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В статье приводится научный обзор литературных и других данных по экологии и распространению 
балобана и сапсана в агроландшафтах Алтая. Анализируется современное состояние их гнездовых группи-
ровок. Многочисленные угрозы для данных видов соколов порождаются нерациональным использованием 
территории региона. В ряду естественных факторов, ограничивающих численность, основными являются 
дефицит гнездовых мест и пищи, хищничество крупных пернатых хищников на гнездах соколов. Негатив-
ное значение имеет гибель птиц на линиях электропередачи, такие случаи на территории региона не еди-
ничны, вероятно, продолжает действовать и фактор аккумуляции хлорорганических соединений, особенно 
при питании соколов птицами, зимующими в «грязных» по пестицидам районах Азии. В последние годы 
большое значение имеет браконьерский отстрел соколов голубятниками. К первоочередным мерам охраны 
балобана и сапсана в Алтайском крае можно отнести исключение незаконного вывоза диких соколов за 
границу, усиление штрафных санкций за отстрел и отлов взрослых птиц, а также целевое финансирование 
исследований по биологии, разведению и реинтродукции этих видов. Важной составляющей является совер-
шенствование правовой защиты пернатых хищников на территории Алтайского края и соседних субъектов 
Российской Федерации.
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Птицы отряда соколообразных 
(Falconiformes), образуют четкую эколо-
гическую группу пернатых хищников, яв-
ляются вершинным звеном экологической 
пирамиды, в связи с чем, они наиболее 
уязвимы и остро реагируют на изменения 
окружающей среды, происходящие под 
влиянием хозяйственной деятельности че-
ловека, в том числе в аграрной сфере. Со-
стояние популяций данных птиц может слу-
жить критерием благополучия природной 
территории [25, 30, 47].

Особая роль принадлежит хищным 
птицам в естественном отборе. Они добы-
вают, в основном, больных, ослабленных 
и неполноценных животных и тем самым 
предотвращают распространение болез-
ней и способствуют процветанию вида. 

Умеренное “хищничество” часто снижает 
плотность доминантов, давая возможность 
менее конкурентоспособным видам лучше 
использовать пространство и ресурсы [24, 
45, 49]. Бесспорна также и эстетическая 
значимость хищных птиц, особенно в на-
стоящее урбанизированное время, когда че-
ловек всё больше стал стремиться на отдых 
в природу [11, 21]. Птицы являются необхо-
димым элементом природных экосистем и 
ярким украшением природы Алтая.

Территория Алтайского края в основ-
ном представлена сельскохозяйственными 
угодьями и характеризуется широким спек-
тром аграрных  ландшафтов. Регион  отли-
чается богатством и разнообразием фауны 
соколообразных птиц, почти половина из 
них – редкие и исчезающие виды, в том 
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числе балобан (Falco cherrug Gray, 1834) и 
сапсан (Falco peregrines Tunstall, 1771) [35, 
36, 37]. Земледелие и кормопроизводство 
края более чем, на 90% базируется на по-
левых и лугово-пастбищных ландшафтах. 
Агроландшафты служат трофическими, ре-
продуктивными и зимовальными стациями 
для соколообразных [2, 12, 48].

На современном этапе проблемной об-
ластью науки и практики является сохра-
нение биологического разнообразия, при-
чем не только тех видов, которые уже стали 
редкими, но и обычных, так как они также 
представляют собой элементы экосистем, 
необходимые для их устойчивого функцио-
нирования. В частности, в настоящее время 
не вызывает сомнений огромная роль пер-
натых хищников в регуляции численности 
массовых видов мелких млекопитающих и 
воробьиных птиц, которые в агроландшаф-
тах нередко становятся вредителями зерно-
вых и других культур, а также переносчика-
ми опасных трансмиссионных заболеваний 
человека и сельскохозяйственных живот-
ных. Как правило, это наблюдается во вре-
мя вспышек численности, характерных 
именно для агроландшафтов [10, 15].

В Алтайском крае к ложбинам древне-
го стока на Приобском плато приурочены 
ленточные сосновые боры, которые выде-
ляется на фоне соседних территорий (кроме 
предгорий Алтая) как очаг разнообразия со-
колообразных, занесенных в красные кни-
ги федерального и регионального уровней. 
Обусловлено это уникальным сочетанием 
песчано-эоловых боровых ландшафтов и 
обширных водно-болотных угодий, обе-
спечивающих оптимальный субстрат для 
устройства гнезд в виде старовозрастных 
сосен (Pinus sylvestris) и богатую кормо-
вую базу для крупных хищников, главным 
образом, в виде популяций таких грызу-
нов, как краснощёкий суслик (Spermophilus 
erythrogenys) и водяная полевка (Arvicola 
terrestris), а также массовых видов около-
водных птиц [14, 16, 46].

