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Аннотация. Приведены результаты оригинальных наблюдений в период с 2003 по 2019 г., ана-
лиза литературных, архивных и опросных сведений по представителям отряда Соколообразные 
(Falconiformes) долины Средней Лены и прилегающих к ней территорий. Отмечено, что в настоя-
щее время на исследованной территории регулярно встречаются 16 видов, из которых гнездящи-
мися являются 13, возможно гнездятся – 3 и встречаются во время сезонных миграций и коче-
вок – 2. В работе в дана относительная оценка численности в длительной ретроспективе сапсана 
и современное состояние популяций других дневных хищных птиц региона. Отмечено, что до сере-
дины ХХ в. в долине Средней Лены многие представители отряда были обычными видами местной 
орнитофауны, заметное сокращение их численности началось с 60-х гг. прошлого столетия. В на-
стоящее время на исследованной территории из дневных хищных птиц широко распространенны-
ми и обычными, местами многочисленными, являются только коршун и пустельга, остальные – 
малочисленные или редкие. В последние десятилетия большая часть долины Средней Лены подвер-
гается интенсивной трансформации природных сообществ, на которую наиболее остро реаги руют 
виды, занесенные в Красную книгу Якутии, такие как скопа, беркут и орлан-белохвост, отличаю-
щиеся известной нетерпимостью к изменению и сокращению среды обитания.
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Введение
Среднее�течение�реки�Лена�(или�Средняя�Лена)�

расположено�между�устьями�рек�Витим�и�Алдан�
(протяженность� 1403� км)� и� имеет� широкую� и�
сложно� террасированную� долину.� Примерно� в�
120�км�южнее�г.�Якутск�река�имеет�выраженную�
долину�только�на�левобережье,�а�справа�на�мно-
гие� сотни� километров� тянутся�известковые� ска-
лы,�подступающие�к�самой�воде.�Несколько�выше�
устья�р.�Буотама�борта�долины�р.�Лена�окайм-
ляются� террасовыми� ус�тупами� высотой� около�
50�м,�сложенными�песчаниками.�От�г.�Покровск�

долина�реки�сильно�расширяется�(до�25�км),�зна-
чительно�увеличивается�пойма�(7–15�км),�изоби-
лующая�вытянуты�ми�вдоль�реки�старицами,�про-
токами,� ложбинами.� Русло� реки� раз�дроблено� на�
множество�проток,�образующих�многочисленные�
остро�ва�[1].�70�%�территории�заняты�тайгой�–�со-
четанием�хвойных� (лиственничники,� ельники,�
сосняки),�мелколиственных�(ивняки,�березняки)�
лесов,�кустарниковых�зарослей,�луговых�сооб-
ществ� и� сельскохозяйственных� угодий.� Леси-
стость�поймы�местами�может�превышать�30�%,�
на�над�пойменных�террасах�достигает�50�%�и�бо-
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лее,� в�наиболее�освоенных�человеком�участках�
площади�лесов�сокращены�до�10–15�%�[2].�Сред-
няя�Лена�характеризуется�крайне�континенталь-
ным�климатом�и�коротким�летом:�средняя�темпе-
ратура�января�–43,2�°С,�июля�+18,0�°С,�продол-
жительность� безморозного�периода� в� г.�Якутск�
равна�95�дням�[3].�

Судя�по�литературным�данным�[4–7],�в�конце�
19–середине� 20� вв.� на� Средней� Лене� многие�
представители�отряда�Соколообразные�(Falconi-
formes)�были�обычными�видами�местной�орнито-
фауны.�Заметное�сокращение�численности�хищ-
ных�птиц�началось�здесь�в�60-е�гг.�прошлого�сто-
летия�[8],�и�количество�многих�с�каждым�годом�
снижалось.�В�последние�десятилетия�данная�тер-
ритория�подвергается�интенсивной� трансформа-
ции�природных�сообществ,�на�которую�наиболее�
остро�реагируют�хищные�птицы,�поскольку�имен-
но�они�стоят�на�вершине�пирамиды�и�замыкают�
сложные,�нестабильные�во�времени�и�простран-
стве�трофические�цепочки.�Наиболее�уязвимыми�

из�этих�видов�являются�объекты�международной�
охраны,�занесенные�в�Красные�страницы�МСОП�
(сапсан,� кречет,� беркут,� орлан-белохвост� и� фи-
лин),�которые�отличаются�известной�нетерпимо-
стью� к� изменению� и� сокращению� среды� обита-
ния.�Эти�обстоятельства�подвигли�нас�на�проведе-
ние�исследований,�позволяющих�в�какой-то�мере�
оценить� на� данной� территории� современное� со-
стояние�дневных�хищных�птиц.�

В�80-е�гг.�прошлого�столетия�в�основном�была�
завершена�инвентаризация�фауны�птиц�Средней�
Лены,� в� том� числе� отряда� соколообразных� [9].�
В�бассейне�Лены�наблюдения�за�отдельными�ви-
дами�дневных�хищных�птиц�были�проведены�в�
1950–1960-х� гг.� [6,� 10].�Нами� с� 2003� г.� целена-
правленно� или� попутно� при� проведении� дру-
гих� работ� были� проведены� исследования� рас-
пространения,�численности�и�некоторых�сторон�
биологии�дневных�хищных�птиц.�За�этот�период�
работ�по�многим�представителям�соколообраз-
ных�собран�достаточно�обширный�материал,� а�

Рис. 1.�Участки�проведения�учетных�работ�(желтые�–�площадочные,�синие�–�точечные).
Fig. 1.�Areas�of�counting�work�(yellow�color:�sites,�blue�color:�points).
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по� отдельным� видам� опубликованы� обобщаю-
щие�обзоры� [11–14].�Следует�отметить,�что�на�
сегодня� нами� обследована� лишь� незначитель-
ная�часть�данной�территории�и�представленный�
нами�обзор�является�предварительным.

Материал и методика
Спорадичность�распространения�хищных�птиц�

показывают,� что� традиционные� методы� учетов�
не�всегда�отражают�их�действительную�числен-
ность� [15,� 16].� Поэтому� при� учетных� работах,�
наряду�с�общепринятыми�пешими�маршрутны-
ми� учетами� [17],� использовали� адаптирован-
ные�специально�для�пернатых�хищников�учеты�
[18,�19]�площадочные�–�в�окрестностях�сел�Не-
мюгюнцы�и�Едей�и�точечные�–�в�окрестностях�
г.�Якутск,�сел�Синск,�Октемцы,�Кылайы�и�Май-
мага,�устье�р.�Буотама�(рис.�1).�Более�или�менее�
подробные� сведения� по� численности� и� распро-
странению�соколообразных�птиц�получены�нами�
в�период�с�2008�по�2019�г.,�в�основном�в�трех�ад-
министративных�территориях,�расположенных�в�
бассейне�среднего�течения�Лены�(Хангаласский,�
Намский�районы�и�Административная� террито-
рия�г.�Якутск).�Ежегодно�с�2013�г.�в�июне–августе�
с�поиском�гнездовых�территорий�сапсана�и�дру-
гих�хищных�птиц�были�проведены�автомобиль-
ные,�пешие�и�водные�маршруты�вдоль�левого�бе-
рега�р.�Лена�от�с.�Кытыл-Джура�до�с.�Булгуньях-
тах�(общая�протяженность�180�км).�В�2014–2015�гг.�
на�правобережье�организованы�сплавы�на�лодках�
вдоль�берега�и�пешие�маршруты�от�точки�на-
против�с.�Кытыл-Джура�до�начала�о.�Харыйялах�
(160�км).�В�июле–августе�2016�г.�были�организо-
ваны�учеты�птиц�на�водном�маршруте�на�катере�
и� на� автомобилях� на� обоих� берегах� р.� Лена� от�
с.�Тинная�до�с.�Тюбя�(общая�протяженность�бо-
лее� 1050� км).� Всего� с� 2003� по� 2019� г.� автомо-
бильными�учетными�маршрутами�пройдено�бо-
лее�2200�км,�пешими�–�246�км,�водными�(на�ка-
тере,� резиновых� и� моторных� лодках)� –� около�
1900� км.� Поиски� гнезд� беркута� проводили� с�
2006�г.,�в�основном�в�марте–начале�мая,�когда�не�
мешала�листва�и�была�возможность�проезда�на�
автомашинах�по�зимникам.�Обнаруженные�гнез-
да�в�течение�летнего�периода,�по�возможности,�
посещали�заново�для�установления�гнездования�
орлами.�Гнезда�и�гнездовые�участки�других�хищ-
ных�птиц�выявлялись�в�период�с�мая�по�сентябрь�
2003–2019�гг.�во�время�пеших,�автомобильных�и�
водных�маршрутов.�

