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Введение 
 
 Настоящий Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питом-
никах», выпуск 21, содержит сведения о коллекциях и размножении птиц за 
2011 г. В него также включены оригинальные статьи об охране редких видов, 
методах содержания, разведения, результатах изучения поведения хищных 
птиц и сов. В отчетном году продолжала трудиться Рабочая группа ЕАРАЗА 
по хищным птицам. Были разосланы анкеты в учреждения, которые содержат 
хищных птиц и сов и получено около 90% ответов. На их основе составлены 
таблицы по изменению коллекций и размножению птиц. К сожалению, как и 
в прошлые годы, не все зоопарки и питомники серьезно отнеслись к нашим 
просьбам прислать свои материалы, чем нанесли определенный ущерб ин-
формационному полю региона по данной проблеме. Обращаемся к руково-
дству этих зоологических учреждений с просьбой в дальнейшем быть более 
коммуникабельными и присылать сведения о Ваших коллекциях хищных 
птиц и сов, об успехах, коих немало.  

Мы продолжаем тематическую рубрикацию в Ежегоднике. В предла-
гаемом Вашему вниманию выпуске Ежегодника есть статьи об опыте разве-
дения хищных птиц и наблюдениям в природе в гнездовой период белопле-
чего орлана, публикация о необходимости охраны всеми известными мето-
дами, включая метод искусственного разведения и создания резервной ис-
кусственной популяции кречета. Продолжаем знакомить нашего читателя с 
новинками опубликованной литературы, посвященной хищным птицам и со-
вам (справочники, определители, руководства по содержанию и лечению, ре-
комендации сокольникам). Вновь публикуем материалы по адаптациям хищ-
ных птиц к антропогенным воздействиям и вопросам прикладной орнитоло-
гии. Предлагаем будущим авторам присылать также и материалы по дизайну 
помещений для птиц, вопросам биотехнии, анализу коллекций пернатых 
хищников, содержащихся в различных регионах мира, методам дрессировки 
и экипировки и других интересующих любителей содержания ловчих птиц 
приемах. Принимаются рецензии на отечественные и зарубежные моногра-
фии и сборники трудов, посвященные хищным птицам и совам.  

Рукописи просим присылать нам по адресу: 123242, Россия, Москва, 
Большая Грузинская улица, дом 1, научно-методический отдел Московского 
зоопарка. E-mail: v-ostapenko@list.ru Факс/тел.: +7 (499) 255-63-64. Для того 
чтобы рукопись была включена в ближайший номер, просьба прислать ее 
нам до 15 апреля текущего года. Просим также не задерживать возврат за-
полненных анкет – от этого зависят сроки выхода в свет Ежегодника. Все во-
просы можно задать по названной электронной почте или телефону: +7 (499) 
255-95-41 – Остапенко Владимиру Алексеевичу. 

 
Научный редактор и составитель Ежегодника  

доктор биол. наук, профессор  В.А. Остапенко 
 
 



 

 
 

9 
 

 

Introduction 
 

The present Yearbook: «Birds of Prey and Owls in zoos and breeding sta-
tions», release 21, contains information on collections and breeding of birds for 
2011. It also includes original articles on the conservation of rare species, hus-
bandry methods, methods of cultivation, and the results of behavioral studies. 

In accounting year Working group EARAZA on birds of prey continued to 
work. Questionnaires in establishments which contain birds of prey and owls have 
been dispatched and are received about 90% of answers. On their basis tables on 
change of collections and reproduction of birds are made. Unfortunately, as well as 
the last years, not all breeding centers have seriously concerned our requests to 
send the materials, than have caused certain damage to a region information field 
on the given problem. We address to a management of nurseries with the request 
further to be more sociable and to send data on your collections of birds of prey 
and owls, about successes which it is a lot of. 

We continue a thematic rubricating in the Yearbook. In release of the Year-
book brought to your attention there are articles about experience of breeding of 
birds of prey and to supervision in the nature during the nested period of a Steller’s 
sea eagle, the publication about need of protection by all known methods, includ-
ing a method of artificial cultivation and creation of reserve artificial population of 
Gyrfalcon (Falco rusticolus). We continue to acquaint our reader with novelties of 
the published literature devoted to birds of prey and owls (directories, determi-
nants, the guides to the contents and treatment, the recommendation to Falconry). 
Again we publish materials on adaptations of birds of prey to anthropogenous in-
fluences and questions of applied ornithology.  

We suggest future authors to send as well materials on design of rooms for 
birds, to biotechnical scientific research institute questions, the analysis of collec-
tions of the feathery predators containing in various regions of the world, training 
and equipment methods and other interesting fans of the maintenance of Falconry 
birds receptions. Reviews of domestic and foreign monographs and the collections 
of works devoted to birds of prey and owls are accepted. 

Manuscripts we ask to send us to the address: 123242, Russia, Moscow, 
Bolshaya Gruzinskaya Street, 1, Scientifically-methodical department of the Mos-
cow zoo. An e-mail: v-ostapenko@list.ru the Fax/ph.: +7(499) 255-63-64. 

That the manuscript has been included in the nearest number, the request to 
send it to us till April, 15th of current year. We ask not to detain also return of the 
filled questionnaires – terms of issue of the Year-book depend on it. All questions 
can be set by named e-mail or phone: +7(499) 255-95-41 – to Vladimir Ostapenko. 

 
Scientific editor and the composer of the Yearbook  

Doctor Biol. Sciences, Professor Vladimir Ostapenko 
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Охрана хищных птиц  
 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ  
КРЕЧЕТА (FALCO RUSTICOLUS)   

 
В.А. Остапенко¹, А.Г. Сорокин², И.Р. Бёме³ 

¹Московский зоопарк, ²ВНИИприрода, ³МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

Вряд ли надо кому-то доказывать необходимость сохранения крупных 
соколов, пользующихся большим спросом среди сокольников всего мира. 
Один из основных методов охраны – разведение птиц в искусственных усло-
виях (питомниках, зоопарках). Худо-бедно, но в последние 30 лет появилось 
много питомников в мире и в нашей стране (Сорокин, 2011; Михайлова, 
2011), в которых налажено разведение балобана, сапсана и, в небольшом ко-
личестве – кречета. Пока, в отсутствие полноценной «прозрачной» для всех 
искусственной популяции кречета, в отсутствие Международной племенной 
книги на него, над видом этим продолжает висеть «дамоклов меч» в виде 
браконьерства и незаконной торговли птицами, отловленными из природы. В 
связи с возникшей необходимостью, на базе МГУ и Московского зоопарка в 
2012 году проведено несколько рабочих совещаний с приглашением широ-
ких слоев заинтересованной орнитологической общественности. Выявились 
как сторонники изъятия части птиц из природных мест обитания для созда-
ния размножающейся резервной популяции ex situ, так и противники этого 
дела. Полного консенсуса здесь добиться не удалось, поскольку «чистые по-
левые» орнитологи чаще всего говорят на другом языке, чем «разводчики». 
Авторами данной статьи (которые одновременно полевые орнитологи и раз-
водчики) был составлен текст Комплексной международной научно-
производственной программы Евроазиатской региональной ассоциации зоо-
парков и аквариумов (ЕАРАЗА): «Сохранение популяций кречета (Falco rus-

ticolus) северо-востока Азии». Приводим некоторые выдержки из нее. 
 «Кречет (Falco rusticolus Linnaeus, 1758) относится к наиболее редким 
птицам России, он занесен в Красную книгу Российской Федерации и Крас-
ные книги 40 субъектов Российской Федерации. В международном плане как 
редкий и уязвимый вид кречет, также, имеет высокий охранный статус. Он 
включен в Приложение 1 СИТЕС, Приложения 2 Боннской и Бернской кон-
венций, ряд других международных договоров». В связи с этим, Евроазиат-
ской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов следует обратить 
особое внимание на пути и методы сохранения этого вида.  

«В последнее время негативное воздействие на численность этих птиц 
резко возросло в связи с незаконным изъятием и поставкой на арабские рын-
ки кречетов для использования их в соколиной охоте. Особенно высоким 
спросом пользуются кречеты белой морфы, характерные для популяций 
Камчатки и Чукотки (Falco rusticolus grebnitzkii).  

По разным сведениям ежегодно в арабские страны из России поступа-
ют 200-300 незаконно отловленных молодых кречетов, большинство из них – 
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светлой морфы. Если учесть масштабы гибели соколов на пути от места по-
имки до конечных потребителей на Аравийском полуострове, число отлов-
ленных особей может быть значительно выше. Только осенью 2011 г. на Чу-
котке были изъяты около трех десятков незаконно отловленных кречетов.  