В настоящее время балобан снизил 
свою численность до критического уровня 
таким образом, что в ближайшее время мо-
жет исчезнуть [17]. Численность сапсана на 
Алтае пока, по видимому, остается доста-
точно стабильной, но обилие угрожающих 
факторов может привести к быстрому ее 
уменьшению. 

Falco cherrug Gray, 1834 – балобан, ред-
кий гнездящийся на Алтае вид. Имеются 
основания считать балобана перелетным, 
хотя на Алтае этот сокол отмечается и в 
холодное время года. В отдельные зимы 
концентрируется на сельскохозяйственных 
угодьях, вблизи животноводческих стоянок, 

на необрабатываемых пахотных землях, за-
росших сорняками, где обитают зимующие 
мелкие птицы, представляющие пищевой 
объект для балобана [38]. Занесен в Крас-
ные книги: Российской Федерации [31], Ре-
спублики Алтай [33], Алтайского края [32] 
и других регионов в пределах ареала.

 Балобан – крупный сокол, масса самок 
достигает 1,5 кг, самцы гораздо легче – до 
1 кг. Балобан имеет своеобразный окрас ту-
ловища: верхняя сторона тела бледно – или 
серовато-бурая. Голова несколько светлее. 
Нижняя часть тела также светлая, с более 
или менее заметными каплевидными пе-
стринами. Бывают случаи, когда встречают-
ся птицы с темно-бурой окраской нижней 
части тела или с очень светлой головой. 
Отличие сапсана от балобана заключается 
в том, что второй более крупный, сложение 
его тела менее плотное, характеризуется 
меньшей яркостью окраски и слабо выра-
женными “усами”, от кречета отличается 
рыжеватыми тонами в окраске [41].

В российской части ареала балобан на-
селяет лесостепь, южные окраины лесной 
зоны, островные леса в степях, предгорья и 
склоны гор южной части страны [5, 9, 22, 
23, 31]. Ранее балобан обитал во всех степ-
ных и лесостепных районах Алтайского 
края [13]. В настоящее время численность 
сокола  сократилась в десятки раз и он уже 
не гнездится в междуречьях Чарыша и 
Ануя, Бии и Катуни, на большей части Бие–
Чумышской возвышенности. Численность 
сокола не превышает 140 пар. 

Во второй половине ХХ в. балобан ре-
гулярно гнездился на территории Бие–Чу-
мышской возвышенности, в междуречье 
Бии и Катуни; в степях Кулунды; в верховье 
Барнаулки и у города Барнаула [13]. Сокол 
наблюдался на гнездовье на Коксуйском и 
Коргонском хребтах; в Локтевском райо-
не, в том числе в одноименном заказнике; 
Алейском, Угловском районах. Во время 
гнездования был известен в Панкрушихин-
ском, Косихинском, Волчихинском, Крас-
нощековском, Курьинском, Смоленском, 
Ельцовском и Кытмановском районах. В 
последнее десятилетие отмечен в Третья-
ковском, Бурлинском районах. Материалы 
анкетирования 2004 г. добавляют еще и 
Мамонтовский, а также Советский райо-
ны. Исследования Сибэкоцентра (г. Ново-
сибирск) и Центра полевых исследований 
(г. Нижний Новгород) показали, что 12 лет 
назад на территории региона балобан гнез-
дился в Барнаульской и Касмалинской боро-
вых лентах, а также в предгорьях Западного 
Алтая. В период сезонных миграций бало-
бан пока еще встречается на всей терри-
тории края. Зимующие особи этого сокола 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ №6

7

часто держатся в местах скопления голубей 
и других птиц.

С целью выявления различий простран-
ственных ниш, характерных для Приоб-
ского плато, крупных видов хищных птиц 
проведен дискриминантный анализ [47] 
(табл. 1). 