Краткий обзор
Семейство Скопиные Pandinidae  

(Bonaparte, 1854)
Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus,� 1758) в�

Якутии� имеет�широкое� распространение,� кото-
рое� носит� спорадический� характер.� В�Средней�
Лене� в� конце� прошлого� столетия� встречалась�
лишь� в� пределах� Лено-Амгинского� и� Алдано-
Амгинского�междуречий�[20].�По�Амге�возмож-
но�гнездование�в�устьях�рек�Мундуруччу�и�Бу-
лун�[21].�В�конце�90-х�в�осенний�период�отме-
чена� в� притоках� р.� Алдан� (Нуотара,� Куолума,�
Амга�и�Татта),�неоднократно�наблюдали�в�доли-
не� р.� Тамма� (приток� Лены)� близ� с.� Хатылыма�
[22].� Ранее� в� долине�Средней�Лены�до� 50-х� гг.�
ХХ�в.�скопа�регулярно�пребывала�и�гнездилась�в�
районе�от�устья�р.�Алдан�до�устья�р.�Вилюй�[8].�
12�июля�2011�г.�в�20�км�от�с.�Кылайы�на�левом�
берегу� р.� Алдан� была� встречена� одна� скопа.�
В�Лено-Вилюйском�междуречье�А.И.�Иванов�[5]�
15�августа�1926�г.�на�оз.�Ченаали�наблюдал�сразу�
9�птиц.�В�настоящее�время�присутствие�скопы�в�
долине�Лены�и�Лено-Вилюйском�междуречье�не�
отмечено.�Есть�сведения�о�гнездовании�скопы�в�
бассейне� Вилюя� –� окрестности� с.� Кирово� Ви-
люйского�улуса.�

Семейство Ястребиные Accipitridae  
(Vigors, 1824)

Черный�коршун Milvus migrans (Boddaert,�1783)�
в�Средней�Лене�является�широко�распространен-
ным�и�обычным,�местами�многочисленным,�пе-
релетно-гнездящимся�видом.�Как�и�в�других�ме-
стах� ареала� [23–26],� эта� птица�избегает� глухой�
тайги�и�проявляет�явную�привязанность�к�антро-
погенным� территориям.� Так,� по� наблюдениям�
А.И.�Иванова�[5],�в�начале�прошлого�столетия�в�
г.� Якутск� «...на� скотобойне� коршун� встречался�
в�невероятном�количестве».�В�настоящее�время�в�
окрестностях�города�скопление�птиц�отмечается�
в� основном�на�полигоне� бытовых�отходов.�На-
пример,� 15� августа� 2017� г.� здесь� на� площадке�
200×200� м,� где� вываливали� свежий� мусор,� за�
один�раз�насчитали�42�летящих�коршунов�и�47�–�
сидящих.�Иногда�скопления�птиц�наблюдаются�
в� местах� массового� отдыха� населения.� Напри-
мер,�23�июня�2018�г.�вблизи�города�в�местно-
сти� «Ус-Хатын»� во� время� якутского� праздника�
«Ысыах»�мы�наблюдали�до�23�одновременно�па-
рящих�коршунов.�

В� 1961� г.� в� Лено-Амгинском� междуречье� в�
районе�среднего�течения�р.�Тамма�на�15�км2�гне-
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здилось�7�пар� [27].�По�данным�учетов,� в�июне�
1983�г.�на�центральной�части�водораздела�этого�
междуречья� численность� черного� коршуна� со-
ставляла�0,13�особей/км2,�в�ее�восточной�части�–�
0,03,�в�июле�1987–1988�гг.�в�долинах�рек�Татта�
и� Суола� плотность� населения� равнялась� 0,21�
особей/� км2,� в� облесенных� местообитаниях� –�
0,25�[28].�В�90-х�гг.�прошлого�столетия�в�долине�
среднего�течения�р.�Амга�вид�встречался�регуляр-
но�[21].�По�данным�учетов,�в�июне�2005�г.�в�доли-
не�Амги�вблизи�с.�Болугур�численность�коршуна�
составляла�0,02�особей/км2.�На� северной�части�
Лено-Амгинского� междуречья� в� окрестностях�
с.�Кыллайы�в�мае–июле�2011–2012�гг.�плотность�
населения�хищника�равнялся�0,2–0,7�особей/км2.

В�долинах�Лены�на�ее�левобережье�по�данным�
пеших� маршрутных� учетов� в� первой� половине�
лета�(июнь–июль)�плотность�населения�коршуна�
в�разные�годы�колебалась�от�1,4�до�3,2�особей/км2 
(табл.�1).�В�культурных�ландшафтах�долины�Лены�
в�1970–1972�гг.�плотность�населения�этого�хищ-
ника�равнялась�0,7�особей/км2�[29].�По�данным�
учетов� во� время� автомобильных� маршрутов,� в�
июне–июле�2017�г.�в�долине�Туймаада�встречае-
мость�коршуна�составила�1,4�особей/10�км�мар-
шрута,�Эркээни�–�1,6�и�Энсиэли�–�3,0.�Следует�
отметить,�что�автомобильные�трассы�пролегают�в�
основном�посередине�указанных�долин�и�очевид-
ны�большие�пропуски�птиц.�Например,�27�июня�
2002� г.� по� трассе�на�26�км�маршруте�встречены�
3�особи,�а�при�движении�вдоль�склонов�коренного�
берега�Эркээни�протяженностью�31�км�было�уч-
тено� 73� коршуна.� Хищники� здесь� слетались� со�
всей�долины�и�с�близлежащих�лесных�участков�
надпойменной�террасы,�и�в�большинстве�случаев�
были�отмечены�летящими�вдоль� склона,� в�пои-
сках�своего�основного�корма�–�суслика.�

В� Лено-Вилюйском� междуречье� вблизи�
г.�Якутск�на�открытых�участках�(зарастающие�
пашни,� луга,� заболоченные� участки)� плотность�
населения�коршуна�по�данным�учетов�2016�г.�со-
ставляла�0,05–1,8�особей/км2�[30].�В�южной�ча-
сти�Средней�Лены,�где�долина�реки�не�выраже-
на�вблизи�населенных�пунктов�Синск�и�Едей,�
плотность�населения�хищника�в�июне�2013� г.�
равнялась�0,3–0,8�особей/км2,�в�северной�части�
в�окрестностях�с.�Маймага�–�0,07–0,1�в�середи-
не�мая�2014�и�2016�гг.�и�3,5�в�июле�2015�г.�

В�целом,�на�обоих�междуречьях�птицы�наи-
более�обычны�в�поймах�рек,�открытых�местах�–�
лугах�и�полях,�вблизи�баз�коневодов,�сайылыков�

(летние�поселения�для�выпаса�крупного�рогато-
го�скота),�обочинах�дорог,�берегах�озер�и�пр.�

Прилет� коршуна� отмечается� во� 2–3-й� декаде�
апреля�[28,�31,�наши�данные].�Наиболее�ранний�
прилет�отмечен�близ�с.�Тулагинцы�5�апреля�1961�г.�
[27].�Гнезда�коршуны�устраивают�в�основном�на�
перестойных�лиственницах�и�соснах,�реже�–�бе-
резах.�22�мая�1989�г.�на�острове�вблизи�с.�Пав-
ловск� гнездо� этого� хищника� было� обнаружено�
на�иве�(сообщение�Н.И.�Гермогенова).�Как�и�во�
многих�местах�обитания,�обычно�они�несколько�
лет�подряд�занимают�одно�и�то�же�гнездо,�кото-
рое� сооружают� из� веток� произрастающих� по-
близости�деревьев.�Вблизи�свалок�встречаются�
постройки�птиц,�где�вместе�с�ветками�часто�ис-
пользуются�проволока,�куски�различных�метал-
лических� и� пластмассовых� деталей.� Как� и� на�
Лено-Амгинском�междуречье�[28],�выстилка�со-
стоит�из�волос�лошади,�кусков�земли,�обрывков�
бумаги,�тряпок.�Кроме�этого,�в�обследованных�
нами�гнездах�обычны�сухие�круглые�экскремен-
ты�лошадей,�сухая�трава,�реже�–�куски�полиэти-
леновых�пакетов,�китайские�перчатки,�плюше-
вые�игрушки,�фрагменты�шкур�различных�до-
машних�и�диких�животных� (лошадь,� крупный�
рогатый� скот,� косуля,� суслик,� ондатра),� чешуя�
рыб�и�т.п.

Как�отмечено�в�литературе�[7,�28]�и�по�нашим�
наблюдениям,� начало� кладки� коршуна� прихо-
дится�на�вторую–третью�декаду�мая,�начало�вы-
лупления�–�вторую–третью�декаду�июня,�вылет�
птенцов� –� конец� июля–начала� августа,� отлет� –�
вторую�половину�сентября–начало�октября.�

Полевой�лунь Circus cyaneus (Linnaeus,�1766)�
широко�распространенный�перелетно-гнездящий-
ся�вид.�В�начале�прошлого�века�А.И.�Иванов�[5]�
отмечал,� что� лунь� чаще� встречался� в� долине�
Лены.�До�70-х� гг.� прошлого� столетия�полевой�
лунь�в�долины�Лены�был�обычным�видом�[9],�и,�
по�данным�учетов�1970–1972� гг.,� в� культурных�

Т а б л и ц а � 1
Плотность населения коршуна (особей/км2)  
в долинах Туймаада и Эркээни (июнь–июль) 

Ta b l e � 1
Black Kite population density (individuals/km2)  

in the Tuimaada and Erkeeni Valleys (June–July)

Долины� 
р.�Лены 2008�г. 2011�г. 2012�г. 2014�г. 2017�г.

Туймаада 1,7 – – – 1,4
Эркээни 1,8 2,6 3,2 1,8 –
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ландшафтах�плотность�населения�этого�хищни-
ка� равнялась� 0,4� особей/км2� [29].� С� 1980-х� гг.�
луня�в�Средней�Лене�можно�характеризовать�как�
малочисленный�вид.�Так,�по�данным�маршрут-
ных�учетов�в�июне�1983�г.,�на�центральной�части�
водораздела� Лено-Амгинского� междуречья� чи-
сленность� полевого� луня� составляла� 0,1� осо-
бей/км2.�В�долине�Лены�(окрестности�Якутска),�
в� 1985� –� 0,05,� в� 70� км� выше� города� –� 0,5� [28].�
В�1990-е�и�2000-е�гг.�полевой�лунь�был�обычен�
лишь� в�НПП� «Ленские� столбы»� и� чаще� встре-
чался�в�расширениях�нижнего�течения�Буотамы,�
где�сосредоточены�основные�сенокосные�угодья�
[32].�На�юге�Средней�Лены�в�местности�Бата-
май�в�июле–августе�2017�г.�плотность�населения�
птиц�составляла�0,2�особей/км2,�в�центральной�
части� (окрестности� г.�Якутск)� в�июле�2016� г.� –�
0,06,�на�северной�(окрестности�с.�Маймага)�в�се-
редине�мая�2015�г.�–�0,04.�

На� Лено-Вилюйском� междуречье� А.И.� Ива-
новым�[5]�несколько�птиц�были�добыты�вблизи�
оз.�Джюкая,�в�местностях�Бадараннах�и�Амчах.�
Эти�сведения�указывают,�что�в�те�годы�на�иссле-
дованной� территории� вид� здесь� был� нередок.�
В� 1960–1962� гг.� на� этом� междуречье� в� долине�
среднего�течения�р.�Кенкеме�этот�лунь�встречал-
ся� сравнительно� часто� [33].� Во� время� пеших�
учетных�работ�нами�на�Лено-Вилюйском�между-
речье�вид�не�отмечен.�О�том,�что�на�междуречье�
вид� довольно� обычный,� можно� судить� по� их�
встречам�при�движении�на�автомобилях�по�Ви-
люйской�трассе.�Так,�в�июле�2005�г.�от�г.�Якутск�
до�с.�Магарассы�(102�км)�встречены�2�птицы,�
в� июне� 2007� г.� от� г.� Якутск� –� с.� Бердьигестях�
(180�км)�–�3.

Судя�по�литературным�источникам�[28,�31]�и�
нашим�наблюдениям,�лунь�появляется�во�второй�
декаде�апреля–начале�мая,�наиболее�часто�эти�
птицы�встречались�на�пролете�с�12–14�мая.�Нача-
ло�кладки�во�второй�декаде�мая.�Единственное�
гнездо�было�найдено�в�Лено-Амгинском�между-
речье�Г.П.�Ларионовым�с�коллегами�[28]�и�распо-
лагалось�на�заломе,�в�тростниковых�зарослях�не-
большого�озера,�было�сооружено�из�сухих�веток�
кустарников,�стеблей�камыша,�тростника,�осок�и�
20� мая� содержало� 6� яиц.� Начало� вылупления�
птенцов�полевого�луня�приходится�на� вторую–
третью�декаду�июня,�из�мест�гнездовий�отлетает�
в�сентябре,�наиболее�поздняя�встреча�–�5�октября.�

Восточный�лунь Circus spilonotus (Kaup,�1847).�
В�Якутском�округе�А.И.�Иванов�[5]�этого�луня�ха-
рактеризовал� как� очень� редкий� вид.� Последую-

щие�исследования�показали,�что�восточный�лунь�
действительно�крайне�редкая�птица�только�в�та-
ежной�части�Лено-Вилюйском�междуречье.�Так,�
во�время�маршрутов�в�1960–1962�гг.�на�этом�ме-
ждуречье�в�долине�среднего�течения�р.�Кенкеме�
этот�лунь�встречен�лишь�один�раз�[33].�На�во-
доразделе�Лено-Амгинского�междуречья�распро-
странен�крайне�неравномерно�и�плотность�насе-
ления�колеблется�от�0,03�до�0,32�особи/км2�[28].�
Авторы� отмечают,� что� местами� вид� был� здесь�
обычным.�Например,�в�1978–1987�гг.�в�северо-за-
падной�части�водораздела�на�трех�крупных�трост-
никовых�озерах,�располагающихся�в�2–3�км�друг�
от� друга,� на� площади� около� 30� км2� ежегодно�
гнездилось�по�4–6�пар.�Как�было�отмечено�ра-
нее,�вблизи�г.�Якутск�лунь�не�представлял�ред-
кости�[7].�По�нашим�данным,�в�окрестностях�го-
рода� плотность� населения� восточного� луня� в�
середине�июля�в�2015–2019�гг.�составляла�0,3–
0,5�особей/км2,�что�указывает�на�относительно�
высокую�численность.�В�50�км�выше�г.�Якутск�
вблизи�с.�Октемцы,�по�данным�учетных�работ,�в�
третьей�декаде�мая�2008�г.�плотность�населения�
луня�составляла�0,3�особей/км2�и�там�же�при�уче-
тах�в�середине�июня�2011�г.�–�0,1.

В�долине�р.�Лена�гнездится�на�пойменных�и�
надпойменных�тростниковых�водоемах�[9].�На�во-
доразделе�также�тяготеет�к�крупным�и�средним�
озерам� с� развитыми� зарослями� тростника� или�
камыша,�но�селится�и�по�закочкаренным,�порос-
шим� редкими� кустарниковыми� насаждениями�
берегам�небольших�озер�[28].

