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The ability of Hierofalco species to breed suc-
cessfully in the age of 1 year (second summer) 
has long been known for females (Dementi-
ev, 1951a; Dementiev, 1951b). For a male, 
it is very unlikely to bring offspring during 
the 1 CY, which is confirmed by numerous 
observations, including the example of the 
Saker Falcon (Falco cherrug) in Altai-Sayan 
Ecoregion (ASER). Over the past ten years in 
ASER, we witnessed a replacement of ma-
ture females by the young ones in more than 
100 pairs and in about half of all cases 1CY 
females bred successfully. At the same time, 
a male replacement by 1CY falcons was also 
noted in 21 pairs (see Karyakin, Nikolenko, 
2008; 2011; Karyakin et al., 2014, 2018 
on pages 71–141). However, in the case of 
male replacement, no successful breeding 
was observed except only one case in the 
Tyva Republic in 2018, which is the subject 
of the present report. 

On May 9 of 2018, we examined the 
territory of former agricultural lands aban-
doned for more than 30 years. During the 
survey, we noted a Saker Falcon female 
on the clutch of four eggs. Her nest was 
made in the old nest of the Upland Buzzard 
(Buteo hemilasius) built on a solitary elm 
tree (Ulmus pumila). The breeding terms 
of this bird were 20 days late, compared 
to neighboring pairs of Sakers. The shift in 
breeding term was probably related to the 
death of a male partner whose remains we 
found near the nest. The corps was at least 
2.5–3-month-old. It was a mature male and 
the cause of his death remains unknown, 

Способность к успешному размножению 
представителей Hierofalco в первый год 
жизни (на следующее лето после вылета 
из гнезда) издавна известна (Дементьев, 
1951a; Дементьев, 1951b), однако в ос-
новном все подобные случаи относятся 
к самкам. Самцы редко могут оставить 
потомство в первый год жизни. Это под-
тверждено многочисленными наблюде-
ниями, в том числе и в Алтае-Саянском 
экорегионе (АСЭР), на примере балобана 
(Falco cherrug). Так, например, за послед-
нее десятилетие в АСЭР отмечена смена 
старых самок на молодых более чем в 100 
парах, причём почти в половине случаев 
размножение у этих самок прошло успеш-
но, а в 21 паре произошла смена самцов 
(см. Карякин, Николенко, 2008; 2011; Ка-
рякин и др., 2014, 2018 на стр. 71–141). 
Но успешное размножение при смене в 
паре самца на годовалую птицу отмечено 
только в одном случае – в Республике Тыва 
в 2018 г. Об этом случае и пойдёт речь в 
данном сообщении. 

В ходе обследования территории быв-
ших сельхозугодий, не использующихся по 
назначению более 30 лет, 9 мая 2018 г. 
на одиночно растущем карагаче (Ulmus 
pumila), в старой постройке мохноногого 
курганника (Buteo hemilasius) была обна-
ружена самка балобана на кладке из 4-х 
яиц. Сроки её размножения запаздывали 
на 20 дней, относительно соседних пар 
балобанов. И это не удивительно, так как 
рядом с гнездом были найдены останки 
старого самца, погибшего по каким-то 
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probably he was killed by a larger raptor. A 
new male in this pair turned out to be a 1CY 
bird still in juvenile plumage (fig. 1). 

To get more data from this pair, a 
web-camera was installed on the nest on 
June 6. At that time nestlings were 10-15 
days old. The analysis of a footage revealed 
that in this pair the female plays the main 
role in food provision. For each case of 
prey provisioning by the male, there were 
4 made by the female. Male actually spent 
most of the time in the nest. To help the 
female we begun to add some extra prey 
(sacrificed mice and hamsters) to the nest 
every second day until the end of nestling 
period. As a result, the pair successfully fed 
all 4 juveniles, despite male’s inexperience.

Рис. 1. Самка (вверху) и самец (внизу) балобана 
(Falco cherrug) на гнезде с птенцами. Самка старше 
2-х лет, самец в возрасте одного года. Фото c веб-
камеры.

Fig. 1. The female (above) and the male (below) Saker 
Falcon (Falco cherrug) at the nest with nestlings. The 
female is over the age of two, the male is one year 
old. Photo from the web-camera.

причинам не менее 2,5–3 месяцев назад 
(возможно, он был убит более крупным 
пернатым хищником). Новый самец в паре 
оказался птицей в возрасте 1 года, ещё 
не сменившей свой ювенильный наряд на 
взрослый (рис. 1).

Для контроля за успехом размножения 
пары, 6 июня на гнездо была установлена 
веб-камера. Птенцам в гнезде в это время 
было 10–15 дней. В ходе анализа получен-
ного видеоряда было выяснено, что основ-
ная роль по добыче пропитания лежит на 
самке. На каждые 4 приноса добычи сам-
ки приходится 1 принос добычи самцом, 
который большую часть времени проводит 
на гнезде. В результате было принято ре-
шение подкармливать выводок раз в 2 дня 
до начала оперения птенцов, подбрасывая 
в гнездо тушки мышей и хомяков. Несмо-
тря на такое поведение самца, благодаря 
дополнительной подкормке и активности 
самки, пара успешно выкормила 4-х птен-
цов до вылета.

В течение недели после вылета из гнезда 
один из слётков погиб во время июльского 
урагана с градом (вероятно от переохлаж-
дения и голода). Визуальные наблюдения 
за парой показали, что в течение месяца 
после вылета птенцов из гнезда основная 
роль в докармливании выводка продолжа-
ла оставаться на самке.
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