При анализе были использованы 9 па-
раметров пространственного размещения 
гнезд. Все дистанции, кроме высоты рас-
положения гнезд, измерялись в среде ГИС с 
точностью до 10 м (более точное измерение 
невозможно из–за погрешности спутнико-
вых навигаторов, с помощью которых были 
определены координаты гнезд). Высота рас-
положения гнезд на дереве измерялась ве-
ревкой с известной длинной, либо, с извест-
ной долей приблизительности, – на глаз. 
Поэтому данные по высоте округлялись до 
1 м. Дистанции между ближайшими гнезда-
ми (как одного, так и разных видов) изме-
рялись лишь в том случае, если эти гнезда 

были активными на момент обследования, 
то есть жилыми, либо пустыми, но заняты-
ми птицами, о чем имеется соответствую-
щая информация в базе данных [47].

Разнообразие ниш среди видов возрас-
тает в процессе эволюции благодаря не-
выгодности отбора в направлении прямой 
конкуренции видов по сравнению с пре-
имуществами отбора в сторону дифферен-
циации ниш [42, 43, 44]. Преимуществами 
дифференциации ниш являются надежное 
обеспечение ресурсами разного типа как 
условие поддержания разных видов и отно-
сительная независимость от конкуренции за 
эти ресурсы с другими видами [46, 47, 50].

Дискриминантный анализ параметров 
размещения гнезд хищных птиц по вклю-
ченным в модель параметрам, таким как 
расстояние до ближайшей опушки, до бли-
жайших гнезд своего и другого вида, до 
водотока, а также высота расположения 
гнезд, показал четкие различия между про-

Таблица 1
Параметры (M±SD, Lim, n) пространственного размещения гнезд некоторых видов 

хищных птиц в ленточных борах Приобского плато (по Vazhov, 2013)