Как�отмечено�в�литературных�источниках� [5,�
7,�28]�и�по�нашим�наблюдениям,�восточный�лунь�
в�местах�гнездования�появляется�во�второй�де-
каде�апреля–первой�декаде�мая,�наиболее�раннее�
появление�отмечено�в�1989�г.�–�17�апреля,�начало�
кладки�во�второй�декаде�мая–первой�декаде�июня,�
начало�вылупления�–�вторая�декада�июня–первая�
декада�июля,�отлет�–�в�сентябре,�наиболее�позд-
няя�встреча�–�1�октября.�Брачные�игры�луней�мы�
наблюдали�14�мая�2018�г.�(рис.�2).

Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus,�1758)�
предпочитает�населять�сплошные�массивы�леса,�
в�древостое�которого�преобладает�лиственница.�
Однако�регулярно�отмечается�и�в�долинах�рек,�в�
пойменных�ивняках.�

В�центральной�части�Якутии�в�50-х�гг.�прош-
лого�столетия�ястреб-тетеревятник�был�обычной�
птицей� [34],� а� с� 70–80-х� стал� встречаться� до-
вольно�редко�[35].�Ранее,�в�зависимости�от�коли-
чества� основного� корма� (заяц-беляк),� числен-
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ность�тетеревятника�была�подвержена�заметным�
колебаниям.�Так,�в�1940–1950-х�гг.�этот�хищник�
в�отдельные�зимы�был�характерной,�местами�до-
вольно�многочисленной�птицей,�а�в�годы�низкой�
численности�зайца�–�крайне�редкой�[27].�Следует�
отметить,�что�в�Центральной�Якутии�с�1980-х�гг.�
отмечается�продолжительная�депрессия�числен-
ности� зайца-беляка,� и,� скорее� всего� поэтому,� в�
настоящее�время�тетеревятник�в�Средней�Лене�
является�довольно�редкой�птицей.�В�зимний�се-
зон�2001–2002�гг.�во�время�зимних�маршрутных 
учетов� тетеревиных� птиц� в� бассейне� Средней�
Лены�на�автомаршрутах�общей�протяженностью�
1973�км�тетеревятник�встречен�лишь�1�раз.�Не-
которое�повышение�численности�тетеревятника�
отмечено�в�зиму�2004�г.,�в�год�высокой�числен-
ности� каменного� глухаря� и� тетерева,� когда� на�
Лено-Амгинском� междуречье� на� автомаршру-
тах�общей�протяженностью�360�км�ястреб�был�
встречен� нами� в� 3� удаленных� друг� от� друга�
участках.�На�этом�междуречье�некоторые�повы-
шения� численности� тетеревятника� были� отме-

чены�ранее�в�долинах�рек�Суола�и�Татта.�Так,�по�
данным�маршрутных�учетов�в�1987–1988�гг.,�в�
долинах�этих�рек�плотность�населения�вида�со-
ставляла�0,4�особи/км2�[28].�

В� Лено-Вилюйском� междуречье� вид� тоже�
встречается�довольно�редко.�Так,�во�время�регу-
лярных�автомобильных�и�наших�пеших�маршру-
тов�в�зимние�периоды�2010–2018�гг.�в�Хангалас-
ском�районе�тетеревятник�встречен�всего�2�раза.�
В�районе�г.�Якутск,�судя�по�данным�учетов�в�ав-
густе–сентябре�1988�г.,�плотность�населения�те-
теревятника�составляла�0,05�особи/км2�[28].�В�ве-
сенние�периоды�2014–2019�гг.�вблизи�дач�Серге-
лях�(окрестности�г.�Якутск)�на�участке�площадью�
5×10�км�держались�сначала�1�пара,�затем�2�пары�
этих�хищных�птиц.�Здесь�в�двух�местах�держат�
домашних�голубей,�и�ястреба�время�от�времени�
ловят�их.�Примерно�в�30�км�от�города�плотность�
населения� тетеревятника� в� июне–июле�2010� г.�
составляла�0,09�особи/км2�[30].

В�целом,�в�настоящее�время�вид�на�Средней�
Лене�является�довольно�редким,�и�наблюдается�

Рис. 2.�Брачные�игры�восточных�луней.�14�мая�2018�г.�Фото�Р.А.�Кириллина.
Fig. 2.�Mating�games�of�Eastern�Harriers.�May�14,�2018.�Photo�by�Ruslan�A.�Kirillin.
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повышение� его� численности� в� местах� концен-
траций�кормов.

В�Лено-Амгинском�междуречье�гнезда�хищ-
ник� устраивает� в� 300-метровой� приопушечной�
полосе� леса� на� крупных� и� средних� лиственни-
цах,�в�центральной�или�нижней�части�их�крон,�
на�ветвях�первого�порядка,�вплотную�к�стволам,�
на�высоте�3—10�м.

Гнезда�сооружаются�из�сухих�веток�листвен-
ницы,� сосны;�лоток�выстилается�хвоей�и� корой�
сосны,�лиственницы,�пухом�и�перьями�птиц�[28].�
По�нашим�наблюдениям,�тетеревятник�использу-
ет�одно�гнездо�несколько�лет�подряд�или�может�
занимать�поочередно�одно�гнездо�из�3–4�имею-
щихся�на�участке.

По�литературным�сведениям�[28,�36]�и�по�на-
шим�данным,�начало�кладки� тетеревятника�на-
блюдается�в�третьей�декаде�апреля–первой�дека-
де�мая,�начало�вылупления�–�первая–вторая�де-
када� июня,� птенцы�покидают� гнездо� в� третьей�
декаде�июля.

Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus,�1758).�
В�Средней�Лене�населяет�долинную�и�водораз-
дельную�тайгу,�обитая�в�опушечной�части�лес-
ных� массивов.� В� Лено-Амгинском� междуречье�
гнездится�в�густом�смешанном�лесу,�чаще�вбли-
зи�(50—300�м)�озер�или�мелких�речек�[28].

В�Лено-Амгинском�междуречье�перепелятник�
довольно�обычный�гнездящийся�вид.�Так,�в�цен-
тральной�части�междуречья�на�территории�I�Хап-
тагайского�наслега�(Мегино-Кангаласский�район)�
в�1953�г.�в�радиусе�2�км�было�обнаружено�три�вы-
водка�[10],�а�по�долине�р.�Суола�плотность�насе-
ления�составляла�0,4�особей/км2�[28],�в�северной�
части�в�окрестностях�с.�Кылайы�в�начале�сентяб-
ря�2013�г.�–�0,4�особей/км2.�

Вид�в�долине�Лены�местами�довольно�обыч-
ный.�Так,�в�центральной�части�Средней�Лены,�в�
островках� леса� вблизи� с.� Октемцы,� во� время�
учетных� работ� в� середине� июня� 2011� г.� плот-
ность� населения� составляла� 2,0� особей/км2;� в�
южной�части�–�на�острове�Харыйалах�в�начале�
июня�2014�г.�–�1,5;�в�окрестностях�сел�Синск�и�
Едей�в�конце�июня�2013�г.�–�0,8.

В�Лено-Вилюйском�междуречье�А.И.�Ивано-
вым�[5]�на�маршруте�в�900�км�в�1926�г.�встречен�
лишь�один�раз�около�уроч.�Хара-Сахыл.�В�то�же�
время�в�1960-х�гг.�он�был�довольно�многочислен-
ным�в�долине�среднего�течения�р.�Кенкеме�[33].�
В�2012�г.�наибольшая�плотность�этих�птиц�нами�
зафиксирована�на�26�км�Вилюйского�тракта,�где�
на�расстоянии�менее�1�км�обнаружены�2�гнезда.

