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в 2007-2008 гг. в два раза (13-17 пар). В частности в этот период наблюдается 
исчезновение колоний сипа на хр. Асельма, Бабазо и уч. Курухоудан [3]. Про-
должающаяся напряжённость трофических связей  в итоге привела к тому, 
что численность белоголового сипа к 2014 г. упала до 6-7 пар и сипы переста-
ли размножаться в Центральном Копетдаге. В результате известное правило 
Ле Шателье, принцип подвижного равновесия, перестал работать именно в 
тот момент, когда численность леопарда и крупных копытных, а затем и бело-
голового сипа, упали в Центральном Копетдаге до критического предела, и 
описанная система потеряла свою биологическую устойчивость. 
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В настоящее время в проектах по реинтродукции редких видов особое вни-
мание уделяется генетическому разнообразию и происхождению животных, 
в частности, птиц, вводимых в восстанавливаемые популяции. Так, генетическая 

паспортизация с использованием микросателлитных маркеров и изучение 
вариабельности генотипа у реинтродуцируемых сапсанов (Falco peregrinus) 
в Польше показали, что 308 выпущенных в природу птиц характеризовались 
довольно низкой генетической изменчивостью – у них было обнаружено от 
двух до девяти аллелей для локуса, но средняя наблюдаемая гетерозигот-
ность составила 0,34, что крайне мало для нативных популяций сапсана [7].

Особую важность представляет использование для реинтродукция птиц 
из генофонда, соответствующего популяциям, населяющим или ранее на-
селявшим данную территорию. А в случае с восстановлением угасающих 
популяций желательно выпускать птиц, принадлежащих к одним и тем же 
гаплогруппам, чтобы избежать внесения искусственным путём чужеродных 
форм. Эта позиция закреплена в Европейском законодательстве, а в случае 
с крупными соколами является особенно актуальной, так как имеется опас-
ность выпуска в природу чужеродных подвидов, а также межвидовых гибри-
дов из группы Hierofalco (например, гибридов кречета Falco rusticolus и бало-
бана F. cherrug, или вообще гибридов с чуждыми для России лаггаром F. jugger 
и ланнером F. biarmicus, имеющих способность к размножению). 

Балобан в России приблизился к той критической черте, за которой следует 
вымирание. В частности сокращение численности этого вида в России уже по 
состоянию на 2010 г. составило 64,7% за 3 поколения [4] и вид продолжает сокра-
щаться [2], а обыкновенный балобан (F. ch. cherrug) потерял за 50 лет более 90% 
от численности и площади гнездового ареала (только за период с 2003 по 2014 гг. 
потери в численности составили 74% при сокращении площади ареала 82% [2]). 
Основным негативным фактором, вызывающим сокращение численности бало-
бана, является браконьерский отлов птиц, преимущественно самок, для нужд со-
колиной охоты [2, 3, 5]. При этом браконьерами отлавливаются в первую очередь 
наиболее интересные для сокольников птицы крупных размеров и редких форм 
окраски. Такой выборочный селективный отбор привёл к практически полному 
уничтожению тёмной морфы балобана в Алтае-Саянском регионе [1].

В 2017 г. был реализован пилотный проект по выпуску в природу выращен-
ных в питомнике птенцов балобана «алтайского» фенотипа. Работа велась 
Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников под эгидой МГУ 
при поддержке ООО «Сибэкоцентр», The Altai Project/Earth Island Institute, 
Алтае-Саянского отделения WWF, корпорации «Сибирское здоровье», На-
ционального парка «Сайлюгемский», заповедника «Убсунурская котловина». 
Введение птиц в природу производилась путём подсаживания подрощенных 
в питомнике птенцов в гнёзда «диких» балобанов.

В данной статье представлены предварительные результаты работы, целью 
которой стало изучение генетического разнообразия современных нативных 
популяций балобана в зоне реализации проекта, а также маточного поголовья 
питомника ООО «Витасфера». Одной из ключевых задач было определение 
гаплотипов «питомниковских» балобанов, для обеспечения их реинтродукции 
в места гнездования нативных птиц с близкими и/или такими же гаплотипами.
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Десять птенцов балобана от четырёх пар, происходящих от отловленных 
в 1990-е гг. на Алтае самок алтайской морфы, были выращены в ООО «Пи-
томник редких видов птиц ВИТАСФЕРА» до возраста 20-27 дней при есте-
ственном вскармливании родителями и в мае 2017 г. подсажены в гнёзда на-
тивных балобанов в Республиках Алтай (1 гнездо) и Тыва (5 гнёзд). 