Параметр
Вид

Aquila 
clanga

Aquila 
heliaca

Aquila 
chrysaetos

Haliaeetusal-
bicilla Falco cherrug Bubobubo

Расстояние до 
ближайшей 
опушки, м

390±540,
Lim 

0-1900,n=45

60±150,
Lim 0-1070, 

n=101

170±170,
Lim 0-350, 

n=5

260±170,
Lim 0-630, 

n=11

60±160,
Lim 0-620, 

n=28

130±230,
Lim 0-1260, 

n=50
Расстояние до 
населенного 
пункта, м

3360±1840,
Lim 360-

7350, n=44

2710±2140,
Lim 0-9500, 

n=96

4050±2310,
Lim 1540-
6270, n=5

4010±1380,
Lim 1630-
6370, n=11

3350±2660,
Lim 530-

13140, n=28

3090±2240,
Lim 480-

9760, n=51
Расстояние до 
ближайшего 
гнезда своего 

вида, м

3270±2000,
Lim 1000-
8310,n=32

6380±3460,
Lim 1560-

14920, n=84

17740±160,
Lim 17650-
17920, n=3

4660±10,
Lim 4650-
4660, n=2

7930±2230,
Lim 4590-

12270, n=19

4360±3460,
Lim 530-

12380, n=42

Расстояние до 
ближайшего 
гнезда другого 

вида, м

1930±1580,
Lim100-

5690,n=32

3730±4330,
Lim 40-

22330, n=63

5630±3010,
Lim 760-
8210, n=5

2390±1630,
Lim 470-
5060, n=9

2160±2380,
Lim 90-9650, 

n=23

1450±1220,
Lim 80-

5160, n=39

Расстояние до 
водоема, м

930±1290,
Lim 0-4850, 

n=45

2540±3240,
Lim 

0-22330, 
n=96

1990±2160,
Lim 250-
4900, n=5

700±950,
Lim 0-2700, 

n=11

2640±3050,
Lim 390-

14310, n=28

1330±1740,
Lim 0-8000, 

n=51

Расстояние до 
водотока, м

4860±3070,
Lim 10-

12460, n=34

8050±5160,
Lim 220-

19400, n=55

3440±1140,
Lim 2220-
5300, n=5

5990±3770,
Lim 650-

11150, n=11

10530±5720,
Lim 1160-

17170, n=10

8060±4730,
Lim 270-

19570, n=44
Расстояние до 
болота, м

600±850,
Lim 0-3860, 

n=42

3060±3090,
Lim 

0-17700, 
n=96

800±730,
Lim 160-
1960, n=5

620±1150,
Lim 0-4000, 

n=11

6710±4440,
Lim 0-14470, 

n=26

1150±1430,
Lim 0-8810, 

n=51

Расстояние до 
используемой 
дороги, м

1220±1100,
Lim 20-

4280, n=42

470±670,
Lim 0-5030, 

n=96

2450±1750,
Lim 30-

4880, n=5

1040±910,
Lim 20-2580, 

n=11

440±480,
Lim 30-2540, 

n=28

770±870,
Lim 20-

4350, n=51
Высота рас-
положения 
гнезда на 
дереве, м

11±4,
Lim 4-20, 

n=52

23±4,
Lim 10-30, 

n=107

14±3,
Lim 10-18, 

n=5

19±3,
Lim 14-25, 

n=11

23±3,
Lim 15-28, 

n=33

0
n=62
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странственными нишами указанных видов 
хищных птиц в ленточных борах. Функ-
ции классификации отображены в таблице 
2. Анализ показал, что дискриминантная 
функция в целом корректно классифициру-
ет около 94,33% случаев (табл. 3), поэтому 
можно заключить, что классификация впол-
не удовлетворительно отображается через 
линейные дискриминантные функции.

Перекрытие ниш говорит о сходстве 
требований этих видов к местообитаниям 
и подтверждается наблюдаемыми фактами 
гнездования балобана (который не строит 
собственных гнезд) как в старых построй-
ках могильника, так и беркута. 

Проведенный анализ дает возможность 
выявить, по каким параметрам из 9 ана-
лизируемых в наибольшей степени диф-
ференцируются пространственные ниши 
рассматриваемых видов хищных птиц [47]. 
Ведущее значение при разделении видов 
(по F-критерию Фишера) имеют такие па-
раметры, как высота расположения гнез-
да на дереве и расстояние до ближайшего 
активного гнезда своего вида. К наиболее 

информативным параметрам для диффе-
ренциации относятся также расстояние до 
водотока (т.е. до реки или канала), расстоя-
ние до ближайшей опушки и расстояние до 
ближайшего активного гнезда другого вида 
хищных птиц. Расстояние до ближайшей 
используемой дороги, а также до болота, во-
доема и населенного пункта, по-видимому, 
играет гораздо меньшую роль в дифферен-
циации пространственных ниш изучаемых 
видов.

На основе полученных данных, можно 
заключить, что сообщество крупных хищ-
ных птиц ленточных боров Приобского 
плато существенно отличается по диффе-
ренциации пространственных ниш видов от 
аналогичного сообщества в предгорьях Ал-
тая, которые граничат с Приобским плато 
[47]. В предгорьях пространственная ниша 
филина сильно перекрывается с таковыми 
могильника и беркута [10], в ленточных бо-
рах же, напротив, ниши могильника и фи-
лина, как уже упоминалось, максимально 
различны.

Таблица 2
Коэффициенты классифицирующей дискриминантной функции для анализируемых 

параметров (по Vazhov, 2013)

Параметр
Вид

Aquila 
clanga

(p=0.22695)

Aquila 
heliaca

(p=0.39007)

Aquila 
chrysaetos

(p=0.02128)

Haliaeetus 
albicilla

(p=0.01418)

Falco 
cherrug

(p=0.07092)
Bubo bubo

(p=0.27660)

Расстояние до 
ближайшей 
опушки, м

0.0043 0.0022 0.0028 0.0042 0.0013 0.00081

Расстояние до 
населенного 
пункта, м

0.0007 0.0008 0.0007 0.0008 0.0005 0.00048

Расстояние до 
ближайшего 
гнезда своего 

вида, м

0.0006 0.0015 0.0026 0.0010 0.0016 0.00052

Расстояние до 
ближайшего 
гнезда другого 

вида, м

0.0006 0.0011 0.0010 0.0007 0.0008 0.00011

Расстояние до 
водоема, м

-0.0000 0.0002 0.0003 -0.0000 0.0005 0.00012

Расстояние до 
водотока, м

-0.0002 -0.0006 -0.0008 -0.0006 -0.0005 0.00033

Расстояние до 
болота, м

0.0002 0.0005 0.0005 0.0002 0.0009 0.00019

Расстояние до 
используемой 
дороги, м

0.0018 0.0006 0.0030 0.0013 0.0013 0.00189

Высота располо-
жения гнезда на 

дереве, м

1.7367 4.1637 3.6090 2.9089 3.6084 -0.10301

Константа -13.5203 -52.2332 -60.1620 -29.8934 -46.3932 -5.80923
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В предгорьях, по данным дискрими-
нантного анализа, ведущее значение при 
разделении видов (по F-критерию Фишера) 
имеют такие параметры, как густота рас-
членения рельефа (т.е. среднее расстояние 
между соседними понижениями рельефа) и 
расстояние до ближайшего активного гнез-
да своего вида. Высота расположения гнез-
да на субстрате (гнезда располагаются как 
на деревьях, так и на скалах) в предгорьях, 
в отличие от ленточных боров играет гораз-
до меньшую роль в дифференциации про-
странственных ниш хищных птиц. Густота 
расчленения рельефа в местах гнездования 
рассматриваемых видов хищных птиц в 
ленточных борах Приобского плато практи-
чески везде одинакова и незначительна, по 
сравнению с таковой в предгорьях Алтая. 
Поэтому этот параметр в данном случае не 
анализировался [47].