В�местах�гнездовий�весной�перепелятник�по-
является�во�второй–третьей�декаде�апреля.�Судя�
по� литературным� сведениям� [10,� 28]� и� нашим�
наблюдениям,�кладки�отмечены�во�вторую–тре-
тью� декаду� мая–первую� декаду� июня,� начало�
вылупления� –� во� вторую� декаду� июня,� вылет�
птенцов�–�в�начале�августа.�Перепелятник�каж-
дый�год�строит�новое�гнездо,�но�занимает�один�и�
тот�же�участок.�Предпочитает�гнездиться�неда-
леко�от�открытых�участков:�у�лесных�дорог,�на�
опушке� леса,� у� болот,� но� всегда� среди� густого�
древостоя.� Гнездо� строит� из� сухих� веток� лист-
венницы,�в�подстилке�использует�кору.�Обычно�
гнездо� строит�относительно�невысоко�–�4–6�м,�
но�бывает�и�на�высоте�11–12�м.�Отлет�птиц�про-
исходит�в�сентябре–октябре.�

Зимняк Buteo lagopus (Pontoppidan,�1763). Обы-
чен�лишь�во�время�сезонных�миграций,�главным�
образом� по� долинам� крупных� рек.�По� литера-
турным� сведениям� [28,� 36]� и� нашим� данным,�
пролет� весной� отмечается� во� второй–третьей�
декаде�апреля.�В�долине�Лены�наиболее�раннее�
появление� зимняка� весной� регистрировалось�
19�апреля�1975�г.�[28].�Мигрирующие�одиночные�
особи� отмечаются� до� середины� мая.� Осенний�
пролет�наблюдается�со�второй�половины�сентяб-
ря�до�середины�октября,�массовый�–�в�начале�ок-
тября,�наиболее�поздние�встречи�–�18�октября.

Канюк Buteo buteo (Linnaeus,�1758).�Обитатель 
южной�части�Якутии.�Гнездится�канюк�в�тех�же�
биотопах,�что�и�черный�коршун.�Гнезда�размеща-
ются�на� лиственнице,� изредка�на� елях�и� ивах,�
обыч�но�в�нижней�части�крон,�на�ветвях�первого�
порядка,�вплотную�к�стволам,�на�высоте�3–10�м.�

В�Лено-Амгинском�междуречье�в�июне�1983�г.�
численность� канюка� на� аласных� лугах� цент-
ральной�части�водораздела�составляла�0,1�осо-
бей/км2,�в�1987—1988�гг.�в�июле�в�долинах�рек�
Суола�и�Татта�на�лугах�–�0,05,�в�облесенных�ме-
стообитаниях�–�0,4.

В� долине� р.�Лена� в� июле� 1985� г.� на� участке�
между� устьями� рек� Буотама� и�Лютенга� в� лист-
венничниках�—�1,0,�в�сосняках�—�1,1�особей/км2 
[28].�В�долине�левобережья�Лены�вблизи�с.�Ок-
темцы,�по�данным�учетов,�в�середине�июля�2011�г.�
плотность�населения�составила�2�особей/км2.�

В�Лено-Вилюйском�междуречье�в�ее�таежной�
зоне�в�30�км�от�Якутска�в�июне�2015�г.�плотность�
населения�канюка�составляла�0,03�особей/км2�[30].

Судя�по�литературным�источникам�[28,�37]�и�
по�нашим�наблюдениям,�в�местах�гнездовий�ве-
сной� канюк� появляется� в� конце� второй–начале�
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третьей�декады�апреля.�Размножение�начинается�
в�первых�числах�мая,�массовое�во�второй�декаде�
мая.� Материалом� для� постройки� гнезд� служат�
сухие�ветки�лиственницы,�сосны,�ивы,�кора�ли-
ственницы;�лоток�выкладывается� зелеными�по-
бегами�сосны�и�лиственницы.�Начало�вылупле-
ния�птенцов�отмечается�в�первой�декаде�июня.�
Птенцы�покидают�гнезда�и�поднимаются�на�кры-
ло� в� последней� декаде� июля–первой� половине�
августа.�Осенью�канюк�из�мест�гнездовий�отле-
тает�в�сентябре–начале�октября.�Наиболее�позд-
няя�встреча�–�6�октября.�

Беркут Aquila chrysaetos�(Linnaeus,�1758).�Ра-
нее� этот� орел� был� распространен� на� гнездовье�
по� всей� таежной� Якутии� [7].� А.И.� Иванов� [5]�
указывает,� что�в�Зоологическом�музее�АН�хра-
нятся�тушки�двух�птенцов,�добытых�в�окрестно-
стях� г.� Якутск.� Этот� же� автор� отмечает,� что� в�
окрестностях�города�летом�1926�г.�добыли�еще�
нелетную� молодую� птицу.� Эти� данные� свиде-
тельствуют,�что�здесь�в�начале�ХХ�в.�беркут�был�
обычным�гнездящимся�видом.�В�50-х�гг.�вблизи�
города�гнездование�этого�вида�отмечено�на�Таба-
гинском�мысе.�Гнездо�было�обнаружено�в�1955�г.�
[13],�в�1961�г.�еще�одно�жилое�гнездо�было�обна-
ружено�здесь�в�долине�р.�Кенкеме�[7].�В�70-е�годы�
ХХ�в.�беркут�перестал�гнездиться�в�окрестностях�
с.�Тулагинцы�[38].�В�долине�Энсиэли�в�окрестно-
стях� с.� Едей� (Намский� район)� 25� июня� 1975� г.�
было�обнаружено�жилое�гнездо�на�лиственнице�
[39].�В�гнезде�был�один�птенец.�На�следующий�
год� жилое� гнездо� с� одним� птенцом� найдено� в�
1�км�от�этого�гнезда.�Случаи�гнездования�берку-
та�были�известны�также�на�левобережье�Лены,�
на�северо-западе�Лено-Алданского�междуречья,�
где� в� 1981–1982� гг.� отмечены� два�жилых� гнез-
да�[28].�Найденные�гнезда�размещались�на�про-
межуточной�площадке�триангуляционной�выш-
ки�и�на�крупной�высохшей�лиственнице.�В�гне-
зде,�найденном�24�мая�1981�г.,�находилось�1�яйцо�
и�2�разновозрастных�птенца�в�пуховом�наряде.�
9�июля�1982�г.�недалеко�от�упомянутого�гнезда�
нашли� другое,� которое� оказалось� брошенным�
(в�нем�находились�2�расклеванных�яйца).�В�обо-
их�случаях�птицы�гнездились�в�этих�постройках�
только�по�одному�году.

На�сегодня�в�Средней�Лене�известно�33�гне-
здовий� беркута� (рис.� 3)� и� из� них� в� последние�
годы�гнездились�в�11�[13].�Гнезда�беркуты�устра-
ивают� в� основном� на� перестойных� лиственни-
цах� возрастом� 120� лет� и� более� (лишь� в� одном�
случае�на�сухостое)�высотой�16,6±3,3�м�(n =�11),�

в�4�случаях�на�соснах�высотой�14,4±1,6�м.�Гне-
зда�расположены�на�высоте�10,0±1,1� (n =�15)�и�
сделаны�из�толстых�сучьев,�подстилкой�служат�
ветки�сосны,�шерсть�и�т.�п.�Постройка�обнов-
ляется�и�с�годами�увеличивается�до�1,6�м�в�диа-
метре� и� 1,7� м� высоты� (n� =� 15).� В� 7� гнездовых�
участках�обнаружены�по�2�гнезда,�расположен-
ные�друг�от�друга�от�40�м�до�более�1�км.�

Следует� отметить,� что� с� начала� 2000-х� гг.�
идет�постепенное�повышение�численности�птиц�
и�появление�гнездовий�на�территориях,�где�дол-
гое�время�орлы�в�гнездовой�период�отсутствова-
ли.�Так,�в�окрестностях�г.�Якутск�последнее�жи-
лое�гнездо�было�отмечено�в�долине�р.�Кенкеме�
в� 1978� г.� [4].� После� этого� только� через� 38� лет�
28�июня�2016�г.�в�окрестностях�с.�Кильдямцы�на�
склоне� коренного� берега� геологами� А.В.� Ко-
стиным�и�О.Б.�Олейниковым�было�обнаружено�
гнез�до�беркута�на�сосне.�При�посещении�7�июля�
этого�же�года�в�гнезде�находились�два�птенца.�
Через� год� 16� апреля� самка� насиживала� яйца,�
1�июня�–�в�гнезде�2�пуховых�птенца�двухнедель-
ного�возраста.�В�2018�г.�это�гнездо�было�не�жи-
лым,�новое�найдено�в�1,3�км�от�старого.�

Прилет� беркута� в� долину�Средней�Лены� и� в�
прилегающих�к�ней�территориях�обычно�отмеча-
ется�в�период�второй�декады�марта�по�первую�де-
каду�апреля.�Самые�ранние�прилеты�орла�от-
мечены� вблизи� с.� Нижний� Бестях� 29� февраля�
2016�г.�(сообщение�А.С.�Владимирова)�и�в�до-
лине� Эркээни� 28� февраля� 2020� г.� (сообщение�

Рис. 3.� Беркут.� Хангаласский� улус.� 22� июня� 2018� г.�
Фото�Р.А.�Кириллина.