В настоящее время в зоопарках и питомниках России и сопредельных 
стран нет эффективно размножающейся резервной популяции кречетов. По-
давляющее большинство из содержащихся в питомниках птиц являются кон-
фискованными при незаконном обороте. Мировой опыт свидетельствует, что 
такие особи, выросшие в природе, практически не имеют перспектив разве-
дения в искусственно созданных условиях. Хорошие результаты дает лишь 
использование птенцов, изъятых из гнезд в раннем возрасте и выращенных 
по особым методикам». 

Предлагаемая вашему вниманию Программа полностью соответствует 
действующим нормам природоохранного законодательства Российской Фе-
дерации. Подробно они прописаны в самой программе. В международном 
плане Программа соответствует положениям Плана действий по кречету в 
Европе (Koskimies, 2005), подготовленному группой экспертов по запросу 
BirdLife International и Комиссии Евросоюза (1999 г.) и направленному на со-
хранение популяций вида в северной Европе. Подраздел 2.3.2 Плана дейст-
вий предусматривает использование механизма вольерного разведения и ре-
интродукции для восстановления ареала и численности популяций, оказав-
шихся в опасном положении по причинам природного или антропогенного 
характера.  

В России искусственное разведение кречета находится на начальном 
этапе. Всего в настоящее время в 7 питомниках и 4-х зоопарках страны со-
держится около 90 особей, подавляющее большинство из которых были кон-
фискованы или задержаны при незаконном обороте. Мировой опыт свиде-
тельствует, что из числа крупных соколов кречет – наиболее сложный в 
разведении вид, при этом критическим фактором, определяющим успех раз-
ведения, является способ формирования вольерной популяции. Особи, от-
ловленные в природе и имеющие стереотип поведения диких птиц, как 
правило, в неволе не размножаются. По этой причине конфискованные 
кречеты в целом для использования в разведении не перспективны. 
Кроме того, в вольерной группировке кречетов, сформированной из конфи-
скованных птиц, наблюдается резкая диспропорция по половому составу – 
более 90% особей – самки, поскольку именно они пользуются основным 
спросом на черном рынке. Эффективно размножающаяся группа может быть 
сформирована только из птенцов, изъятых из гнезд в раннем возрасте и 
выращенных по специальной методике. Как вариант может использовать-
ся сбор яиц с последующей искусственной инкубацией.  

Из российских питомников стабильно разводят кречета только два – 
«Павловская слобода» и «Галичья гора»,  размножающиеся пары, в которых 
сформированы из птенцов изъятых в природе по разрешениям, полученным  
в установленном порядке. Ежегодно из питомников Европы и Америки на 
арабский рынок поступает более 500 легально разведенных кречетов и гиб-
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ридов, которые становятся реальной альтернативой контрабандным птицам, 
нелегально отлавливаемым в России. Важность этого механизма удовлетво-
рения запросов соколиного рынка неоднократно подчеркивалась на про-
фильных совещаниях под эгидой СИТЕС (Абу Даби, 2004, 2005). 

 
1. Основные цели Программы:  

-  создание предпосылок для долговременного выживания вида в усло-
виях антропогенного пресса на природные популяции и трансформации есте-
ственных местообитаний; 

- создание в системе коллекций зоопарков и питомников устойчиво раз-
множающейся группировки (искусственные популяции) кречета, как резерва 
для пополнения его природных популяций;  

- реализация программы реинтродукции в природные места обитания 
молодых птиц, выведенных в искусственных условиях (питомниках и зоо-
парках).  

 
2. Первоочередные задачи:  

 In situ: 

2.1. Мониторинг состояния популяций кречета на Севере Дальнего 
Востока России.   

2.2. Разработка биотехнических мероприятий, повышающих продуктив-
ность ослабленных природных популяций кречетов.  

2.2.1. Устройство искусственных гнезд.  
2.2.2. Использование приемных родителей для снижения гибели птенцов 

в гнездах в результате недокорма. 
2.3. Выявление лимитирующих факторов, влияющих на выживание мо-

лодых и взрослых птиц в природе.  
2.4. Составление кадастра гнёзд и гнездовых территорий кречета в ре-

гионе деятельности по данной программе. 
 Ex situ:  
2.5. Разведение кречетов для поддержания искусственной резервной по-

пуляции и реинтродукции в природные местообитания.  
2.5.1. Разработка требований к помещениям (вольеры, клетки, помеще-

ния для выращивания птенцов, комплексы по адаптации птиц к условиям ди-
кой природы перед выпуском) для содержания и разведения кречетов. 

2.5.2. Рекомендации по конструкциям и строительству помещений для 
птиц. 

2.5.3. Разработка принципов и методов формирования вольерных групп 
птиц. 

2.5.4. Прогноз критических моментов в биологических циклах птиц 
(линька, подготовка к размножению, выращивание птенцов родителями, 
транспортировка, стресс и т.п.) и разработка методов их профилактики; 

2.5.5. Выяснение, в каждом конкретном случае, причин отсутствия успе-
ха размножения половозрелых птиц. 
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2.5.6. Совершенствование методов  интенсивного вольерного разведения 
(искусственное осеменение и инкубация, выращивание молодняка, включая 
формирование полноценного репертуара поведения в отсутствие естествен-
ных родителей, повышение яйценоскости и пр.). 

2.5.7. Оптимизация ветеринарного обслуживания птиц. 
2.5.8. Разработка рационов кормления в зависимости от стадии биологи-

ческого цикла. 
2.5.9. Совершенствование методов транспортировки птиц. 

2.6. Разработка и реализация программы по реинтродукции. 
2.6.1. Подходы к поиску типов особей, оптимальных для разведения и 

выпуска в природу. 
2.6.2. Рекомендации и поиск конкретных мест для реинтродукции. 
2.6.3. Совершенствование методов выпуска в природу. 
2.6.4. Отработка методов мониторинга выпущенных птиц. 

2.7. Ведение Племенной книги кречета, охватывающей регион ЕАРАЗА. 
2.8. Исследовательские работы теоретического общебиологического плана. 

 
Таким образом, программа является руководством по изучению много-

численных методов сохранения птиц этого вида. В соответствии с Програм-
мой, планируется создать генетически полноценную группу из 50 – 60 птиц, 
которая будет иметь адекватный для задач искусственного разведения сте-
реотип поведения. Группа может быть сформирована в течение периода дей-
ствия программы за счет целенаправленного изъятия  птенцов из природы и 
использования уже имеющихся в питомниках кречетов необходимого каче-
ства.  

Условия изъятия птенцов: 
- высокий или средний уровень численности куропаток в предгнездо-

вой и раннегнездовой период; 
- наличие в выводке не менее 4-х птенцов; 
- изъятие одного (наиболее слабого) птенца из выводка; 
- возраст птенца при изъятии – 2-3 недели; 
- изъятие самцов и самок в пропорции 1:1. 
Такая система сбора птенцов позволит обеспечить максимальное гене-

тическое разнообразие искусственной популяции и уменьшит риск смертно-
сти птенцов из-за недокорма в гнездах с большими выводками. 

Планируется изымать для программы ежегодно (в течение нескольких 
ближайших лет) до 10 птенцов в возрасте 2-3 недель из гнезд, расположен-
ных в Чукотском А.О. Поступят они для искусственного выращивания в пи-
томники «Витасфера» и «Русский соколиный центр». Распределение птиц по 
другим питомникам и зоопаркам будет осуществляться в зависимости от 
профессиональных возможностей и материальной базы учреждения. В бли-
жайшее время, после утверждения Программы будет сформирована Племен-
ная книга ЕАРАЗА по кречету. В настоящее время программа в сокращенном 
виде принята как внутривузовская (утверждена руководством биологическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова). Работа по формированию ис-
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кусственной резервной популяции начата, но пока без участия зоопарков на-
шего региона.  

Программы ЕАРАЗА отвечают за сохранение редких видов животных 
Восточной Европы и Северной Азии. Популяции кречета, обитающие на се-
веро-востоке Азии, в настоящее время находятся в угрожаемом состоянии и 
требуют срочной помощи. Обращаемся с просьбой к Президиуму и членам 
ЕАРАЗА о рассмотрении в ближайшее время и утверждении этой Програм-
мы в качестве Комплексной международной научно-производственной про-
граммы нашей Ассоциации по сохранению вида, находящегося в угрожаемом 
состоянии. Реализация программы по сохранению северо-восточных популя-
ций кречета поможет в налаживании его охраны, мониторинга и формирова-
ния искусственной резервной популяции. Она может стать источником по-
полнения угасающих природных локальных популяций ценного подвида 
кречета и обеспечит нуждающихся сокольников в птицах, сохранив их в ди-
кой природе.  