Чтобы ответить на вопрос, как влияют 
внутри– и межвидовая конкуренция на вы-
бор местообитаний, используемых хищни-
ками для гнездования в ленточных борах, 
нужно проанализировать расстояния до бли-
жайших соседей своего и другого вида [47].

В рассматриваемом сообществе внутри-
видовая конкуренция явно играет большую 
роль, чем межвидовая, т.к. расстояние до 
ближайшего активного гнезда своего вида 
во всех случаях значительно больше, чем 
до такового других видов (табл. 1). Доказа-
тельством преимущественной роли внутри-
видовой конкуренции является также силь-
ное перекрытие пространственных ниш 
могильника, балобана и беркута [47].

Таким образом, результаты дискри-
минантного анализа параметров разме-
щения 296 гнезд 6 видов хищных птиц (с 
включением в модель таких параметров, 

как расстояние до ближайшей опушки, до 
ближайших гнезд своего и другого вида, 
до водотока, а также высота расположения 
гнезд) указывают на большую близость па-
раметров размещения некоторых гнезд мо-
гильника, балобана и беркута [47]. Тем не 
менее, дифференциация пространственных 
ниш очевидна и хорошо прослеживается на 
диаграмме рассеяния канонических значе-
ний. В зоне близких значений лежат данные 
по гнездам, которые реально на местности 
находятся в непосредственной близости, 
как правило, это гнезда балобана, устроен-
ные в старых постройках могильника.

Для местообитания балобана необхо-
димо сочетание высокоствольных участков 
леса, где располагаются гнезда и открытые 
пространства с низким травостоем, пригод-
ные для охоты сокола [29, 41]. В соответ-
ствии с этими особенностями балобан за-
селяет лесостепные ландшафты, колочные 
степи, опушки лесных массивов. В предго-
рьях гнезда сокола  могут размещаться не 
только на деревьях, но и на скальных обна-
жениях [1,6].

Балобан – один из самых угрожаемых 
видов на Алтае из-за высокого спроса на 
него любителей соколиной охоты в араб-
ских странах [17]. Поэтому в последние 
годы численность балобана в Алтайском 
крае катастрофически сократилась – на рав-
нинной части региона более чем, на 90%. 
Основная причина – браконьерский отлов 
птиц. Балобан является популярной охот-
ничьей птицей у зарубежных сокольников, 
птицы из ленточных боров представляли 
большой коммерческий интерес, поэтому 
пресс их отлова был беспрецедентным по-
следние 10 лет.

Таблица 3
Оценка качества классификации (метрика Евклида) по частоте ошибочной 

дискриминации (по Vazhov, 2013)

Вид

%
 к
ор
ре
кт
но
й 

ди
ск
ри
ми

на
ци
и Вид

A
qu

ila
 c

la
ng

a
(p

=0
.2

26
9)

A
qu

ila
 

he
lia

ca
(p

=0
.3

90
07

)

A
qu

ila
 

ch
ry

sa
et

os
(p

=0
.0

21
28

)

H
al

ia
ee

tu
sa

l-
bi

ci
lla

(p
=0

.0
14

18
)

Fa
lc

o 
ch

er
ru

g
(p

=0
.0

70
92

)

B
ub

ob
ub

o
(p

=0
.2

76
60

)

Aquila clanga 96.87 31 0 0 0 0 1
Aquila heliaca 92.73 0 51 1 1 2 0
Aquila chrysaetos 100.00 0 0 3 0 0 0
Haliaeetusalbicilla 100.00 0 0 0 2 0 0
Falco cherrug 70.00 0 3 0 0 7 0
Bubobubo 100.00 0 0 0 0 0 39

Всего 94.33 31 54 4 3 9 40
Примечание: в строках – наблюдаемый класс, в столбцах – рассчитанный класс.
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В предгорной и горной части края чис-
ленность балобана также сократилась по 
сравнению с началом 2000–х гг., но не так 
катастрофически, как на равнине. Обуслов-
лено это трудностью отлова птиц браконье-
рами в сильно пересеченной местности.

