. рис. 11).

Везде в АСЭР, где происходит масштаб-
ное исчезновение балобана, его гнездо-
вые участки начинает занимать сапсан 
(Falco peregrinus). Если в 2008–2011 г. 
эта тенденция была характерна для Севе-
ро-Западного и Центрального Алтая, то в 
настоящее время аналогичные процессы 
происходят в предгорьях Алтая в Алтай-
ском крае, Красноярском крае и Хакасии 
(в предгорьях Кузнецкого Алатау и в доли-
не Енисея), а также в Юго-Восточном Ал-
тае и в Тыве (в Тувинской котловине пре-
имущественно в долине Енисея). Пока не 
понятно, насколько будут конфликтными 
отношения между соколами при попытках 
восстановления размножения балобана-
ми, на участках, уже занятых сапсанами, 
но уже имеется пример успешного гнез-
дования обоих видов на одной и той же 
скале с удалением гнёзд друг от друга на 
150 м – в Республике Алтай (Усть-Канская 
котловина).

На фоне сокращения численности ба-
лобана в АСЭР крайне позитивным выгля-
дит процесс восстановления численности 

балобана в Тувинской котловине в зоне 
реализации мероприятий по устройству 
искусственных гнездовий. На очень огра-
ниченной площади удалось добиться ро-
ста численности балобана за 10 лет с 0 
до 13 пар и «собрать» в группировку птиц 
всех фенотипов. Однако в Убсунурской 
котловине ситуация менее радужная. Здесь 
за период с 2008 по 2010 гг. наблюдалось 
исчезновение гнездовых участков бало-
банов практически вдоль всей монголь-
ской границы, несмотря на восстановле-
ние гнездового фонда путём устройства 
системы искусственных гнездовий в ох-
ранной зоне заповедника «Убсунурская 
котловина» и активным освоением их 
мохноногими курганниками. Сокраще-
ние численности гнездовой группиров-
ки балобанов в левобережье Тес-Хема 
именно вдоль границы с Монголией про-
должилось и в 2011 г. Здесь опустели ещё 
9 гнездовых участков. При этом числен-
ность кормов была достаточно высокой 
и мохноногий курганник продолжал на-
ращивать численность, занимая новые 
гнездовые платформы. Однако в 2014 г. 
численность балобанов на этой площад-
ке увеличилась в 1,5 раза за счёт заня-
тия соколами гнездовых платформ. При 
этом число успешных гнёзд на площадке 
осталось аналогичным уровню 2011 г. по 
причине смены старых самок на молодых 
на 80% участков. На 2-х из 4-х гнездовых 
платформах с жилыми гнёздами самки 
оказались птицами второго года. Рост чис-
ленности балобана в 2014 г. на площадке 
в левобережье Тес-Хема был списан на 
некоторое ослабление пресса на вид, по 
причине ужесточения законодательства 
в России (Николенко, 2013), объявление 
моратория на отлов соколов в Монголии 
(События, 2013) и хороший успех размно-
жения вида по причине высокой числен-
ности основных кормов в 2011–2013 гг. 
(Карякин и др., 2014). Таким образом, 
увеличившееся число самок балобанов, 
избежавших отлова, приступило к раз-
множению на локальных территориях, 
освободившихся ранее от соколов этого 
вида. Однако дальнейшего роста так и не 

Балобан. Республика Тыва, 01.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

The Saker Falcon. Republic of Tyva, 01/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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последовало из-за депрессии численно-
сти даурской пищухи, по причине кото-
рой балобаны два года не размножались. 
Отсутствие прироста молодых птиц неза-
медлительно сказалось на угасании груп-
пировки уже в 2018 г.

В Российской части АСЭР уже в бли-
жайшие несколько лет, благодаря усили-
ям природоохранной общественности, 
удастся добиться полного оснащения пти-
цеопасных ЛЭП птицезащитными устрой-
ствами, постоянно наращивается объём 
искусственных гнездовий, что увеличи-
вает локально численность и продуктив-
ность некоторых группировок балобанов, 
начаты проекты по подкормке нативных 
выводков балобана в периоды ненастий и 
снижения активности основных объектов 
добычи соколов, ведётся выпуск в при-
роду птенцов, выращенных в питомни-
ках, методом подсадки в нативные гнёзда 
балобанов. Но прироста популяции нет, 
и даже наоборот, наблюдается сокраще-
ние численности соколов, виной чему не-
легальный и легальный отлов соколов. В 
последние 2 года удалось отчасти снять 
пресс на алтайские группировки в ре-
зультате задержания двух преступных 
групп, работавших в Республике Алтай 
(см. Контрабанда соколов, 2018a и 2018b 
на стр. 9–10). Но в Хакасии и в Западной 
Тыве нелегальный отлов балобанов про-
должается и он, возможно, как минимум 
в Хакасии, «прикрывается» госорганами 
или силовиками, так как тут, несмотря на 
активные задержания сотрудниками за-
поведника «Хакасский» ловцов, на них не 
заведено ни одного уголовного дела по ч. 
1 ст. 226.1 УК РФ. Продолжается как ле-
гальный, так и нелегальный отлов соколов 
в Монголии, в том числе в аймаках Баян-
Ольни, Ховд и Увс, в которых традицион-
но кочуют российские птицы. В этих же 
регионах протянулась сеть птицеопасных 
ЛЭП, реконструкция которых хоть и де-
кларируется государством, но всё же да-
лека от завершения.