 
Литература 

 
Михайлова Н.Н. Вольерное разведение соколов, как инструмент возрождения 

охоты с ловчими птицами. // Ежегодник: Хищные птицы и совы в зоопар-
ках и питомниках. Вып. 20, - М.: Московский зоопарк, 2011. С. 97-102. 

Сорокин А.Г. Материалы по деятельности питомников редких видов хищных 
птиц в Российской Федерации. // Ежегодник: Хищные птицы и совы в зо-
опарках и питомниках. Вып. 20, - М.: Московский зоопарк, 2011. С. 50-
69. 

Koskimies P. Action plan for the gyrfalcon (Falco rusticolus) in Europe. - Status of 
raptor populations in Eastern Fennoscandia. Proceedings of the Workshop, 
Kostomuksha, Karelia, Russia, 2005, November 8-10: 70-79. 

 
Summary 

 
Ostapenko V.A., Sorokin A.G., Boehme I.R. About necessary of preservation of 
Gyrfalcon (Falco rusticolus). 
 The Gyrfalcon (Falco rusticolus Linnaeus, 1758) belongs to the rarest birds 
of Russia; it is included in the Red Date book of the Russian Federation and Red 
books of 40 subjects of the Russian Federation. Internationally as the rare and vul-
nerable species Gyrfalcon, also, has the high security status. It is included in Ap-
pendix 1 of SITES, Appendices 2 of Bonn and Bern conventions, some other inter-
national treaties. Now in zoos and nurseries of Russia and the adjacent countries 
there is no effectively breeding reserve population of Gyrfalcon. The vast majority 
of birds containing in nurseries are confiscated at illicit trafficking. World experi-
ence testifies that such individuals, who have grown in the nature, practically have 
no cultivation prospects in simulated conditions. Authors of article have developed 
Program of EARAZA on preservation of Gyrfalcon in the northeast of Asia, the 
purposes and tasks are given, the main stages of this program are formulated. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
БЕЛОПЛЕЧИХ ОРЛАНОВ (HALIAEETUS PELAGICUS) И  

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА АМУРСКОЙ  
ПОПУЛЯЦИИ ЭТИХ ХИЩНИКОВ В 2010 Г. 

 

В.Б. Мастеров¹¹¹¹,     М.С. Романов²²²²,  Л.Я. Курилович³³³³,     О.Е. Рванцева�  

¹¹¹¹Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 

²²²²Институт математических проблем биологии РАН;  

³³³³координатор Племенной книги по белоплечему орлану ЕАЗА и ЕАРАЗА, 

Московский зоопарк;  
�Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина   
 

С целью снижения вероятности критического сокращения численности 
популяции белоплечих орланов в южной части ареала в случае техногенных 
катастроф, а также хронического воздействия негативных факторов природ-
ного и антропогенного происхождения, в 1994 г. в рамках совместной про-
граммы ЕАРАЗА и МГУ имени М.В. Ломоносова был начат проект по созда-
нию искусственной популяции этого вида на базе зоопарков и питомников. 

Задачей проекта стояло создание устойчивой искусственной популяции 
белоплечего орлана в неволе, основываясь на принципах неистощительного 
использования природной популяции и дальнейшего самовоспроизводства 
искусственной популяции без изъятия птиц из природы.   

Таким образом, проект являлся ярким примером практической реали-
зации основных положений конвенции по сохранению биологического раз-
нообразия Рио-де-Жанейро (1992), согласно которым меры по сохранению 
редких видов ex-situ являются основным дополнением сохранения биологи-
ческого разнообразия in-situ и направлены на восстановление и реабилита-
цию находящихся в опасности видов, их реинтродукцию в места естествен-
ного обитания. 

Устойчивое разведение вида в неволе позволило обеспечить потребно-
сти зоопарков и  снижение пресса на природную популяцию в результате де-
ятельности коммерческих зооторговых фирм. В 1995 г. в Московском зоо-
парке была основана Европейская племенная книга по белоплечим орланам.  
Систематизация информации в базе данных позволила проследить судьбу 
птиц, содержащихся в российских и зарубежных зоопарках орланов, устано-
вить их происхождение, определить половой и возрастной состав, оценить 
продуктивность и смертность искусственной популяции, а также некоторые 
другие важные демографические параметры.  

В настоящем сообщении предпринята попытка анализа современного 
состояния искусственной популяции, а также изложены основные результаты 
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полевых исследований контрольной популяции белоплечих орланов на Ниж-
нем Амуре в 2010 г. 

Целью полевых исследований была оценка состояния контрольной по-
пуляции белоплечего орлана в условиях современной антропогенной и пиро-
генной трансформации местообитаний, хронического загрязнения вод р. 
Амур и деградации кормовой базы. 

В рамках мониторинговых исследований основное внимание уделялось 
изучению ключевых популяционных характеристик, определяющих ее ус-
тойчивость и способность к адаптации в изменяющихся условиях среды. В 
их числе темпы прироста популяции, ее численность, половая и возрастная 
структура популяции, изменение статуса занятости гнездовых участков, со-
стояние местообитаний, воздействие негативных факторов и др. 

Исследования 2010 г. являлись логическим продолжением программы 
мониторинга контрольной популяции орланов, выполнявшейся с некоторыми 
интервалами в рамках совместного проекта начиная с 1997  г. 
 
2. Популяция белоплечего орлана в неволе  

Белоплечий орлан является видом, занесенным в международную кон-
венцию CITES (приложение 2), Боннскую конвенцию (приложение 1) и дву-
сторонние соглашения по охране мигрирующих видов между Россией, Япо-
нией, США и Кореей. Юридический статус белоплечего орлана допускает 
использование этого вида в научных и культурных целях при условии со-
блюдения мер по его охране. 

 

2.1. История формирования искусственной популяции 

Создание популяции белоплечего орлана в неволе осуществлялось на протя-
жение более 25 лет. Первые 10 птиц были отловлены Московским зоопарком 
в Нижнем Приамурье еще в 1980 и 1983 гг. С 1982 по 1986 гг. Алма-
Атинский зоопарк отловил 5 птиц на Камчатке. С 1986 по 1990 гг. Москов-
ским зоопарком были получены 6 птиц с Нижнего Приамурья и Магадана 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Этапы создания искусственной популяции белоплечих орланов 

Зоопарк владелец Происхождение птиц Годы отлова 
Количество отлов-

ленных птиц 

Московский  Нижний Амур 1980, 1983 10 птиц 

Алма-Атинский Камчатка 1982-1986 5 птиц 

Московский 
Нижний Амур и Магадан-
ская область 

1986-1990 6 птиц 

Зоопарки Европы и США (от-
ловлены зооторговыми фир-
мами) 

Нижний Амур и Магадан-
ская область 

1994 20 птиц 

ЕАРАЗА (11 зоопарков) Нижний Амур 1997-2001 26 птиц 

 
С середины 90-х изъятие из природы птиц зооторговыми фирмами 

приобрело массовый характер, что наносило существенной урон природной 
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популяции. Подобная плохо контролируемая деятельность принимала все 
большие масштабы.  

Чтобы снизить воздействие на природную популяцию орланов в 1994 г. 
специалистами Московского Государственного Университета имени М.В. 
Ломоносова и ЕАРАЗА был инициирован первый в мире проект по созданию 
искусственной популяции белоплечих орланов на базе зоопарков и питомни-
ков, входящих в ассоциацию.  

 

2.2. Цели и задачи проекта  

Целью проекта стояло создание устойчивой искусственной самовос-
производящейся популяции белоплечего орлана в неволе на базе зоопарков и 
питомников, имеющих необходимый опыт и возможности разведения круп-
ных хищных птиц.  
В задачи проекта входило: 
• Создать племенную книгу по содержащимся в неволе белоплечим ор-

ланам. 
• На национальном и международном уровне скоординировать усилия, 

направленные на размножение вида. 
• Создать резервный генетический банк по белоплечему орлану. 
• Удовлетворить спрос в птицах для пополнения коллекций зоопарков и 

питомников за счет потомства, полученного в неволе.  
• Снизить и в перспективе исключить изъятие птиц из природы с ком-

мерческой целью. 
• Создать предпосылки для реинтродукции птиц в случае возникновения 

критических изменений в природной популяции. 
Основные принципы формирования искусственной популяции своди-

лись к следующему: 
• Чтобы снизить уровень инбридинга птенцы орланов были отобраны из 

разных гнезд, т.е. от разных родителей. 
• Птицы изымались только из гнезд, содержащих двух птенцов, чтобы не 

нарушать генетическую структуру популяции и не влиять на поведение 
взрослых птиц. 
• Отловленные птенцы распределялись на безвозмездной основе только 

в те зоопарки и питомники, которые имели необходимый опыт и условия для 
разведения крупных хищных птиц. 
• Путем обмена между зоопарками были сформированы перспективные 

для размножения пары. 
• Во избежание негативного воздействия на природную популяцию,  

квота на отлов птенцов утверждалась только после оценки текущего состоя-
ния популяции донора. 