Прогнозы, основанные на результатах 
исследований и разных сценариях, говорят 
о том, что игнорирование чрезвычайных 
мер охраны балобана может привести к вы-
миранию его в течение ближайших 15 лет. 
Об этом говорят следующие факты. При-
мерная численность балобана на Запад-
но-Сибирской равнине составляла в конце 
1980–х гг. 1 тыс. особей. В 2003–2004 гг. 
относительно благополучная ситуация сло-
жилась в равнинной части Алтайского края 
[28, 32]. Здесь обнаружено 32 жилых гнезда 
балобанов. Четыре гнездовых участка за-
фиксировано в западных предгорьях Алтая. 
Экстраполируя результаты исследований 
на гнездопригодную территорию, авторы 
цитируемых работ оценивают численность 
балобана в предгорьях Западного Алтая в 
33–34 пары, на Бие–Чумышской возвышен-
ности – в 2–3, и в боровых лентах Обского 
левобережья – в 58–85 пар, что в совокуп-
ности составляет в крае всего 99–140 пар. 
Таким образом, численность балобана со-
кратилась в десятки раз [17, 28].

В новое издание Красной книги Алтай-
ского края балобан предложен в качестве 
вида, находящиеся под угрозой исчезнове-
ния (категория I – вид у которого числен-
ность особей уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее 
время он может исчезнуть) [17].

Большинство балобанов вне времени 
гнездования совершают более или менее 
регулярные кочевки [30]. Часть птиц, осо-
бенно самцы, ведут оседлый образ жизни. 
Начинают размножаться соколы  в основ-
ном на 3–м году жизни. Пары постоянны. 
Гнездовые участки балобаны используют 
многие годы. К гнездованию приступают в 
конце марта – начале апреля. Своих гнезд 
балобан, как и другие соколы, не строит, а 
занимает постройки других птиц. В предго-
рьях Алтая это, в основном, гнезда ворона 
на скалах. Известен один случай гнездова-
ния балобана в постройке ворона на метал-
лической опоре высоковольтной ЛЭП [13]. 
В редких случаях птица откладывает яйца 
прямо в ниши скал без всякой подстилки. В 
кладке балобана обычно 4–5 яиц. Насижи-
вает в основном самка со 2–3-го яйца – 34–
35 дней. Птенцов балобаны выкармливают 
сусликами, полевками, пищухами [10,41].

Птенцы покидают гнездо в возрас-
те около 6 недель и почти месяц держатся 
вблизи. В августе уже самостоятельные мо-

лодые балобаны начинают кочевать. Осно-
ву питания соколов летом в Алтайском крае 
составляют краснощекий и длиннохвостый 
суслики [10, 28], а также степная пищуха, 
хомяки, полевки, мелкие и средние птицы. 
С сентября доля грызунов в питании сни-
жается, а птиц – нарастает. Зимой балобаны 
становятся орнитофагами, их добычей яв-
ляются голуби, врановые и куропатки.

Первостепенные лимитирующие фак-
торы балобана [3, 17, 28]: ухудшение сре-
ды обитания из–за усиливающейся хозяй-
ственной деятельности; сокращение ареала 
и численности сусликов и других грызунов 
[16], так как это ухудшило кормовую базу, а 
применение ядохимикатов негативно отраз-
илось на размножении птиц и грызунов [18, 
19]. Наибольшее влияние на численность 
популяции балобана оказывает разорение 
гнезд и незаконный отлов птиц, браконьер-
ский отстрел.

Необходимые меры охраны балобана 
[2, 10, 17, 28, 31, 32]: исключить незакон-
ный вывоз диких соколов за границу, уси-
лить штрафные санкции за отстрел и отлов 
взрослых птиц, за изъятие из гнезд яиц и 
птенцов, изыскать целевое финансирование 
исследований по биологии, разведению и 
реинтродукции балобана в Алтайском крае. 
Возможна реинтродукция сокола на базе Ти-
гирекского заповедника, Чинетинского за-
казника, ленточно-боровых заказников: Его-
рьевского, Волчихинского, Мамонтовского, 
Касмалинского, Кулундинского, Завьялов-
ского, Корниловского, Алеусского и Панкру-
шихинского, а также проектируемого нацио-
нального парка Горная Колывань [40].

