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Между реками Шивелиг-Хем и У-Шынаа 28.05.2009 г. найдено свежее
гнездо рыжехвостого жулана, кладка красноухой овсянки с 4 сильно
насиженными яйцами, встречены 3 слётка обыкновенной каменки.
А в междуречье Харалыг-Хема и Теректиг-Хема 31.05 и 4.06.2009 г.
держались поодиночке 4 монгольских жаворонка.
Сапсан в Пермском крае
Шепель А.И., Фуфачев И.А.

Россия, Пермь, Пермский университет;
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В конце XIX – начале ХХ вв. сапсан (Falco peregrinus) был обычен на всей территории Пермского Прикамья (Сабанеев, 1874; Ушков,
1927), а через 30 лет стал редок (Воронцов, 1949). В 1970–1980-е гг.,
по нашим наблюдениям, в регионе насчитывалось всего 10–20 пар, но
в последние 20 лет численность растёт, и сейчас в крае известно более
50 его гнездовий.
В средней части Пермского края сапсан прилетает в начале апреля, а улетает в начале октября. В отдельные годы в осенне-зимний
период его наблюдали в населённых пунктах, в т.ч. и в Перми, с начала ноября до конца февраля (1985, 1992, 1998, 2009 гг.). Все гнёзда
находились в труднодоступных местах: в нишах и на уступах скал по
берегам водохранилищ, рек и логов. В трёх случаях в гнездовой период взрослые держались на территории обширных верховых болот, но
гнёзд там не находили и птенцов не наблюдали. В двух местах сапсан
периодически гнездился на одной скале с филином, численность которого в регионе с середины 1980-х гг. начала сокращаться. Через 6–8
лет после исчезновения филинов их места гнездования стали регулярно занимать сапсаны. В начале ХХ в. сапсаны ряд лет гнездились на
колокольне Кафедрального собора в Перми (ныне художественная галерея), откуда в 1920 г. было снято гнездо с птенцами и убита взрослая
птица (Ушков, 1927). Летом 2014 г. в Перми наблюдали охотящихся
взрослых сапсанов, которые с добычей (чаще сизые голуби и галки)
улетали на правый берег Камы, где не исключено их гнездование.
В кладках (n=32) 3–4, в среднем – 3.1 яйца. Вылупление в конце мая – I декаде июня. Вылет в первой-второй II июля, в выводках
1–4 (чаще 2–3), в среднем 2.8 птенца. Успех размножения (доля вылетевших птенцов от числа отложенных яиц) в среднем составил 90%
(77–100%). Гибель незначительна: в одном случае разорена кладка из
трёх яиц в легко доступном для четвероногих хищников гнезде. Два
яйца оказались «болтунами», один слёток разбился. Одно место гнез-