В рамках проекта с 1997 по 2001 гг. были отловлены 26 птенцов на 
Нижнем Амуре, которые были распределены в 11 зоопарков. К 2002 г. коли-
чественный состав и генетическое разнообразие искусственной популяции 
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достигли такого уровня, что необходимость дополнительного изъятия птиц 
из природы отпала.  

К 2007 г. две пары из числа отловленных птиц уже дали потомство. Это 
свидетельствует о том, что отловленные в рамках проекта орланы достигли 
половой зрелости и пополнили воспроизводственное ядро искусственной по-
пуляции. По данным племенной книги к 2009 г. в неволе размножалось уже 
25 пар орланов (табл. 2). 

 
Таблица 2. Размножающиеся пары к 2009 г. (включительно) 

 

№ п/п Самец (ID №) Самка (ID №) 
Число выращенных 

птенцов 

1 T00004 T00005 36 

2 T00028 T00014 17 

3 T00010 T00026 13 

4 T00039 T00041 12 

5 T00089 T00024 12 

6 T00045 T00035 11 

7 T00049 T00050 10 

8 T00084 T00083 9 

9 T00016 T00015 8 

10 T00001 T00002 8 

11 T00021 T00032 7 

12 T00098 T00047 7 

13 T00034 T00029 6 

14 T00033 T00018 6 

15 T00038 T00040 4 

16 T00067 T00065 4 

17 T00235 T00234 3 

18 T00063 T00055 2 

19 T00068 T00058 2 

20 T00043 T00044 1 

21 T00112 T00111 1 

22 T00139 T00135 1 

23 T00006 T00007 1 

24 T00141 T00106 1 

25 T00039 T00040 1 

Всего   183 

 
2.3. Численность искусственной популяции и ее динамика 

К 1997 г. в зоопарках и питомниках содержалось всего 48 белоплечих 
орланов (22.25.01). За 12 лет работы по проекту, численность популяции в 
неволе возросла в 4,7 раза и составила в 2009 г. 223 особи (рис. 1). По со-
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стоянию на 31.12.2009 искусственная популяция состояла из 102 самцов, 106 
самок и 15 особей, для которых  пол не был определен.  

С 1997 года в племенную книгу было занесено 53 (21.24.8) птицы из 
природы и 170 (71.72.27) особей, рожденных в неволе. Таким образом, в на-
стоящее время рожденных в неволе орланов содержится более чем в два раза 
больше, чем птиц изъятых из природы. 

 

Рис. 1. Динамика численности искусственной  популяции белоплечего орла-
на 
 

2.4. Распределение птиц по зоопаркам и питомникам 

На сегодняшний день белоплечие орланы содержатся в 67 зоопарках и 
центрах разведения 26 стран. Более половины всех птиц (54%) сосредоточено 
в зоопарках и питомниках 5 стран. В их числе Россия — 37 особей, 17% (8 
зоопарков и центров разведения), Германия – 30 особей (14%), Чехия — 20 
особей (9%), Нидерланды и Франция — по 18 особей (8%). Распределение 
птиц по зоопаркам и питомникам в 2009 г. представлено на рис. 2 и в табл. 3.  

 

Рис. 2. Распределение птиц в зоопарках и питомниках различных стран в 
2009 г. 
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В 1997 г. белоплечие орланы содержались только в 11 зоопарках и цен-
трах разведения России, ближнего зарубежья и Европы. К 2009 г. количество 
владельцев этого вида возросло в 6 раз и составило 67 организации, включая 
зоопарки США и Канады. В последние годы начал налаживаться контакт и 
обмен информацией с зоопарками и питомниками Японии. Это особенно 
важно, поскольку в Японии (на о. Хоккайдо) зимует около половины миро-
вой популяции белоплечих орланов. Ослабленные и раненные птицы посту-
пают в центры реабилитации, и пополняют в конечном итоге коллекции зоо-
парков. 

 
Таблица 3. Распределение птиц по питомникам и зоопаркам  

 

Зоопарк 
Число 
птиц 

Alma-Ata 14 

Bavaria 13 

Tallinn 9 

Rambouill 9 

Wonderwer 8 

Moscow 8 

Novosibirsk 8 

Merlin Zoo 6 

S-Petersburg 6 

Scot. Eag 6 

Loomans 5 

Berlin TP 5 

Brees 5 

Liberec 5 

Rosenburg 5 

Walsrode 5 

Praha 4 

Nikolaev 4 

Coulange 4 

Votice 4 

Avifauna 3 

Beauval 3 

Warsaw 3 

Rostov 3 

Falkenhof 3 

Helsinki 2 

Hawk Trust 2 

Heidelberg 2 

Hellenthal 2 

ICBP 2 

Зоопарк 
Число 
птиц 

Heinz Kop 2 

Eulen 2 

Ekaterinburg 2 

Ebeltoft 2 

Jurong 2 

Denver 2 

Chomutov 2 

Cambron 2 

Brno 2 

Winnipeg 2 

Edinburgh 2 

Monticello 2 

Roev Ruchei 2 

Rotterdam 2 

Puy Du Fou 2 

Poznan 2 

Plzen 2 

Plock 2 

Pittsburg 2 

Nurnberg 2 

Sapporo 2 

Izhevsk 2 

Kishinev 2 

Kazan 2 

Minsk 2 

Wroclaw 1 

Lodz 1 

Ivanovo 1 

Khabarovsk 1 

Semey 1 

Зоопарк 
Число 
птиц 

Potzberg 1 

Landskron 1 

Lazne 1 

Kaliningrad 1 

Madrid 1 

Vorobji 1 

Bojnice 1 

? 3 

Всего 223 
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Пока еще не все зоопарки, содержащие белоплечих орланов, присыла-
ют данные для племенной книги. Однако значительное их увеличение  свиде-
тельствует об успехе проекта создания и поддержания популяции этого вида 
в неволе.  Обмен информацией и самими птицами между зоопарками – уча-
стниками проекта – позволяет оптимизировать генетическую и возрастную 
структуру искусственной популяции. Зоопаркам нет необходимости приоб-
ретать птиц, отловленных в природе, из сомнительных источников. Таким 
образом, все большее число организаций, имеющих и желающих иметь бело-
плечих орланов в своих коллекциях, присоединяется к проекту, и все мень-
шее  количество птиц изымается из природы. Снижение воздействия на при-
родную популяцию со стороны зооторговых фирм было одной из приоритет-
ных задач настоящего проекта. 

Расширение сети организаций, участвующих в разведении белоплечих 
орланов (рис. 3), дает основание надеяться, что в ближайшем будущем будет 
создан необходимый резерв, который позволит восполнить потребность в 
птицах других зоопарков без дополнительного изъятия их из природы. С 
другой стороны, вовлечение организаций из разных стран позволяет повы-
сить устойчивость искусственной популяции и снизить риски, связанные, 
например, с возникновением локальных эпизоотий. Опыт и условия разведе-
ния различных зоопарков, позволяет повысить эффективность воспроизвод-
ства популяции, что в недалеком будущем обеспечит необходимый резерв 
птиц для реинтродукции этого вида в проблемные природные популяции.  

 

Рис. 3. Рост числа зоопарков и питомников, участвующих в программе 
 

2.5. Половой состав искусственной популяции  

Для устойчивого существования искусственной популяции необходи-
мо контролировать ее половой состав. В природной популяции соотношение 
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птиц различных полов близко к 1:1. Такую же пропорцию старались обеспе-
чить и при формировании искусственной популяции.  

На рис. 4 представлен половой состав орланов в коллекциях различных 
зоопарков. Чтобы обеспечить оптимальную возрастную, половую и генети-
ческую структуру популяции, между зоопарками производится обмен пти-
цами. Таким образом, достигается баланс между численностью самцов и са-
мок, что является необходимым условием для успешного разведения вида в 
неволе.  