Fig. 3.�Golden�Eagle.�Khangalassky�Ulus.�June�22,�2018.�
Photo�by�Ruslan�A.�Kirillin.
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П.С.Федотова).� Кладка� беркута� происходит� в�
апреле.�Ранние�насиживающие�птицы�отмече-
ны� 3� апреля� 2019� г.� (р.� Улах-Ан)� и� 4� апреля�
2020�г.� (Намский�район).�Птенцы�выводятся�в�
мае,�отлет�–�в�сентяб�ре–октябре.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla�(Linnaeus,�
1758)�до�середины�50-х�гг.�прошлого�столетия�в�
Центральной�Якутии�был�обычным�гнездящим-
ся�видом�[8].�Вблизи�г.�Якутск�возле�с.�Тулагин-
цы� орлан� встречался� вплоть� до� 1970-х� гг.� [38].�
К�1975–1976�гг.�стал�редким�и�перестал�регуляр-
но�гнездиться�в�долине�Лены.�Последнее�гнездо-
вание�на�водоразделе�Лено-Амгинского�между-
речья�отмечалось�в�1976�г.�и�в�пойме�недалеко�от�
с.�Куокуй�–�1982�г.�[28].�

Селится�по�опушкам�леса,�по�берегам�круп-
ных�озер�и�долин�крупных�рек.�Гнезда�размеща-
лись�на�крупной�высохшей�лиственнице�и�про-
межуточной�площадке�триангуляционной�выш-
ки�на�высоте�25–30�м.

В�долине�Лены�весной�орлан-белохвост�появ-
ляется�12–21�апреля�[28].�По�фотографиям,�сде-
ланным�Т.П.�Никоновым�13�июля�2013�г.,�видно,�
что�на�берегу�оз.�Белое,� которое�находится�на�
севере�Намского�улуса,�орланы�успешно�вывели�

2� птенцов� (рис.� 4).� По� его� сообщению,� птицы�
гнездятся�здесь�еще�с�1970-х�годов.�Осенью�из�
мест�гнездовий�отлетает�в�сентябре–начале�ок-
тября.�Даты�наиболее�поздних�встреч�приходят-
ся�на�вторую�декаду�октября.

Хохлатый� осоед Pernis ptilorhynchus (Tem-
minck,�1821). В�Якутии�ранее�встречался�только�
в�юго-западной� части� –� в� районе�Олекмо-Чар-
ского�нагорья.�В�последние�годы�в�Средней�Лене�
осоед� отмечен� в� нескольких�местах.� 11� авгу-
ста� 2005� г.� в� местности�Ой-Муран� палеонтолог�
П.�Пархаев�сфотографировал�одну�особь.�В�авгу-
сте�2015�г.�вблизи�с.�Исит�мы�наблюдали�одиноч-
ную�птицу,�30�июля�2016�г.�три�взрослые�особи�
держались� вместе� на� устье� р.� Мухатта,� летом�
2016�и�2017�гг.�две�птицы�отмечены�в�окрестно-
стях�с.�Кытыл-Дьюра.�В�июле�и�в�августе�2017�г.�
одна�особь�держалась�вблизи�с.�Красный�Ручей.

Семейство соколиные Falconidae (Leach, 1820)
Кречет Falco rusticolus�(Linnaeus,�1758).�Б.Н.�Си-

доров� [35]�отнес�его�к�категории�редко�зимую-
щих� птиц� центральной� Якутии.� Нами� отмечен�
15�сентября�2012�г.�возле�г.�Якутск,�и�17�сентября�
того�же�года�в�окрестностях�с.�Кильдямцы�был�
встречен,�скорее�всего,�самец�этого�вида.�17�мар-

Рис. 4.�Гнездо�орлана�на�берегу�оз.�Белое.�13.07.2013.�Фото�Т.П.�Никонова.
Fig. 4.�The�Eagle’s�nest�on�the�Beloye�Lake�shore.�July�13,�2013.�Photo�by�T.�P.�Nikonov.
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та� 2018� г.� в� с.� Кылайы� (Усть-Алданский� улус)�
наблюдали� белого� сокола� с� редкими� темными�
пестринами�на�спине.

Сапсан Falco peregrinus� (Tunstall,� 1771).� В�
Средней�Лене�до�середины�XX�в.�характеризо-
вался�как�обычный�вид,�а�на�скалистых�берегах�
Лены� –� многочисленный� [5–7,� 10].� В� 80-х� гг.�
прошлого� столетия� в� долине� среднего� течения�
Лены�этот�сокол�сохранился�лишь�на�береговых�
скалах,�расположенных�в�устьях�ее�притоков�[9],�
и�до�90-х�годов�этот�хищник�здесь�характеризо-
вался�как�редкий�вид�[20,�28].�В�2013–2019�гг.�по�
правому� берегу� Лены� наибольшие� концентра-
ции� гнездовых� территорий�отмечены�на� участ-
ках�долины�от�устья�с.�Кытыл-Джура�до�с.�Синск�
(6�гнездовых�территорий�через�каждые�9�км),�от�
уч.�Кетеме�до�Еланки� (4�через� каждые�3�км)�и�
ниже�по�течению�в�8�км�от�с.�Улахан-Ан�(3�через�
1,5� км).� По� левому� берегу� гнездовые� участки�
были�удалены�на�10�км�и�более,�лишь�на�скалах�
в�устье�р.�Лабыя�3�гнездовые�территории�были�
расположены�на�расстоянии�5�и�2�км.�В�целом,�
судя�по�нашим�исследованиям,�на�скальных�бе-
регах�р.�Лена�на�участке�от�с.�Кытыл-Джура�до�
с.�Булгуньяхтах�встречается�1,2�гнездовые�терри-
тории�на�10�км�береговой�линии.�Из�14�обнару-
женных�гнезд�сокола�4�располагались�в�пещерках,�
5�–�в�нишах�с�карнизами�среди�отвесных�скал,�2�–�
в�трещинах�скал�и�3�–�на�земле�под�скалой.�В�це-
лом,�результаты�исследований�последних�лет�по-
казали,�что�численность�сапсана�в�Средней�Лене�
начала�постепенно�восстанавливаться.�

По�данным�З.З.�Борисова�[40],�в�окрестностях�
с.�Хомустах�(в�60�км�севернее�города)�на�10-ки-
лометровом� участке� коренного� берега� реки� в�
1965� и� 1966� гг.� гнездились� 3� пары� сапсана,� в�
1971�г.�–�1�пара,�а�в�1978,�1979�гг.�гнездящиеся�
соколы�не�наблюдались.�Нами�в�летне-осенние�
сезоны�2015–2017�гг.�был�тщательно�обследован�
указанный�участок�и�на�гнездовье�сапсан�не�был�
обнаружен,�хотя�16�августа�2016�г.�был�отмечен�
одинокий� сокол.� В� конце� августа� 2014� г.� двух�
сапсанов�наблюдали�у�«Дома�рыбака»,�располо-
женном�на�Кангаласском�мысу.