В России функционируют три питомни-
ка, где ежегодно размножаются балобаны. 
В питомнике редких птиц “Алтай Фалькон” 
(г. Барнаул) размножаются более двадцати 
пар. В отдельные годы сотрудники питом-
ника выпускают в природу десятки соколов, 
выведенных в этом питомнике [В.Н. Плот-
ников, личн. сообщ.]. Однако дальнейшая 
судьба выпущенных птиц остается неиз-
вестной. Весьма вероятно, что все они (или 
почти все), погибают в первый год жизни на 
воле из–за отсутствия или недостаточного 
развития жизненно важных адаптаций.

Falco peregrines Tunstall, 1771 – сап-
сан, редкий сокол, гнездящийся в предго-
рьях Алтая [1]. Перелетный, хотя иногда от-
мечается и в холодное время года. Занесен 
в Красные книги: Российской Федерации 
[31], Республики Алтай [33], Алтайского 
края [32] и других субъектов РФ в пределах 
ареала.

Территория Алтайского края и Респу-
блики Алтай имеет ключевое значение для 
сохранения сапсана [10, 26, 34, 39]. В регио-
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не пока еще отмечаются гнездовые группи-
ровки данного сокола, но на них действуют 
многие угрожающие факторы [2, 17].  

Сапсан характеризуется мощным телос-
ложением, имеет длинные узкие крылья и 
сравнительно короткий хвост. Сапсан, оби-
тающий на Алтае, представляет собой одну 
из самых темноокрашенных форм. Сверху 
птица темно-сизовато-серая. Под глазами 
крупные черные пятна, переходящие по бо-
кам головы в «усы». Низ туловища светлый, 
с охристым оттенком, на боках – сизоватый, 
с черноватыми поперечными полосами ри-
сунок, который часто распространяется на 
испод крыла, голень, подхвостье. На зобе и 
груди – черноватые наствольные штрихи и 
округлые пятна. Клюв синевато-бурый, вос-
ковица и лапы – желтые [41].

Биоценотическая роль сокола в природе 
весьма важна, но в настоящее время сниже-
на резким падением численности. Являясь 
конечным звеном в трофических цепях, сап-
сан выполняет селективную функцию в по-
пуляциях жертв. Как активный орнитофаг, 
он может оказывать хищнический пресс на 
массовые виды врановых и хищных птиц, в 
частности, на черного коршуна [8]. 

Гнездовые стации сапсана в пределах 
ареала разнообразны [1, 4]. В условиях гор-
ного рельефа на Алтае гнездится исключи-
тельно на скалах, но встречается только там, 
где есть древесная растительность, хотя 
сплошного леса избегает, так как для охоты 
сапсану необходимы обширные открытые 
пространства. Гнездится также на скальных 
обнажениях речных долин, склонов хреб-
тов и на денудационных останцах, причем 
яйца, в отличие от балобана, как правило, 
откладывает прямо в ниши и на полки скал, 
обычно под прикрытием кустарников или 
травы (спирея, карагана, шиповник, мож-
жевельник, крапива, полынь и т.д.). Пита-
ется сапсан почти исключительно птицами, 
в основном, врановыми, голубями и около-
водными, причем ловит их в воздухе. Часто 
охотится на пустельг, ушастых и болотных 
сов, а сам может стать добычей филина. 

В настоящее время в предгорьях Алтая 
известно 19 гнездовых участков сапсана, 
что составляет 11,2–18,1% от расчётной 
численности, которая оценивается в 105–
169 гнездящихся пар. Расстояние между 
ближайшими соседними активными гнез-
дами варьирует от 2000 до 8850 м [10, 27]. 
Как одиночные птицы, так и пары сапсанов 
постоянно регистрируются на окраине Бий-
ска и в его окрестностях, как правило, во 
внегнездовое время, в том числе зимой [7]. 

Выявлены некоторые особенности пи-
тания сапсана на Алтае [8]. За период на-
блюдений у гнезда и около него собраны 

остатки следующих жертв сокола: черная 
ворона – 15 птиц (41,6%); обыкновенная 
сорока – 6 птиц (16,6%); обыкновенная пу-
стельга – 6 птиц (16,6%); мелкие воробьи-
ные птицы (виды не определены) – 3 особи 
(8,3%); ушастая сова – 2 птицы (5,6%); по 
одной особи (по 2,7%): галка, черноголо-
вый щегол, кулик (вид не определен) и мел-
кое млекопитающее (вид не определен). Со-
брано также 16 погадок, которые состояли 
исключительно из перьев.

