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Работы по изучению популяции балобана в Алтае-Саянском регионе ве-
дутся членами Российской сети изучения и охраны пернатых хищников с 
1999 г. В базе данных Сети содержится информация о 387 гнездовых участках 
в российской части Алтае-Саянского региона [17, 18, 15], 29% которых были 
проверены в 2014 г. Многолетний мониторинг показал падение численности 
балобана с 2003 г. на 27% в Республике Алтай, на 55%  в Республике Хакасия, 
на 20% в Республике Тыва. Общее падение численности в российской части 
Алтае-Саянского региона составило 26% за период 2003–2014 гг. [5]. 

Алтайский балобан – уникальная тёмная морфа балобана (Falco cherrug), 
некогда относимая к самостоятельному виду алтайский сокол (Falco altaicus) 
[6, 11], затем подвиду кречета (Falco rusticolus altaicus) [1], позже к алтайско-
му (Falco cherrug altaicus), центральноазиатскому (Falco cherrug milvipes), либо 
монгольскому (Falco cherrug progressus) подвиду балобана [2, 10, 9]. В настоя-
щее время эта форма сведена до морфы (так называемый «алтайский» фено-
тип), возникающей в зоне интерградации трёх подвидов балобана на стыке 
Алтая, Тувы и Монголии [3]. Алтайский балобан за последние 20 лет фак-
тически полностью уничтожен в пределах Алтае-Саянского региона [4, 7]. 
Это привело к существенному обеднению генофонда природных популяций 
вида, что, в свою очередь, несёт угрозу для дальнейшего выживания балобана 
в природе.

При этом настоящие тёмные «алтайские» балобаны, происходящие от не-
скольких самок, отловленных на Алтае в 1990-х гг. по разрешениям Госкомэ-
кологии, сохранились в нескольких питомниках России. Уникальные генети-
ческие маркеры алтайской морфы остаются невыявленными, однако фенотип 
является устойчивым и наследуется при скрещивании тёмной морфы с дру-
гими морфами восточных подвидов балобана с образованием различных фе-
нотипов, включая типичный алтайский.

Таким образом, реинтродукция алтайской морфы балобана в её природные 
местообитания может повысить как численность исчезающего вида в приро-
де, так и генетическое разнообразие природных популяций и в перспективе – 

восстановить прежнюю популяционно-генетическую структуру вида в Алтае-
Саянском регионе.

В настоящее время существует несколько возможных подходов к реинтро-
дукции соколов: во-первых, выращивание птенцов в искусственных гнёздах 
(хеках) для формирования нужного стереотипа гнездования, во-вторых – 
подсаживание птенцов, выведенных в питомнике, в естественные гнёзда для 
выкармливания приёмными родителями. Оба метода применялись успешно 
для восстановления популяций сапсана (F. peregrinus), однако при втором 
способе эффективность выпусков была более высокой [12]. Для балобана из-
вестны результаты выпусков реабилитированных взрослых птиц, отловлен-
ных в природе, однако мечение спутниковыми передатчиками показало низ-
кую выживаемость выпускаемых птиц [13].

Цель настоящей работы – исследование перспектив реинтродукции алтай-
ской морфы балобана путём подсаживания выращенных в питомнике птен-
цов в естественные гнёзда балобанов других морф в Алтае-Саянском регионе. 

Данная программа разработана и реализована Российской сетью изучения 
и охраны пернатых хищников под эгидой МГУ при поддержке ООО «Сибэко-
центр», The Altai Project/Earth Island Institute, Алтае-Саянского отделения 
WWF, корпорации «Сибирское здоровье», Национального парка «Сайлюгем-
ский», заповедника «Убсунурская котловина». 

Десять птенцов балобана от 4-х пар алтайской морфы, были выращены 
в ООО «Питомник редких видов птиц ВИТАСФЕРА» до возраста 20-27 дней 
при естественном вскармливании родителями. В мае 2017 г. эти птенцы были 
доставлены самолётом в Алтае-Саянский регион и в течение недели высаже-
ны в естественные гнёзда. Три птенца были подсажены в жилое гнездо бало-
бана с четырьмя птенцами в Республике Алтай. Это гнездо было расположе-
но в зоне глубокой депрессии объектов питания и на нём было организовано 
круглосуточное видеонаблюдение, подкормка суточными цыплятами, хомя-
ками и крысами до окончательного вылета птенцов. 

Остальные птенцы (по 1-2) были высажены в 5 жилых гнёзд балобанов на 
платформах на экспериментальной площадке в Туве, где кормовая ситуация 
была стабильной, и в естественных выводках было от 3 до 5 птенцов. На дан-
ной территории с 2006 г. реализуется проект по установке гнездовых платформ, 
нацеленный на увеличение численности сокола-балобана [14]. За 10 лет реали-
зации проекта были достигнуты значительные результаты: в 2014 г. на террито-
рии, где балобан полностью исчез на гнездовании до 2003 г., 13 участков было 
занято балобанами, на 8 из них наблюдалось размножение [8]. 