Для генетического анализа были использованы трубки растущих перьев 
с кровью от птенцов из питомника и их собратьев из приемных гнёзд, а также от 
одной взрослой самки на гнезде в Туве. ДНК экстрагировали с помощью ком-
мерческого набора реактивов Diatome DNA Prep 100 (Россия) согласно про-
токолу производителя. Для сравнения в анализ включили также образцы ДНК 
из линных перьев кречета, нативного обыкновенного балобана из крымского 
изолята, а также образцы от птиц из Западной Монголии и Хакасии, где также 
планируются мероприятия по реинтродукции балобанов алтайского фенотипа. 

Полимеразную цепную реакцию проводили с помощью набора 
ScreenMix-HS (Евроген, Россия) и амплификатора VeritiFast (Applied 
Biosystems, США) с использованием разработанной нами библиотеки спец-
ифических праймеров для фрагмента контрольного региона (D-петли) ми-
тохондриального генома (прямые 5’-3’: ACTAAACCCATGCCCTGTAT, 
GCCCTTCTCCGAGCCATCTG, CGGTTTGCGTATTTGGAGTCA; обратные 
5’-3’: GAACCAACCGCCCCAAAAAG, GGGTAGGGGGTTTTAAGTTTTTGT, 
TCGGGCGGTTTAGGTTTATTGG). Секвенирование по Сэнгеру проводили 
с помощью реактивов BigDye 3.1 на приборе ABI 3500 (Applied Biosystems, 
США). Подбор праймеров и обработку результатов секвенирования прово-
дили с помощью программного пакета Lasergene (DNASTAR, США). Поиск 
полиморфных сайтов и построение дендрограмм осуществляли с помощью 
программного пакета Mega 7 (MEGA, США).

Наследование фенотипа алтайского балобана
Десять выведенных в неволе птенцов происходили от четырёх пар фено-

типически чистых «алтайских» балобанов, многократно размножавшихся 
в питомнике. При высаживании в возрасте 21-30 дней детально определить 
окраску птенца было невозможно. Однако постоянное видеонаблюдение на 
одном из гнёзд, куда были высажены три птенца, выявило у одного из подса-
женных птенцов при окончательном раскрытии пера окраску, типичную для 
сибирского «фенотипа» (ранее описывался как сибирский подвид F. cherrug 
saceroides), также встречающейся в Алтае-Саянском регионе. Другой подса-
женный в это гнездо птенец после оперения имел типичный фенотип «алтай-
ского» балобана. Все птенцы, высаженные в тувинские гнёзда, имели типич-
ный фенотип «алтайского» балобана. 

Большинство нативных птенцов, в гнёзда которых подсаживались птенцы 
из питомника, имели фенотипы «сибирского» и «монгольского» балобанов. 
Однако в одном гнезде, где обе взрослые птицы имели фенотип «сибирского» 
балобана, в выводке из 5 птенцов,  один оказался с фенотипом «алтайского» 

балобана. К сожалению, именно этот птенец погиб по неизвестной причине, 
уже будучи полностью оперённым.

Генетическое соответствие подсаживаемых птенцов нативным птицам 
в местах реализации проекта

Предварительные результаты анализа последовательностей контрольного 
региона (D-петли) митохондриального генома от 414 до 1417 bp (1004 bp) для 
подсаженных и нативных птиц в Алтае-Саянском регионе, а также образцов 
сравнения представлены на рис. 1.

Как нативные, так и подсаженные птенцы имеют гаплотипы D-петли, 
принадлежащие к двум достоверно разделяющимся гаплогруппам. Сравне-
ние полученных последовательностей с последовательностями гаплотипов 
D-петли, полученных Ниттингер и соавт. по более коротким фрагментам, по-
казало, что выделенные нами гаплогруппы соответствуют описанным ранее 
гаплогруппам A (восточный балобан и кречет) и B (западный балобан) [6]. 
В отдельных случаях последовательность исследованного фрагмента у под-
саженных птенцов полностью соответствовала таковой у нативных птиц.

Рис. 1. Дендрограмма гаплотипов фрагмента 1004 bp D-петли, построенная ме-
тодом максимального правдоподобия. Модель Хасегава-Кишино-Яно (значение 
параметра +G = 0.05), бутстреп 1000, длина ветвей отражает число замен на сайт. 
ПитВыв1-4 – образцы ДНК птенцов из питомника, выводки 1-4 соответственно; 
НатГн1 – образец ДНК нативной взрослой самки (Тува); НатГн2-3 – образцы ДНК 
нативных птенцов из Алтае-Саянского региона (Монголия и Хакасия соответствен-
но); Балобан Крым – образец ДНК из линного пера нативной птицы крымского изо-
лята западной популяции; Кречет – образец ДНК из линного пера взрослой самки 
кречета из питомника. FC NC_026715.1 и FP JX029991.1 – анализируемые фрагмен-
ты последовательностей мт-геномов балобана и сапсана из GenBank с соответству-
ющими номерами.
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В исследованиях европейских учёных было показано, что в восточных  
популяциях балобана присутствуют особи, принадлежащие к обеим выделен-
ным гаплогруппам – западной и восточной [6]. Подсаженные в гнёзда птен-
цы «алтайского» фенотипа также включают особей, принадлежащих к обеим 
гаплогруппам, и в некоторых случаях имеют тот же гаплотип D-петли, что 
и нативные птицы.