Всё вышесказанное указывает на то, что 
для сохранения популяции балобана в 
АСЭР необходим комплексный подход и 
усилия нескольких государств. В первую 
очередь необходимо улучшение эффек-
тивности работы силовиков и инспекто-
ров природоохранных органов по пре-
сечению нелегального отлова соколов в 
России, во вторую – запрет легального 
отлова соколов в западных аймаках Мон-
голии, чтобы исключить пресс на популя-
ции российской части АСЭР. Также необ-

ходима незамедлительная реконструкция 
всех птицеопасных ЛЭП в местообитани-
ях балобана в АСЭР и в первую очередь 
в Монголии, либо их оснащение ПЗУ, 
причём надёжными, полностью исключа-
ющими электропоражение, а не оснаще-
ние птицеотпугивающими устройствами, 
к которым со временем у птиц происхо-
дит привыкание, или антиприсадными, со 
временем перестающими выполнять свои 
функции. Эксперименты с обоими кон-
струкциями ведутся на некоторых пло-
щадках, в том числе и в аймаке Увс (см. 
Dixon et al., 2018; Батбаяр и др., 2018). 
К сожалению, монгольские коллеги в вы-
работке рекомендаций по защите птиц на 
ЛЭП идут по пути, по которому Россия 
прошла уже 20 лет назад, и совершают те 
же ошибки, игнорируя российский опыт. 
Если в работу по оснащению ЛЭП птице-
защитными устройствами в Монголии бу-
дут приняты «вертушки» и холостые изо-
ляторы, которые показали дешевизну их 
использования и частичную защиту птиц 
от поражения электротоком по резуль-
татам исследований монгольских коллег, 
но признаны неэффективными в долго-
срочной перспективе и даже опасными 
(холостые изоляторы) в многолетних ис-
следованиях российских орнитологов 
(см. Мацына, 2008; Мацына и др., 2012), 
это нанесёт непоправимый ущерб охране 
птиц на ЛЭП в Монголии. В дальнейшем 
будет уже сложно доказывать неэффек-
тивность уже установленной на ЛЭП бу-
тафории и добиваться её демонтажа и 
переоснащения ЛЭП, что уже показано 
на примере России.

Балобан. Республика Тыва, 10.06.2018 г. 
Фото И. Карякина.

The Saker Falcon. Republic of Tyva, 10/06/2018. 
Photo by I. Karyakin.
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Заключение
Мониторинг популяции балобана в Ал-

тае-Саянском регионе показывает устой-
чивое падение численности вида прак-
тически по всей территории региона. 
Стабилизация и некоторый рост числен-
ности начался лишь на локальных терри-
ториях в Тыве в зоне реализации меро-
приятий по привлечению балобана на 
размножение в искусственные гнездовья. 
Однако эти территории крайне малы по 
площади.

В регионе в целом численность балоба-
на будет продолжать падать до тех пор, 
пока не будут устранены ключевые не-
гативные факторы – нелегальный отлов 
(масштабное изъятие самок из популяции) 
и гибель на ЛЭП. Оба фактора вероятно 
оказывают наиболее существенное влия-
ние на популяции за пределами области 
гнездования балобана в АСЭР, хотя и не-
легальный отлов и гибель на ЛЭП имеют 
место и в гнездовом ареале как раз в зоне 
максимального сокращения численности 
балобана – Алтайский край, Алтай, Хака-
сия и Красноярский край. 

Как показывают результаты мониторин-
га, даже при небольшом ослаблении прес-
са на популяцию, балобан в состоянии за 
короткий период увеличить численность 
за счёт молодых птиц как из Алтае-Саян-
ского региона, так и из более многочис-
ленной популяции соседней Монголии. 

Для сокращения уровня падения числен-
ности балобана в Алтае-Саянском регио-
не, необходимо принятие срочных мер на 
государственном уровне, причём обеих 
стран – как России, так и Монголии, как 
минимум, в части оснащения птицеопас-
ных ЛЭП. Также актуально развитие ме-
роприятий по привлечению балобана на 

размножение в искусственные гнездовья 
в степных котловинах Тувы, где имеет-
ся положительный ответ данного вида на 
эту активность. Оснащение ЛЭП птицеза-
щитными устройствами и мероприятия по 
созданию систем искусственных гнездовий 
в регионе уже реализуются в рамках про-
ектов Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников при сотрудничестве с 
сетевыми организациями и федеральными 
ООПТ.

Недееспособность государственных ор-
ганов охраны природы в России в плане 
охраны редких видов делает задачу ней-
трализации нелегального отлова соколов 
трудновыполнимой. Тем не менее, мы 
возлагаем надежду на работу полиции, 
так как внесение балобана в список особо 
ценных видов для целей статьи 258.1 Уго-
ловного кодекса РФ «развязывает руки» 
полицейским для борьбы с браконьерами. 
Конечно, только нейтрализовав фактор 
нелегального отлова, можно спасти бало-
бана от исчезновения. 
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