Все птенцы были высажены в гнёзда на территориях, на которых ранее на-
блюдалось гнездование балобанов алтайского фенотипа [3]. Работы по высад-
ке птенцов были завершены к 5 июня. Первый прилёт приёмных родителей 
фиксировался видеорегистраторами, в дальнейшем (29 июня – 2 июля) был 
проведён мониторинг гнёзд для определения успеха вскармливания и вылета 
как подсаженных, так и природных птенцов.
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Подсаживание птенцов балобана в естественные гнёзда  
и организация подкормки

При высаживании птенцов, выращенных в питомнике, в естественные гнёз-
да балобана, не наблюдалось ни одного случая агрессии птенцов друг к другу. 
Реакция подсаженных птенцов на появление взрослых птиц в пределах види-
мости была полностью аналогична реакции диких птенцов. Взрослые самки 
во всех случаях возвращались на гнездо в течение первого часа видеонаблюде-
ния и также не проявляли никакой агрессии к подсаженным птенцам и сразу 
приступали к кормлению как родных птенцов, так и подсаженных, несмотря 
на разницу в окраске, а иногда и в возрасте. Самцы также не проявляли агрес-
сии к птенцам, хотя на одном из гнёзд самец атаковал установленный на край 
гнезда видеорегистратор [16].

Долговременное круглосуточное наблюдение, организованное вместе с ре-
гулярной подкормкой на одном из гнёзд, также не выявило существенной 
разницы в поведении птенцов, выращенных в питомнике, и диких птенцов, 
а также в реакциях взрослых птиц на них.

На этом гнезде один из подсаженных птенцов и один из диких были добыты 
филином (Bubo bubo), гнездо которого было обнаружено в 500 м от исследуе-
мого гнезда балобана. Это случилось в дни дождливой погоды. По-видимому, 
из-за плохой кормовой ситуации, в гнезде филина один птенец погиб – рядом 
с гнездом были найдены его останки. Также на этом участке в связи с негатив-
ной кормовой ситуацией погибли выводки мохноногого курганника (Buteo 
hemilasius) и степного орла (Aquila nipalensis). В то же время при организован-
ной регулярной подкормке оставшиеся 5 птенцов балобана (2 подсаженных 
и 3 родных) благополучно доросли до вылета.

При наблюдении за результатами искусственной подкормки было показа-
но, что птенцы спокойно реагируют на любую подкормку (суточные цыплята, 
джунгарские хомячки, обыкновенные хомяки, лабораторные крысы) и в воз-
расте 30 дней начинают пробовать есть самостоятельно. В то же время взрос-
лая самка на этом гнезде кормила птенцов цыплятами, хомячками и хомяка-
ми, но при появлении на гнезде белой крысы не садилась на гнездо в течение 
нескольких часов и при кормлении птенцов белых крыс избегала, хотя серых 
крыс выносила из гнезда и поедала сама.

Мониторинг вылета птенцов
Круглосуточное видеонаблюдение на алтайском гнезде показало, что все 

выжившие после атаки филина птенцы в возрасте 43-45 дней вылетели и дер-
жатся на участке, периодически возвращаясь на гнездо.

Мониторинг жилых гнёзд на платформах на экспериментальной площадке, 
куда были подсажены остальные птенцы, показал, что все подсаженные птенцы 
успешно вылетели, но из «диких» погибли 3 птенца. Два птенца погибли на 
открытой платформе, устроенной на бетонной опоре в ровной степи в удале-
нии от искусственных лесонасаждений (выводок из 6 птенцов – 4 нативных 

и 2 подсаженных): один птенец, начавший оперяться, выпал из гнезда и умер 
от голода, так как родители его перестали кормить под гнездом, второй – уже 
хорошо летающий, был убит более крупным пернатым хищником рядом с гнез-
дом. Ещё один птенец погиб в гнезде на платформе на тополе в выводке из 
7 птенцов (5 нативных и 2 подсаженных). Причина гибели неизвестна, возмож-
но инфекция или отравление, так как это был уже оперённый и готовый к вы-
лету нативный птенец (алтайского фенотипа и не младший в выводке), а труп 
был без признаков истощения.

Выводы
1. Подсадка птенцов балобана в естественные гнёзда диких собратьев – хо-

роший способ их интеграции в дикую природу даже в условиях бескормицы 
при организации подкормки. В условиях хорошей кормовой базы возможно 
выживание выводков из 6 птенцов без их дополнительной подкормки.