На рис. 5 представлено распределение птиц различного пола в зоопар-
ках и питомниках различных стран. В 11 странах – основных держателей ор-
ланов в неволе, половой состав этих хищников сбалансирован, что дает воз-
можность формировать перспективные для размножения пары.  

Всего к 2009 г. в искусственной популяции на долю самцов приходи-
лось 49,4 %, на долю самок – 45,2 % птиц. Для 5,4% птиц пол пока точно не 
установлен. В основном это касается рожденных в 2007 г. птенцов. 

 
 

 

Рис. 4. Половой состав популяции орланов в различных  зоопарках 
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Рис. 5. Половой состав популяции орланов в различных странах 
 

2.6. Возрастной состав 

 
Не менее важным показателем является и возрастной состав популя-

ции. Половой зрелости орланы достигают в шестилетнем возрасте, хотя об-
разовывать пары и демонстрировать признаки брачного поведения могут и 
раньше – с четырехлетнего возраста. Подбор птиц определенного возраста 
для формирования перспективных пар является важным инструментом 
управления искусственной популяцией. 

Основное воспроизводственное ядро популяции составляют половоз-
релые особи в возрасте от 6 до 15 лет. На их долю приходится 46% населе-
ния. Орланы старше 15 лет составляют 10% поголовья. Наблюдаемое рас-
пределение достаточно симметрично, что говорит о сбалансированном по 
возрасту составе пар.  

В устойчивых природных популяциях доля неполовозрелых птиц со-
ставляет от 30 до 40 % . Близкое к этому соотношение мы видим и для нашей 
искусственной популяции (рис. 6). В настоящее время возрастной состав ис-
кусственной популяции имеет устойчивую структуру. На долю неполовозре-
лых особей приходится 44% всех птиц. Поддержание такой сбалансирован-
ной возрастной структуры обеспечит эффективное воспроизводство птиц и 
своевременную смену поколений, пополняющих воспроизводственное ядро 
популяции.  
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Рис. 6. Половозрастная структура популяции 
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Рис. 7. Оптимальная возрастная структура модельной популяции (сверху) и 
соотношение возрастных групп в искусственной популяции (снизу) 

 
2.7. Возраст размножения 

 

В условиях неволи самые ранние случаи размножения отмечены у птиц 
в возрасте 5 лет. Самые старшие из размножающихся особей достигли к 2009 
г. возраста 26 лет и продолжали приносить потомство (рис. 8). График отра-
жает число птенцов, произведенных родителями разного пола и возраста, т.е. 
валовые показатели популяции, учитывающие численность различных воз-
растных когорт. Поскольку в размножающихся парах далеко не всегда были 
птицы одного возраста, то мы отдельно считали количество птенцов, произ-
веденных самцами и самками полагая, что каждый из партнеров в паре про-
извел одинаковое число птенцов. Соответственно получилось 183 птенца, 
произведенных самцами разного возраста и те же 183 птенца – произведен-
ных самками разного возраста.  

Основное воспроизводственное ядро популяции составляют особи в 
возрасте от 9 до 15 лет, хотя более старые птицы (старше 15 лет) также про-
должают приносить потомство. С учетом того обстоятельства, что их чис-
ленность в популяции составляет всего около 10 %, общий прирост популя-
ции, обеспечиваемый этой возрастной когортой, весьма значительный и со-
ставляет около 1/3 всех рожденных птенцов.  
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Рис. 8. Распределение птиц разного пола и возраста, участвующих в размно-
жении и количество произведенных ими птенцов 

 
На рисунке 9 представлено распределение размножающихся птиц разного 
возраста и валовые показатели произведенных ими птенцов с учетом проис-
хождения родителей. Большая часть размножающихся птиц поступила в зоо-
парки птенцами из природы. Соответственно средний возраст этой части по-
пуляции старше, чем птиц рожденных в неволе, которые достигли половой 
зрелости и приступили к размножению. Последняя группа птиц моложе как 
минимум на 6-7 лет. Вместе с тем, как видно из графиков, среди размно-
жающихся птиц второго поколения, количество птенцов произведенных  
самцами заметно превышает число птенцов, произведенных самками. Иными 
словами самцы во втором поколении более активно участвуют в размноже-
нии, чем самки. Это обстоятельство следует учитывать при формировании 
перспективных пар.  

Анализ выборки из птиц, впервые приступивших к размножению, по-
казывает, что самцы начинают размножаться в среднем на год раньше, чем 
самки (рис. 10, табл. 4). Однако некоторые особи впервые произвели потом-
ство уже в зрелом возрасте 15-24 лет. Самая старая самка впервые размно-
жилась только в 24 года. Рекордный долгожитель среди белоплечих орланов 
содержался в зоопарке Маруяма (г. Саппоро, Япония). Птица достоверно 
прожила 56 лет. Поэтому, возможно, возраст 24 года не является критиче-
ским для размножения этих хищников.  
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Рис. 9. Распределение птиц разного пола и возраста, участвующих в размно-
жении и количество произведенных ими птенцов с учетом их происхождения 
 

Нужно отметить, что птицы второго поколения, рожденные в неволе, 
начинали размножаться в среднем на 2,5 года раньше, чем птицы, отловлен-
ные в природе (рис. 11, табл. 4). Первые попытки успешного размножения 
зарегистрированы у птиц первой группы уже в возрасте 5 лет, тогда как рож-
денные в природе особи произвели первое потомство только в возрасте 7 лет. 
Это важный аргумент в пользу того, что для увеличения поголовья искусст-
венной популяции лучше использовать птиц второго поколения полученного 
в неволе.  
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Таблица 4. Средний возраст первого размножения белоплечих орланов в 
мировой популяции в неволе в зависимости от пола и происхождения 

Происхождение птиц 
Самцы 

(n = 24) 

Самки 

(n = 24) 
Всего 

Из природы (n = 19) 11,08 11,56 11,34 

Из неволи (n = 29) 8,64 9,25 8,89 

Всего 9,96 10,79 10,38 

 

 
 

Рис. 10. Возраст первого размножения самцов и самок 

 

Рис. 11. Возраст первого размножения особей разного происхождения 
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2.8. Продуктивность 

Впервые размножение белоплечих орланов в неволе  зарегистрировано 
в 1987 г. в Московском зоопарке. С 1987 по 2009 гг. в 15 европейских зоо-
парках и центрах разведения размножались 25 пар орланов. Эти птицы про-
извели на свет 183 птенцов, из которых выжили 156. Из птиц второго поко-
ления, выращенных в неволе,  11 особей уже начали размножаться (в Алма-
Атинском зоопарке, Фогельпарке Вальсроде и Rambouill). Из 88 белоплечих 
орланов, отловленных птенцами в природе, к настоящему времени в размно-
жении участвовали 30 особей (10 самцов и 14 самок). 

В таблице 5 представлена сводная статистика по размножению птиц. 
Лидирующее место занимают зоопарки Казахстана, где 6 пар орланов произ-
вели на свет 73 птенца за 17 лет. Из них выжило 63 особи. На втором месте 
стоят зоопарки Чехии (зоопарки Либерец и Пражский), где 3 пары произвели 
на свет 30 потомков за 7 лет, из которых выжило 27. В России за 22-летний 
период 5 пар орланов смогли произвести 21 птенца, из которых выжило 16 
особей (Рис. 12). 

 
Таблица 5. Воспроизводство орланов в питомниках и зоопарках, участниках 

проекта 

Число птенцов 
Зоопарк Страна Число пар Годы 

Всего Погибли Выжили 

Alma-Ata Казахстан 6 1992-2009 73 10 63 

Liberec Чехия 2 2002-2009 24 3 21 

Tallinn Эстония 3 2001-2009 17 2 15 

Rambouill Франция 2 2003-2009 11  11 

Avifauna Нидерланды 1 2003-2009 11 3 8 

Novosibirsk Россия 2 2002-2009 8 3 5 

Moscow Россия 1 1987-2003 8 2 6 

Bavaria Германия 2 2001-2009 8 1 7 

Walsrode Германия 1 2004-2009 7 2 5 

Praha Чехия 1 2007-2009 6  6 

S-Petersburgh Россия 1 2007-2009 4  4 

Sapporo Япония 1 1996-2008 3  3 

Rosenburg Россия 1 2009 1  1 

Falkenhof Австрия 1 2009 1  1 

Berlin TP Германия 1 2009 1  1 

Всего  26 1987-2009 183 26 157 

 

На рис. 13 представлен график прироста искусственной популяции ор-
ланов в разных зоопарках и питомниках. До 2000 г. основной прирост обес-
печивал зоопарк Алма-Аты, где  птицы размножаются стабильно на протя-
жении последнего десятилетия. Начиная с 2000 г. еще 10 зоопарков успешно 
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начали разводить птиц. Ежегодно увеличивалось и количество рожденных в 
неволе птенцов. Ежегодный прирост популяции в последние годы составил 
15-20 птенцов и продолжает увеличиваться. Положительную тенденцию оп-
ределяет включение в размножение все большего числа молодых птиц, вы-
ращенных в неволе, а также увеличение более чем в шесть раз количества 
зоопарков и центров разведения, участвующих в проекте. 
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Рис. 12. Динамика рождения птенцов в зоопарках и питомниках – участни-
ках проекта 

 
Рис. 13. Динамика прироста искусственной популяции 

 

2.9 Плодовитость самцов и самок различного возраста 

При расчете плодовитости из выборки были исключены несколько 
особей, для которых отсутствовала часть информации. Например, были ис-
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ключены все особи с неизвестным полом. Была исключена особь T00017, 
рожденная в 1975 г., а также птицы  из зоопарка Саппоро, добавленные в ба-
зу только недавно, т. к. информация по ним явно не полная.  