Прилет�сапсана�наблюдается�в�третьей�дека-
де� апреля–первой� декаде� мая.� Самый� ранний�
прилет�сапсана�отмечен�в�местности�Туойдах�
(Олекминский�район)�25�марта�2006�г.�(сообще-
ние�А.А.�Кривошапкина).�Начало�кладки�отме-
чается� во� второй� декаде� мая,� начало� вылупле-
ния�–�в�первой�декаде�июля,�отлет�–�в�сентябре.�
Наиболее�поздняя�встреча�—�30�сентября.

Чеглок Falco subbuteo (Linnaeus,�1758).�В�Сред-
ней� Лене� малочисленный� вид.� Встречается� в�
сплошных�лесных�массивах,� перемежающих-
ся� с� открытыми� пространствами� (вблизи� озер,�
мелких�травяных�речек,�на�марях,�зарастающих�
вырубках�и�гарях).�

В� Лено-Амгинском� междуречье� в� долинах�
рек�Суола�и�Татта�в�облесенных�местообитаниях�
численность�чеглока�в�июне–июле�1986–1988�гг.�
составляла�0,4�особей/км2�[28].�На�правобережье�
Лены�в�окрестностях�с.�Красный�ручей,�по�дан-
ным�учетов�в�июле�2018�г.,�плотность�населения�
вида�равнялась�0,5�особей/км2.�На�левобережье�
р.�Лена�в�долине�Эркээни�вблизи�с.�Октемцы,�по�
данным�учетов�в�июле�2011�г.,�плотность�насе-
ления� этого� сокола� составляла� 0,3� особей/км2.�
В�25�км�южнее�от�этого�села�в�лесных�массивах�
вблизи�с.�Немюгюнцы�в�начале�октября�2011�г.�
численность�чеглока�равнялась�0,6�особей/км2.�
В�районе�Якутска�в�1986–1988�гг.�в�июне–июле�
плотность�населения�хищника�составляла�0,4�осо-
бей/км2�[28].�В�45�км�севернее�города�в�окрестно-
стях�с.�Едей�в�июле�2013�г.�численность�чеглока�
равнялась�0,3�особей/км2.�

Прилет�чеглока�наблюдается�в�третьей�декаде�
апреля.�Часто�использует�гнезда�вороны,�иногда�
коршуна.�Начало�кладки�отмечено�в�конце�мая,�
начало�вылупления�–�в�третьей�декаде�июня,�от-
лет�–�в�августе–сентябре.

Дербник Falco columbarius (Linnaeus,� 1758).�
Регулярно�встречается�на�пролете,�изредка�гнез-
дится�в�долине�Лены�[9].�В�Лено-Амгинском�меж-
дуречье�несколько�встреч�сокола�зарегистрирова-
но�и�на�водоразделе,�однако�фактов�по�его�гнездо-
ванию�нет�[28].�

Пролет�дербника�наблюдается�во�второй�де-
каде� апреля–первой� декаде� мая.� Мигрирующие�
птицы� отмечаются� до� середины� мая.� В� 1975� г.�
концентрация�мигрирующих�пар� дербника� от-
мечена� на� скалистых� обнажениях� Табагинского�
мыса�(30�км�выше�Якутска�по�Лене),�где�на�8-ки-
лометровом�участке�берега�было�учтено�7�пар�[28].

В�Лено-Амгинском�междуречье�на�осеннем�
пролете�крайне�редок.�Отмечались�лишь�единич-
ные�встречи�в�августе–сентябре.

Обыкновенная� пустельга Falco tinnunculus 
(Linnaeus,�1758) обычный�гнездящийся�вид�и�бо-
лее�многочислен�по�долине�Лены�[9].�

В�таежной�части�Лено-Амгинского�междуре-
чья�распространение�пустельги�тесно�связано�с�
открытыми�луговыми�угодьями�и�селится�она,�
как�правило,�по�опушкам�лесных�массивов�[28].�
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Кормовые�биотопы�представляют�собой�откры-
тые�пространства�в�относительной�близости�от�
гнездового� участка.� В� лесной� части� в� долине�
Амги�гнездование�пустельги�наблюдалось�по�до-
лине�реки�и�птицы�наиболее�часто�встречались�на�
участке�устье�р.�Булуну–устье�р.�Улахан-Хатын,�
где�отмечается�сочетание�протяженных�скальных�
образований�с�довольно�значительными�площадя-
ми�лугов�[21].�По�данным�маршрутных�учетов,�в�
Лено-Амгинском�междуречье�в�долинах�рек�Суо-
ла�и�Татта�в�июле�1987,�1988�гг.�плотность�населе-
ния�птиц�составляла�0,3�особей/км�[28].�На�севере�
междуречья�в�окрестностях�с.�Кыллай�во�время�
учетных�работ�с�2011�по�2015�г.�вид�не�отмечен.�

В�долине�Лены�в�начале�20�в.�вид�характеризо-
вался� как� более� или� менее� обыкновенный� [5].�
В�1970–1980-х�гг.�на�каменистых�берегах�меж-
ду� устьями� рек� Мухатта� и� Едей� встречались�
2,1�пары�пустельги�на�10�км,�селами�Еланка�и�
Булгуньяхтах�–�1,6�[9].�По�данным�маршрутных�
учетов,� в�июне�1985� г.�на�лугах�в�долине�Лены�
(район�Якутска)�численность�соколка�составляла�
0,3�особей/км2,�в�70�км�выше�города�–�0,9�[28].�
В�культурных�ландшафтах�долины�средней�Лены�
по�учетам�методом�учетных�полос�в�1970–1972�гг.�
численность� вида� равнялся� 0,7� особей/км� [29].�
В�2008–2019�гг.�в�долине�р.�Лена�Эркээни�плот-
ность�населения�пустельги�колебалась�от�0,3�до�
0,7�особей/км2,�Туймаада�–�0,1–0,2�(табл.�2).�

По� данным� учетов� во� время� автомобильных�
маршрутов�в�июне–июле�2017�г.,�в�долине�Туйма-
ада�встречаемость�пустельги�составила�0,2�осо-
бей/10�км�маршрута,�Эркээни�–�0,6�и�Энсиэли�–�
0,08.�На�постоянном�маршруте�вдоль�берега�реки�
от�местности�Батамай�до�с.�Булгуньяхтах�(общая�
протяженность�73� км)� в�июле–начале� августа�
2013–2019�гг.�встречаемость�вида�колебалась�от�
0,10�до�0,78�особей/10�км�маршрута�(рис.�5).

В�Лено-Вилюйском�междуречье�в�60-х�годах�
прошлого�столетия�в�бассейне�среднего�течения�
р.�Кенкеме�пустельга�встречалась�единично�[33].�
На�пешем�маршруте�протяженностью�16�км�по�
долине�этой�реки�в�начале�мая�2001�г.�встрече-
ны�3�птицы.�В�июне�2016� г.� в�лесах,�располо-
женных�в�долине�среднего�течения�р.�Кенкеме,�
вид� не� был� встречен,� а� на� открытых� участках�
(луга,�залежи,�озера�и�пр.)�плотность�населения�
пустельги�была�довольно�высокой�и�составляла�
0,6–1�особей/км2.�

Судя�по�литературным�источникам�[7,�28,�31]�
и� по� нашим� наблюдениям,� прилет� пустельги�
наблюдается�во�второй–третьей�декаде�апреля.�
В� последнее� десятилетие,� вероятно,� весенний�
прилет� сместился� на� более� ранние� сроки� по�
сравнению�с�наблюдениями�прежних�лет�и�отме-
чены�встречи�птиц�в�зимний�период�[30].�Гнезда�
расположены�в�обрывах�речных�берегов�(глини-
стых�и�скалистых),�в�нишах�скал,�в�сооружениях�
(дома�и�т.п.),�в�дуплах�перестойных�деревьев,�в�
старых�гнездах�вороны�на�лиственницах,�соснах�
и�на�других�деревьях,�реже�на�земле.�Размноже-
ние�начинается�в�середине�мая,�начало�кладки�–�
в� третьей� декаде�мая,� начало� вылупления� –� во�
второй� декаде� июня,� в� середине� июля� птенцы�
начинают�покидать�гнезда.�Отлет�птиц�наблюда-
ется�в�сентябре–октябре.�

Залетные виды
Белоплечий�орлан� (Haliaeetus�pelagicus�Pall.,�

1811).�Известны� два� случая� залета� на� террито-
рию�Якутии�молодых�особей�белоплечего�орла-
на:�одна�во�втором�наряде�была�добыта�в�районе�
Якутска�12�июля�1895�г.� [5],�вторая�отмечена�и�

Т а б л и ц а � 2
Плотность населения пустельги (особей/км2)  
в долинах Туймаада и Эркээни (июнь–июль) 

Ta b l e � 2
Kestrels population density (individuals/km2)  

in the Tuimaada and Erkeeni Valleys (June–July)

Название�
долины� 
р.�Лен

2008�г. 2011�г. 2014�г. 2017�г. 2019�г

Туймаада 0,1 – 0,2 – 0,1
Эркээни 0,4 0,5 0,7 0,5 0,3

Рис. 5.�Встречаемость�пустельги�в�июле–начале�авгу-
ста�2013–2019� гг.� (на�маршруте�от�местности�Батамай�до�
с.�Булгуньяхтах).

Fig. 5.�Reporting�on�sightings�of�Kestrels�in�July–early�Au-
gust,�2013–2019�(on�the�route�from�Batamai�Site�to�Bulgunn-
yahtah�village).
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затем�найдена�мертвой�в�ноябре�2016�г.�в�с.�Хо-
ринцы�Олекминского�улуса�[41].

Черный�гриф.�В�2007�г.�отмечен�в�окрестно-
стях�с.�Кэптэни�Усть-Алданского�улуса�[42].

Степной�орел Aquila nipalensis�(Hodgson,1833)�
отмечен�в�Якутии�только�один�раз.�26�июля�2019�г.�
на�долине�р.�Лена�в�15�км�юго-западнее�г.�Якутск�
наблюдали�молодую�особь�степного�орла�в�опере-
нии�третьего�года�жизни�[43].�

Пегий�лунь Circus melanoleucos�(Pennant,�1769).�
В�мае�2019�г.�охотниками�была�добыта�ранее�им�
незнакомая�птица,�в�окрестностях�с.�Владими-
ровка�(долина�Туймаада).�Первоначально�охот-
ники�приняли�птиц�за�чаек,�но�при�более�деталь-
ном�визуальном�наблюдении�обнаружили�боль-
шие�отличия�и�решили�добыть�их.�Удалось�добыть�
только� одну� особь,� впоследствии� определенную�
как�самец�пегого�луня.�Ранее�этих�птиц�орнитоло-
ги�на�территории�Республики�Саха�(Якутия)�не�
наблюдали.�

Птица,�определенная�как�белоголовый�сип�[42], 
была�найдена�мертвой�вблизи�с.�Улахан-Ан�Хан-
галасского�улуса�в�1990�г.

Выводы
В� долине� Средней� Лены� и� прилегающих� к�

ней�территориях�в�последние�десятилетия�отме-
чается�интенсивная� трансформация�природных�
сообществ,�на�которую�наиболее�остро�реагиру-
ют� хищные� птицы.� Наиболее� уязвимы� из� них�
объекты�международной�охраны,� занесенные�в�
Красные�страницы�МСОП�(сапсан,�кречет,�бер-
кут,�орлан-белохвост�и�филин),�которые�отлича-
ются�известной�нетерпимостью�к�изменению�и�
сокращению�среды�обитания.�

В� настоящее� время� на� территории� Средней�
Лены�регулярно�встречаются�16�представителей�
отряда�Соколообразные� (Falconiformes),�из�них�
достоверно� гнездящимися� являются� 13� видов,�
возможны�гнездования�скопы,�хохлатого�осоеда�
и�дербника,�встречаются�во�время�сезонных�миг-
раций�зимняк�и�изредка,�во�время�кочевок,�–�кре-
чет.�Кроме� этого,� известны� единичные� залеты�
белоплечего�орлана,�степного�орла,�пегого�луня�
и�двух�видов�грифа.�Из�гнездящихся�птиц�осед-
лым�видом�является�тетеревятник,�остальные�–�
перелетно-гнездящиеся.�

В�конце�19–начале–середине�20�вв.�на�Сред-
ней�Лене�многие�представители�отряда�Соколо-
образные�были�обычными�видами�местной�ор-
нитофауны.� Заметное� сокращение�численности�
хищных�птиц�началось�здесь�в�60-е�гг.�прошлого�

столетия.�В�настоящее�время�на�исследованной�
территории�широко�распространенными�и�обыч-
ными,� местами� многочисленными� являются�
коршун�и�пустельга.�Малочисленными�видами,�
которые�могут�быть�обычными�в�предпочитае-
мых�биотопах,�являются�тетеревятник,�обыкно-
венный� канюк,� восточный� болотный� лунь,� че-
глок�и�перепелятник.�В�последнее�десятилетие�
на�скалистых�берегах�Лены�наблюдается�некото-
рое�повышение�численности�сапсана.�С�начала�
2000-х�гг.�идет�постепенное�повышение�числен-
ности�беркута�и�появление�гнездовий�на�терри-
ториях,�где�долгое�время�орлы�в�гнездовой�пери-
од�отсутствовали.�В�последние�годы�в�Средней�
Лене�отмечено�постоянное�присутствие�осоеда.�
На�исследованной�территории�с�80-х�гг.�прошло-
го� столетия�полевого�луня�можно�характеризо-
вать�как�малочисленный�вид.�Стал�редким�и�пе-
рестал�регулярно�гнездиться�в�долине�Лены�ор-
лан-белохвост.�В�настоящее�время�присутствие�
скопы�в�долине�Лены�и�на�Лено-Вилюйском�ме-
ждуречье�не�отмечено,�возможно�гнездование�в�
Лено-Амгинском�междуречье.�На�пролете�обыч-
ны� зимняк� и� дербник,� редко� в� зимний� период�
встречается�кречет.

Основная�масса�Соколообразных�прилетает�в�
конце�апреля�и�в�начале�мая,�к�гнездованию�при-
ступают�с�середины�мая�до�начала�июня,�а�отлет�
происходит�в�течение�сентября.�Наиболее�позд-
ние�встречи�приходятся�на�начало�октября.
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General overview of the Falconiformes fauna  
of the Middle Lena valley and adjacent territories
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Abstract. The article presents the results of original observations during the years 2003 to 2019, analy-
sis of literature data, archival and questionnaire information on the representatives of the Falconiformes 
order inhabiting or seen in the Middle Lena valley and adjacent territories. At present, 16 species are 
regularly found in the study area. Among them, 13 species are nesting here, 3 are possible nesters, and 
2 species occur during seasonal migrations and shifts. The paper gives a relative estimate of the abundance 
in a long-term retrospective of Peregrine falcon and the current states for populations of other daytime 
birds of prey in the region. It is noted that until the middle of the 20th century, many representatives of the 
order were common species of the local avifauna at the Middle Lena valley, and a noticeable reduction of 
their number began in the 60s of the past century. At present, from all the daytime birds of prey in the study 
area, only Kites and Kestrels are widespread, common and locally numerous, and the rest are not numerous 
or rare. In the recent decades, most of the Middle Lena territory has undergone an intensive transformation 
of natural communities, and the species listed in the Red Book react most acutely to this process, like Os-
prey, Golden eagle and White-tailed eagle known for their intolerance to changes and reducion in the ar-
eas of their habitats. 

Key words:�birds�of�prey,�Falconiformes�order,�number�change,�the�valley�of�the�Middle�Lena,�Central�
Yakutia.�
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