2. Территория реализации проекта должна быть удалена от жилья и мест 
посещения людьми, чтобы снизить фактор случайного беспокойства и при-
влечения внимания ловцов.

3. При подсадке необходимо тщательно подходить к выбору гнёзд, стараясь 
выбирать те, которые удалены от гнёзд крупных хищников, особенно филина. 

4. Если дистанцироваться от крупных хищников невозможно, то их вывод-
ки необходимо также подкармливать, как выводки соколов, чтобы исключить 
хищничество. Также можно организовать отпугивание филина от гнезда ба-
лобана в тёмное время суток с помощью проблесковых маяков с детектором 
движения, что, по крайней мере, защитит птенцов до вылета из гнезда.

5. Для крупных выводков (до 6-7 птенцов) желательно формировать гнез-
довую платформу диаметром не меньше 1,2 м с бортами, исключающими вы-
падение птенцов, закрытую сверху скалой, кроной дерева или искусственной 
конструкцией для большей защиты от крупных хищников и непогоды.

6. Для слежения за ситуацией на гнезде после подсадки птенцов желатель-
но организовать видеотрансляцию, что позволит экстренно принять меры 
в случае угрозе жизни птенцов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКАХ ВИДОВ ПТИЦ, ЗАНЕСЁННЫХ 
В КРАСНУЮ КНИГУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.М. Косенко, Е.Ю. Кайгородова
ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Брянский лес»;  
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В конце 2016 г. вышло второе издание Красной книги Брянской области [6] 
на смену первому, опубликованному в 2004 г. [5]. Раздел «Птицы» представ-
лен в ней на 62 страницах. Список видов птиц, занесённых в Красную книгу 

Брянской области (далее – просто Список), насчитывает 53 вида. По сравне-
нию с прошлым изданием 4 вида были из него исключены, а 6 – добавлены. 
При составлении нового Списка были использованы прежние, традиционные 
категории редкости видов: 0 – возможно, исчезнувшие; 1 – находящиеся под 
угрозой исчезновения; 2 – сокращающиеся в численности; 3 – редкие; 4 – не-
определённые по статусу; 5 – восстановленные или восстанавливающиеся.

В Приложении 3 к Красной книге приводится список из 25 видов птиц, 
нуждающихся на территории Брянской области в дополнительном изучении 
и мониторинге (далее – Приложение). По сравнению с прошлым изданием он 
увеличился на 11 видов.

В настоящем сообщении обсуждаются изменения статуса видов птиц 
в обоих списках по сравнению с первым изданием. Второе издание Красной 
книги вышло с задержкой в два года, поэтому в обновлённых списках при-
ведены сведения по состоянию на 2014 г. При этом учитывалось состояние 
видов птиц не только в Брянской области, но и в Центральном Нечерноземье 
[8]. Списки видов для второго издания Красной книги Брянской области со-
ставлялись с использованием Методических рекомендаций по ведению Крас-
ной книги субъекта Российской Федерации, разработанных МПР России [7].

Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Включена в Приложение, 
т.к. редка в Брянской области, уязвима в центральном Нечерноземье, а в не-
которых областях сокращает численность.

Большая выпь (Botaurus stellaris). Включена в Приложение, т.к. мало-
численна в Брянской области, была уязвима в Центральном Нечерноземье, 
а в некоторых областях редка или снижает численность, требует внимания 
к  состоянию популяций.

Волчок (Ixobrychus minutes). Включён в Приложение, т.к. редок в Брянской 
области и Центральном Нечерноземье.

Большая белая цапля (Egretta albа). Исключена из Списка и включена 
в Приложение, т.к. её численность в области повсеместно растёт, исконный 
ареал не только восстановился, но и расширяется, чему благоприятствуют та-
кие виды человеческой деятельности, как создание рыборазводных прудов. 
Специальные меры для сохранения вида представляются избыточными.

Пискулька (Anser erythropus). Переведена из категории 2 в категорию 4  
Списка, т.к. безусловно нуждается в специальных мерах охраны, однако доста-
точные сведения о состоянии её популяции в настоящее время отсутствуют.

Серая утка (Anas strepera). Переведена из Приложения в Список (катего-
рия 3), т.к. редка в Брянской области и Центральном Нечерноземье.

Свиязь (Anas penelope). Включена в Приложение, т.к. редка в Брянской об-
ласти и Центральном Нечерноземье.

Шилохвость (Anas acuta). Включена в Приложение, т.к. очень редка в 
Брянской области, а в Центральном Нечерноземье сокращает численность.

Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Переведена из категории 1 в категорию 0 
Списка, т.к. сведения о гнездовании за последние полвека отсутствуют [1].