Плодовитость птиц в зависимости от возраста рассчитывалась сле-
дующим образом. Были созданы две выборки: 1) усредненный возрастной 
состав популяции (сумма возрастных срезов популяции за все годы в период 
с 1980 по 2009 гг.); 2) возраст родителей всех рожденных в популяции птен-
цов (также за все годы). 

Далее рассчитывали отношение числа птенцов, рожденных птицами 
определенного возраста к числу особей данного возраста, т. е. колонка 2 де-
лилась на колонку 1. (Табл. 6). В результате получилось число птенцов, рож-
даемых одной особью данного возраста за год – скорость размножения. Ре-
зультаты представлены на рис. 14. 

 
Таблица 6. Возраст размножения птиц и число рожденных птенцов 

 
Состав популяции Число рожденных птенцов Скорость размножения 

Возраст 
F M Всего F M Всего F M Всего 

6 63 56 119 2 4 6 0,03 0,07 0,05 

7 56 50 106 6 11 17 0,11 0,22 0,16 

8 51 46 97 6 9 15 0,12 0,20 0,15 

9 46 42 88 10 15 25 0,22 0,36 0,28 

10 40 37 77 15 21 36 0,38 0,57 0,47 

11 33 28 61 11 15 26 0,33 0,54 0,43 

12 29 23 52 14 14 28 0,48 0,61 0,54 

13 24 20 44 17 14 31 0,71 0,70 0,70 

14 21 20 41 17 13 30 0,81 0,65 0,73 

15 20 18 38 21 14 35 1,05 0,78 0,92 

16 11 11 22 10 3 13 0,91 0,27 0,59 

17 11 10 21 7 5 12 0,64 0,50 0,57 

18 10 12 22 12 7 19 1,20 0,58 0,86 

19 9 12 21 8 5 13 0,89 0,42 0,62 

20 8 11 19 7 6 13 0,88 0,55 0,68 

21 8 11 19 6 5 11 0,75 0,45 0,58 

22 8 11 19 4 7 11 0,50 0,64 0,58 

23 6 10 16 1 3 4 0,17 0,30 0,25 

24 5 6 11 4 3 7 0,80 0,50 0,64 

25 6 7 13 3 5 8 0,50 0,71 0,62 

26 5 7 12 2 3 5 0,40 0,43 0,42 

27 2 2 4 — — — — — — 

28 2 1 3 — — — — — — 

29 2 1 3 — — — — — — 

Всего 476 452 928 183 183 366 0,38 0,40 0,39 
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Рис. 14. Возрастное изменение плодовитости самцов и самок  

 
Эти результаты свидетельствуют о том, что зависимость плодовитости 

от возраста присутствует. Характер ее такой, что плодовитость молодых 
птиц минимальна. Она плавно растет примерно до 13-15-летнего возраста. 
Затем у самцов она остается примерно на одном уровне до 26-летнего воз-
раста. У самок просматривается некоторая (но очень слабая) тенденция к 
снижению плодовитости. 

 

2.9. Эффективность воспроизводства 
 

Оценивая эффективность воспроизводства как долю выживших птен-
цов от общего числа произведенных потомков можно отметить, что в целом 
для  искусственной популяции эффективность воспроизводства достаточно 
высока и составляет 86%. Лидируют зоопарки Франции и Японии, где до се-
годняшнего дня не было случаев падежа птенцов. На последнем месте нахо-
дятся зоопарки России и Нидерландов, где показатель выживаемости состав-
ляет лишь 76% и 73%, соответственно (табл. 7). Весьма высока (порядка 
90%) выживаемость птенцов в Чехии и Эстонии. Средняя выживаемость 
птиц наблюдается в зоопарках Германии и Казахстана (81-86%). 



 

 
 

33 

 

 

Таблица 7. Воспроизводство птиц по питомникам и зоопаркам 
 

Страна Число птенцов Погибли Выжили Выживаемость 

Австрия 1  1 100% 

Германия 16 3 13 81% 

Казахстан 73 10 63 86% 

Нидерланды 11 3 8 73% 

Россия 21 5 16 76% 

Франция 11  11 100% 

Чехия 30 3 27 90% 

Эстония 17 2 15 88% 

Япония 3  3 100% 

Всего 183 26 157 86% 

 
2.10. Смертность птиц 

 
С 1992 по 2009 г. в зоопарках и питомниках погибло 39 птиц 

(11.13.15). Из их числа 13 — отловленных в природе и 26 птиц, выращенных 
в неволе, в том числе 15 птиц — в I поколении, 10 птиц — во II поколении  и 
1 птица — в III поколении. 

Наибольшая смертность особей наблюдается в течение первого года 
жизни. Так, 16 особей (41% от общего числа погибших) погибли, будучи еще 
птенцами (в возрасте до 80 дней). После первого года жизни смертность рез-
ко снижается (рис. 15).  

 
Рис. 15. Распределение погибших особей по возрасту 

 
Наибольшее количество погибших птиц различного возраста отмечено 

в зоопарках  России (26% от общего числа случаев гибели), Казахстана (20%) 
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и Чехии (13%) (рис. 16). Однако пересчет показателей смертности птиц от-
носительно общего количества когда-либо содержавшихся в зоопарках птиц, 
дает несколько иные результаты (табл. 8). Наибольший отход птиц отмечен 
для зоопарков Казахстана, Молдовы и Испании 1 (35-50 %). В наилучшем 
положении находятся птицы, содержащиеся в зоопарках Словакии, Герма-
нии и Нидерландов (отход составил 8-14%). Остальные зоопарки занимают 
промежуточную позицию по этому показателю (18-21%), в их числе зоопар-
ки России, Чехии, Эстонии и Австрии (рис. 17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Молодой белоплечий орлан, рожденный в Московском зоопарке 

(фото В.И. Романовского) 

                                                           
1 Необходимо отметить, что в зоопарках Испании и Молдовы содержалось всего 2 и 3 орлана, соответствен-
но. Поэтому высокий % падежа обусловлен, в первую очередь, маленькими выборками. 
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Таблица 8. Распределение погибших птиц по странам 

Страна Погибло птиц 
Содержится 

птиц 
Всего было 

птиц 
Доля погиб-
ших птиц (%) 

Россия 10 37 47 21 

Казахстан 8 15 23 35 

Чехия 5 20 25 20 

Нидерланды 3 18 21 14 

Германия 3 30 33 9 

Эстония 2 9 11 18 

Австрия 2 9 11 18 

Словакия 1 11 12 8 

Польша 1 9 10 10 

Молдова 1 2 3 33 

Испания 1 1 2 50 

? 2    

Всего 39    

 

Рис. 16. Распределение общего числа погибших птиц по странам – держате-
лям орланов 
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Рис. 17. Распределение относительного числа погибших птиц по странам  
 

2.11. Дальнейшее развитие программы 

 
Как показал наш краткий анализ, на сегодняшний день популяция бе-

лоплечего орлана в неволе обладает необходимой эффективной численно-
стью, генетическим разнообразием, сбалансированной возрастной и половой 
структурой. Число размножающихся пар и прирост популяции постоянно 
увеличивается. Активное управление искусственной популяцией, обмен пти-
цами между зоопарками с целью формирования оптимальных по возрастно-
му и генетическому составу пар, позволили добиться заметных результатов. 

К настоящему времени постепенно насыщается спрос зоопарков и цен-
тров разведения в пополнении коллекций за счет поголовья орланов, выра-
щенных в неволе. В недалеком будущем возникнет некоторый излишек птиц, 
который может быть реинтродуцирован обратно в природу.  