Полученные нами результаты полностью согласуются с выдвинутым ранее 
предположением [1], что «алтайская» морфа формируется в зоне интерградации 
обыкновенного балобана, относящегося к западной гаплогруппе, и восточных 
подвидов (F.c. milvipes и F.c. progressus), относящихся к восточной гаплогруппе, к 
которой относится и кречет. Именно поэтому по линии самок птицы «алтайского» 
фенотипа могут подразделяться на две гаплогруппы, присутствующие в Алтае- 
Саянском регионе, а в других регионах, где гнездящиеся птицы относятся к од-
ной митохондриальной гаплогруппе (Западный и Центральный Казахстан, либо 
Центральная Монголия и Тибет), «алтайский» фенотип не проявляется.

Поскольку «алтайский» балобан в настоящее время практически исчез в 
природных местообитаниях, восстановление его численности в Алтае-Саян-
ском регионе при помощи реинтродукции птиц, выращенных в питомниках, 
является актуальной задачей с точки зрения восстановления биоразнообразия 
природных популяций. Однако, поскольку при скрещивании фенотипически 
чистых алтайских балобанов в потомстве появляются птицы, имеющие фено-
типы других морф, требуются дальнейшее изучение природы возникновения 
тёмных алтайских балобанов в зоне интерградации трёх подвидов балобанов 
в Алтае-Саянском регионе – с помощью молекулярно-генетических методов.
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Выявление редких видов птиц, составление списков по категориям ред-
кости в России интенсифицировалось в 1980-х гг., а к концу ХХ столетия в 
связи с подготовкой Красных книг субъектов РФ эта деятельность приняла 
систематический характер.

В Рязанской области редким видам птиц всегда уделялось много внимания 
[1, 2]. Первое издание Красной книги вышло в 2001 г. [6]. В него было зане-
сено 78 видов птиц. Поскольку к началу 2000-х гг. окончательно не были раз-
работаны методические рекомендации по подготовке региональных Красных 
книг, списки видов были недостаточно выверенными. Во многом это объясня-
лось крайне скудной информацией о состоянии видов в регионах.

Поэтому, например, ко времени подготовки второго издания Красной кни-
ги Рязанской области [7] из числа редких был исключен ряд видов. Прежде 
всего, это относилось к видам, дальнейший целенаправленный сбор инфор-
мации по которым свидетельствовал о достаточно благополучном их состо-
янии в природе (серая утка, гоголь, речная крачка, седой дятел). Ошибочно 
была занесена в списки редких видов горихвостка-чернушка, относящаяся к 
инвазийным видам. Также из Красной книги Рязанской области был исклю-
чен серый гусь, который на территории области не гнездится, а пролётные 
экземпляры трудно идентифицируются в полевых условиях.

Таким образом, даже с учётом исключения ряда видов, ко времени выхода 
второго издания Красной книги Рязанской области в ней оказалось 82 вида, 
т.е. на 4 больше, чем в первом издании. После проведения анализа состояния 
редких видов на основе большого массива полевых данных было предложено 
исключить из состава Красной книги малую выпь, пустельгу, болотную сову 
и садовую овсянку [7]. В основном это немногочисленные спорадически рас-
пространенные виды, иногда гнездящиеся в специфических условиях. Даль-
нейший критический анализ накапливающихся полевых данных о состоянии 
видов [3, 5, 8] позволяет предложить исключение из числа редких видов по-
левого луня, глухую кукушку, мохноногого сыча, длиннохвостую неясыть, 
просянку, северную бормотушку, ястребиную славку, соловьиного сверчка, 
усатую синицу, обыкновенного ремеза, возможно, орла-карлика и черноголо-
вого чекана. Некоторые из этих видов также обитают на территории области 
с небольшой численностью продолжительное время, у других же происходит 
увеличение численности в связи с инвазийным характером их территори-
ального присутствия в регионе, например, длиннохвостой неясыти, соловьи-
ного сверчка, обыкновенного ремеза, усатой синицы, черноголового чекана.  


