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САПСАН

Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Семейство соколиные — Falconidae

Природоохранный статус: 1 — вид, находя-
щиеся под угрозой исчезновения. Включен 
в  первое издание Красной книги Самарской 
обл. (2009) (категория 1). Занесен в  Красные 
книги России (категория 2) [1], Саратовской 
(категория 6) [2] и Ульяновской (категория 4) 
[3] обл., Респ. Татарстан (категория 1) [4] и Ка-
захстан (категория 1) [5], в Постановление Пра-
вительства Оренбургской обл. (категория 3) [6], 
в Приложение 1 СИТЕС, в Приложения дву-
сторонних соглашений, заключенных Россией 
с США, Японией, Республикой Корея, КНДР 
и Индией об охране мигрирующих птиц.
Распространение. Исторический ареал вида 
в России простирается от западных до восточ-
ных и южных границ. В настоящее время сильно 
фрагментирован [7]. На территории Среднего 
Поволжья очень редкий гнездящийся вид, ис-
чез во многих районах [8]. В  Самарской обл. 
в XX в. гнездился в Сокольих горах, в окрест-
ностях г. Самары, на территории Самарской 
Луки, в  Красноярском р-не [9]. В  настоящее 
время на пролете встречается практически над 
всей территорией области. Гнездится только на 
территории заповедника. Отмечаются встречи 
в  зимнее время в  городских лесах г. Тольятти 
и в г. Самара (сообщение И. С. Павлова).
Особенности биологии. Оседлая или кочу-
ющая птица. Гнездится в Жигулевских горах, 
где появился спустя 70  лет, занимает одно из 
прежних мест гнездования. В выводке до 4 птен-
цов. Кладка в апреле–мае, состоит из 2–4 яиц. 

Питается птицами средней величины, которых 
добывает в  полете. В  результате затопления 
волжской поймы при создании каскада ГЭС 
была уничтожена кормовая база вида. После 
возвращения на прежнее место гнездования 
объекты питания изменились [10].
Лимитирующие факторы. Фрагментация аре-
ала. Уничтожение кормовой базы в результате 
хозяйственного освоения территории, рекре-
ационное использование мест возможного 
гнездования вида на ООПТ НП «Самарская 
Лука» и Жигулевский заповедник. Беспокойст-
во на месте кормежки на заповедных островах 
в результате использования песчаных кос в ре-
креационных целях.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется в Жигулевском заповеднике. Необхо-
димо ужесточение режима охраны заповедных 
о-вов, исключение их использования для рекре-
ационных целей.
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