Реинтродукция редких видов – сложный с технической и организаци-
онной точки зрения проект, требующий консолидации многих специалистов 
и ведомств. Тем не менее, эффективность таких программ для восстановле-
ния исчезнувших и поддержания существующих в угнетенном состоянии 
природных популяций уже доказана. В качестве примера можно привести 
программу восстановления орлана-белохвоста в Шотландии. Благодаря ре-
интродукции 82 особей орлана-белохвоста из Норвегии, этот вид обрел но-
вую родину в западной Шотландии (Green et al., 1996). Метод реинтродук-
ции применяли также для восстановления популяции орлана-белохвоста в 
Израиле (Hatzofe, 2000).  
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Согласно Природоохранной стратегии всемирного сообщества зоопар-
ков и аквариумов (WZACS – the World Zoo and Aquarium Conservation 
Strategy), основной целью программ сохранения исчезающих видов ex situ 

является оказание поддержки популяциям  in situ, находящимся под угрозой 
катастрофического вымирания. Реинтродукция родившихся в неволе живот-
ных в естественные местообитания является одним из важных механизмов 
решения этой задачи. 

Белоплечий орлан – вид с повышенной уязвимостью к изменениям 
среды обитания. Бурное освоение природных  ресурсов на морском шельфе и 
в прибрежных районах Дальнего Востока России может поставить его в ряде 
регионов на грань исчезновения. Поэтому превентивные меры, направлен-
ные на отработку методики реинтродукции птиц для поддержания природ-
ных популяций представляются актуальными уже сегодня.  

В 2008 г. зоопарк Маруяма г. Саппоро (Япония) выступил с инициати-
вой такой программы. С этой целью предполагалось построить на базе зоо-
парка Центр реабилитации орланов, где выращенные без контакта с челове-
ком птенцы будут проходить подготовку с последующим выпуском в местах 
их естественного обитания на Сахалине (рис. 18). Выпуск птиц предполага-
лось осуществить в охранной зоне Поронайского государственного заповед-
ника с использованием метода «Hacking».  

«Hacking» предполагает контролируемый выпуск выращенных в нево-
ле птиц в период естественного вылета птенцов из гнезд, когда молодые осо-
би все еще в значительной степени зависят от родителей. Птенцов продол-
жают подкармливать в специально оборудованных открытых вольерах с тем, 
чтобы они постепенно освоились и закрепились в окрестных местообитаниях 
(рис. 19). Ожидается, что после зимовки птицы вернутся в места их выпуска. 
Такая методика широко применялась для реинтродукции многих видов хищ-
ных птиц, включая белоголового орлана (Engel et al., 1982; Cade, 1983). 

ЕАРАЗА с накопленным потенциалом знаний и опытом разведения 
птиц в неволе могла бы сыграть лидирующую роль в таком проекте. Однако 
его успешная реализация потребует консолидации многих усилий как внутри 
ассоциации и различных Российских ведомств, так и на международном 
уровне.  
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Рис. 18. Планируемый центр реабилитации орланов в зоопарке Маруяма г. 
Саппоро 

  

Рис. 19. Выпуск орланов методом Хакинга  

3. Результаты программы мониторинга контрольной популяции бело-
плечего орлана на нижнем амуре 

 
3.1. Состав полевых исследований  

В основе полевых исследований лежали стандартные методы дистан-
ционных наблюдений и учетов птиц, а также методы сбора биометрической 
информации. В ходе полевых работ были обследованы все потенциально 
пригодные для гнездования этих редких птиц местообитания, проверены из-
вестные ранее и выявлен ряд новых гнезд и гнездовых участков.  

Полевые работы проводили в период с 17 июня по 20 июля  2010 г.  
Были обследованы основные крупные озера Нижнего Амура, русло р. Амур 
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от с. Софийское до с. Тыр, а также мелкие озера и протоки Амурской поймы.  
Общая протяженность маршрутов составила более 1300 км.  

 

В состав работ входило: 

• Обследование местообитаний, учет численности, оценка возрастного состава 
популяции.  

• Оценка текущего статуса известных гнезд и гнездовых участков. Поиск 
новых гнездовых территорий. 

• Оценка успеха воспроизводства популяции и смертности различных возрас-
тных классов птиц. 

• Оценка состояния  гнездового фонда и его изменения. 
• Изучение кормовых спектров, видового и размерного состава жертв хищни-

ков ихтиофагов.  
• Оценка антропогенной и пирогенной трансформации среды обитания. 
• Оценка воздействия хищничества бурого медведя на популяцию орланов.  
• Выявление мест кормовых скоплений птиц,  
• Картирование с помощью GPS мест встреч птиц, их гнезд и кормовых участ-

ков.  
• Сбор материала для токсикологических исследований и анализа генетиче-

ской структуры популяции. 
 

Отдельной задачей стоял сбор материала для исследований простран-
ственно-генетической структуры популяции. Современные неинвазивные 
методы позволяют выделять необходимую для генетического анализа ДНК 
из перьев птиц. Это существенно снижает вероятность негативного воздей-
ствия и повышает репрезентативность данных. В ходе полевых работ соби-
рали образцы перьев птенцов и родителей вокруг гнезд орланов, а также пе-
рья взрослых и неполовозрелых особей в местах коллективных скоплений на 
побережье рек и озер.  

 
3.2. Район исследований 

  

Схема района полевых исследований по программам мониторинга кон-
трольной популяции белоплечих орланов на Нижнем Амуре представлена на 
рис. 19.  

В 2010 г. удалось обследовать побережье крупных озер Удыль, Иркут-
ское, Кади, Большое и Малое Кизи, Акшинское, мелкие озера Татарское, 
Тальницкое, Хилка, Голубичное, Семиозерье, Койминское, Кенжа и некото-
рые другие, а также протоки амурской поймы, наиболее крупные из которых 
Ухта, Дудинская, Шаман и Койминская. Общая протяженность маршрутов 
составила более 1300 км.  
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Также была получена информация о гнездовании птиц на побережье 
пролива Невельского и в нижнем течении рек Нигирь и Псю, впадающих в 
морской пролив. 

 
3.3. Общее количество гнезд и гнездовых территорий 

 

Гнезда орланов – это прочные сооружения, которые занимаются пти-
цами из года в год и могут служить нескольким поколениям. Обычно орланы 
возводят новые гнезда на месте упавших старых или  выбирают соседние де-
ревья. Это свидетельствует об уникальности каждого гнездового участка, т.е. 
сочетания условий, обеспечивающих возможность размножения и успешно-
го выращивания птенцов. Найденная и проверенная на предмет соответствия 
гнездовым требованиям территория передается как бы из поколения в поко-
ление орланов. Даже пустующий много лет участок может быть вновь засе-
лен птицами. При этом вероятность повторного заселения выше, чем форми-
рование участка на новом месте, что называется «с нуля». Какие-то участки 
могут формироваться в субоптимальных условиях (как правило, молодыми и 
неопытными парами), либо условия среды меняются и становятся малопри-
годными для гнездования птиц. После нескольких неудачных попыток пти-
цы оставляют такие территории и они, как правило, не занимаются другими 
парами. В то же время участки, расположенные в оптимальных условиях 
редко пустуют. Из года в год орланы (иногда из разных пар) занимают эти 
участки и выводят потомство. Однако количество таких участков ограниче-
но, что определяет гнездовую емкость местообитаний.  

В районах полевых исследований было выявлено 280 гнезд орланов 
обоих видов (белоплечего и орлана-белохвоста). На водоемах Амурской 
поймы проверено 234 гнезда орланов. На побережье пролива Невельского и 
в нижнем течении впадающих в него рек известно 46 гнезд этих хищников. 
Распределение гнезд по районам представлено в табл. 9.   

Подавляющее большинство известных гнезд принадлежит белоплече-
му орлану. На долю орланов-белохвостов приходится около 10 % всех гнезд 
(рис. 21). Однако, как показали наши исследования  часть гнезд, занятых бе-
лоплечими орланами, прежде была построено его более мелким собратом. 
Сравнительно часто белоплечие орланы могут занимать гнезда орланов-
белохвостов. Обратная практика встречается заметно реже. 
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Рис. 20. Районы полевых исследований на побережье пролива Невельского  и 
в пойме р. Амур в (красная линия) 
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Таблица 9. Распределение гнезд орланов по районам 

Вид Амур Пролив Все районы 

Белоплечий орлан 206 43 249 

Орлан-белохвост 26 1 27 

Орлан sp. 2 2 4 

Все виды 234 46 280 

 

 
 

Рис. 21. Распределение гнезд орланов по видам 
 
Поскольку на одном гнездовом участке может находиться несколько 

гнезд, принадлежащих одной паре птиц, более корректно оценивать число 
территориальных пар по количеству гнездовых участков (гнездовых терри-
торий). На Нижнем Амуре было обследовано 153 гнездовых участка орланов 
обоих видов. На материковом побережье известно 29 участков белоплечих 
орланов (табл. 10). На долю орланов-белохвостов приходится 14 % всех из-
вестных гнездовых территорий (рис. 22). 