По всей вероятности заметных измене-
ний роста численности сапсана на протяже-
нии десятилетий на Алтае не наблюдается. 
Эта птица здесь всегда была и остается ред-
кой, и в будущем, даже при самых благопри-
ятных обстоятельствах, трудно ожидать зна-
чительного подъема численности [17, 34]. 

В ряду естественных факторов, ограни-
чивающих численность сокола, основными 
являются дефицит гнездовых мест и пищи, 
хищничество филинов и других хищников 
на гнездах сапсана. Негативное значение 
может иметь гибель птиц на линиях элек-
тропередачи, такие случаи на территории 
региона не единичны, вероятно, продолжа-
ет действовать и фактор аккумуляции хло-
рорганических соединений, особенно при 
питании сапсана птицами, зимующими в 
«грязных» по пестицидам районах Азии. 
В последние годы большое значение имеет 
браконьерский отстрел соколов голубятни-
ками [17]. 

В настоящее время сапсана во многих 
странах успешно разводят в неволе с по-
следующим выпуском в природу. В Алтай-
ском крае под Барнаулом работает Центр 
«Алтай-Фалькон» по разведению соколов, 
в котором успешно разводят сапсана [32]. 
Определенный опыт в этом направлении 
наработан в Окском заповеднике.

На основании выше сказанного можно 
сделать вывод о то, что современное состо-
яние гнездовых группировок соколообраз-
ных в Алтайском крае вызывает большую 
тревогу. Выживание многих из них в насто-
ящее время поставлено под вопрос, так как 
многочисленные угрозы порождаются край-
не нерациональным лесопользованием, раз-
работкой полезных ископаемых, сельско-
хозяйственным использованием степных 
территорий, инфраструктурой энергетиче-
ского комплекса, браконьерством и иной де-
ятельностью человека. Большинство имею-
щихся в крае особо охраняемых природных 
территорий либо не включают важных для 
соколиных птиц биотопов, либо имеют ре-
жим, даже формально не способный обе-
спечивать защиту этих видов. 

Балобан и сапсан акт ивно используется 
любителями соколиной охоты в качестве 
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ловчих птиц. Кроме того они имеют боль-
шое культурное и эстетическое значение 
– дополняют пейзажное разнообразие есте-
ственных ландшафтов, придавая им особую 
красоту, являются интересным объектом на-
блюдения не только для любителей редких 
птиц и рекреантов, но и для живописцев в 
разных жанрах искусства, где содержание и 
формы природы передаются в художествен-
ных образах, обладающих органической за-
вершенностью [20, 21].

Результаты исследований показывают, 
что негативное влияние на привлекатель-
ность агроландшафтов, как местообитаний 
для пернатых хищников в Алтайском крае, 
оказало снижение интенсивности выпаса на 
лугово-пастбищных угодьях, уменьшение 
площади под многолетними насаждениями, 
несоблюдение сево оборотов и снижение 
удельного веса паров. Положительное вли-
яние, в свою очередь, имело создание поле-
защитных лесных полос и трансформация 
залежи во вторичные степи с последующим 
доминированием в травостое дерновинных 
злаков [45].

Разработка основных направлений ре-
гиональной экономики в землепользовании 
Алтайского края, с учетом наличия природ-
ных и производственных ресурсов, может 
обеспечить не только сбалансированность 
компонентов агроландшафтов и воспроиз-
водство почвенного плодородия, но и сохра-
нение редких и исчезающих видов перна-
тых хищников, таких как балобан и сапсан. 
Необходим постоянный мониторинг пока 
ещё сохранившихся гнездовых группиро-
вок соколиных птиц.

К первоочередным мерам охраны ба-
лобана и сапсана в регионе можно отнести 
исключение незаконного вывоза диких со-
колов за границу, усиление штрафных санк-
ций за отстрел и отлов взрослых птиц, а так-
же целевое финансирование исследований 
по биологии, разведению и реинтродукции 
этих видов соколов. Важной составляющей 
является совершенствование правовой за-
щиты пернатых хищников на территории 
Алтайского края и соседних субъектов Рос-
сийской Федерации.

Данные, приведенные в статье, получены при 
выполнении темы НИР: «Реализация краеведческого 
подхода в географическом образовании через научно-
исследовательскую деятельность», номер госреги-
страции  № АААА-А17-117011000005-0.
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