 
Таблица 10. Распределение гнездовых участков орланов по районам 

 

Вид Амур Пролив Все районы 

Белоплечий орлан 126 26 152 

Орлан-белохвост 25  25 

Орлан sp. 2 3 5 

Всего 153 29 182 
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Рис. 22. Распределение гнездовых участков орланов по заливам (Сахалин) 

 
3.4. Оценка статуса занятости гнезд по районам 

 
3.4.1. Классификация гнезд 

Все гнезда орланов были классифицированы следующим образом:  
 

Активное  
(Active)  

Активное гнездо — гнездо, в котором происходит размножение в 
данный сезон. На гнезде отмечена насиживающая самка, кладка 
или птенцы, в т.ч. погибшие 

Занятое 
(Occupied) 

Занятое гнездо — гнездо, на которым имеются признаки присутст-
вия или активной деятельности птиц, но размножение не зарегист-
рировано (не происходит либо не доказано). Птицы обычно дер-
жатся на участке длительное время 

Посещаемое 
(Visited) 

Посещаемое гнездо — гнездо, в котором не предполагается раз-
множения, но которое изредка посещается птицами с любыми це-
лями. Гнездо не достраивалось, на гнезде нет свежего строительно-
го материала, сами птицы обычно отсутствуют на участке. К этой 
же категории относятся все «занятые» гнезда на «активных» участ-
ках, поскольку точно известно в каком гнезде птицы размножались. 

Незанятое (Un-

occupied) 

Незанятое гнездо — гнездо, которое не посещается птицами в дан-
ный сезон: нет следов присутствия и деятельности птиц 
 

Брошенное 
(Abandoned) 

Брошенное гнездо — незанятое гнездо, не посещавшееся и не под-
новлявшееся птицами в течение ряда лет и постепенно разрушаю-
щееся 

Не существует 
(Not exist) 

Гнездо более не существует (упало в текущий или предыдущие го-
ды) 

 
3.4.2. Оценка распределения гнезд по статусу занятости 

 
Распределение гнезд орланов по статусу занятости на водоемах амур-

ской поймы представлено в таблицах 11, 12 и на рис. 23. В целом по району 
на долю обитаемых приходится 67 % гнезд, что является достаточно высо-
ким показателем занятости для белоплечих орланов (для сравнения, на Саха-
лине этот показатель составил 49 %). На долю активных гнезд (где птицы об-
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завелись потомством) приходилось в 33 % всех гнезд. Наиболее продуктив-
ными были орланы, гнездящиеся непосредственно на побережье р. Амур (40 
% активных гнезд), на озере Кади (48 %)  и на мелких водоемах амурской 
поймы (озерах и протоках – 47%). Несколько удивляет низкий процент ак-
тивных гнезд на озере Удыль, который является особо охраняемой природ-
ной территорией – Федеральным заказником. Здесь на долю активных гнезд 
приходилось всего 20 %, тогда как на долю необитаемых (незанятых и бро-
шенных) – 39 %. Последний показатель оказался даже выше, чем на озерах с 
высокой степенью антропогенной нагрузки: Кизи (37%) и Иркутском (36 %). 

У орланов-белохвостов на долю активных приходилось 43 % гнезд. 
Однако небольшая выборка проверенных в 2010 г. гнезд этого вида не дает 
основание утверждать, что эффективность гнездования этого хищника выше. 

Распределение гнезд орланов, обитающих на побережье морского про-
лива, по статусу занятости представлено в таблицах 13, 14 и на рис. 24.  

В целом гнездование птиц на морском побережье было менее продук-
тивным, чем в долине р. Амур. Ни в одном из проверенных гнезд птицы не 
вырастили птенцов. Это относится к орланам обоих видов. Хотя количество 
обитаемых гнезд здесь было близким к аналогичным показателям для амур-
ской поймы (63 и 67 % соответственно), эффективность реализации продук-
тивного потенциала была нулевой.  

 
Таблица 11. Статус гнезд белоплечего орлана по районам (Амур) 

 

Статус Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 
Все 

районы 

Активное 10 1 12 10 8 10 51 

Занятое 7 4 7 7 3 19 47 

Посещаемое 1 2 1  1 2 7 

Незанятое 7 4 5 7 4 16 43 

Брошенное    3 1 4 8 

Отсутствует 1 2 2 13 2 4 24 

Нет данных 2 3 1 7 3 7 23 

Всего 28 16 28 47 22 62 203 
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Таблица 12. Статус гнезд орлана-белохвоста по районам (Амур) 
 

Статус Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль Все районы 

Активное   1 1  1 3 

Занятое   1 1  1 3 

Посещаемое       0 

Незанятое      1 1 

Брошенное       0 

Отсутствует    1   1 

Нет данных 1 1 1 3 1 4 11 

Всего 1 1 3 6 1 7 19 

 

Такая картина характерна для побережья пролива Невельского. Веро-
ятно, условия гнездования и кормовая база орланов в этом районе далеки от 
оптимальных. Весна на побережье приходит на 2-3 недели позже, чем в до-
лину р. Амур. Основная добыча орланов – лососи (горбуша) приходят на 
массовый нерест через год (по четным годам). В их отсутствие орланам 
трудно найти замещающие корма (на Амуре это частиковые лимнофильные 
виды рыб) и приходится рассчитывать только на морские выбросы и падаль. 
Поэтому гнездование орланов на морском побережье выглядит менее ста-
бильным.  

Хотя большая часть гнезд орланов на побережье обитаемы, т.е. птицы 
возвращаются и занимают свои гнездовые территории, птицы либо не при-
ступают к размножению вовсе, либо оно прерывается на ранних стадиях (на-
пример, в результате гибели кладки или вылупившихся птенцов).  Вместе с 
тем, небольшой размер выборки в этом регионе не позволяет сделать стати-
стически значимых выводов. Накопление данных за ряд лет позволит более 
обоснованно судить о маргинальном характере прибрежных местообитаний 
для популяции орланов. 
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Рис. 23. Распределение гнезд белоплечего орлана по статусу (Амур) 
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Таблица 13. Статус гнезд белоплечего орлана по районам (пролив) 
 

Статус Де-Кастри Нигирь Псю Все районы 

Активное    0 

Занятое 3 5 3 11 

Посещаемое  4  4 

Незанятое  2 4 6 

Брошенное  3  3 

Отсутствует 3 1  4 

Нет данных    0 

Всего 6 15 7 28 

 
Таблица 14. Статус гнезд белоплечего орлана-белохвоста по районам (про-

лив) 

Статус Псю 

Занятое 1 

Брошенное 1 

Всего 2 

 

   

Рис. 24. Распределение гнезд белоплечего орлана по статусу (пролив) 
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3.5. Оценка статуса гнездовых участков по районам 

 
3.5.1. Классификация гнездовых участков 

Поскольку на одном участке может быть несколько гнезд, то статус 
гнездовым участкам присваивается по результатам классификации гнезд и в 
той же терминологии. Упрощенно говоря, статус гнездового участка соот-
ветствует статусу «лучшего» из своих гнезд. 

Гнездовой участок считается активным, если одно из принадлежащих 
ему гнезд было  активным. 

Гнездовой участок считается занятым, если хотя бы одно из его гнезд 
имело статус «занятое» при отсутствии «активных» гнезд. 

Гнездовой участок считается посещаемым, если хотя бы одно из его 
гнезд имело статус «посещаемое» при отсутствии «активных» и «занятых» 
гнезд. 

Гнездовой участок считается незанятым, если он не содержит «актив-
ных», «занятых» и «посещаемых» гнезд, т.е. все гнезда имеют статус  «неза-
нятые» или ниже. 

Гнездовой участок считается брошенным, если все его гнезда имеют 
статус «брошенное» 

Гнездовой участок не существует, если на протяжении нескольких лет 
на нем не появилось ни одного нового гнезда или заготовки, а все старые 
давно разрушились. 

Графически схему классификации гнезд и гнездовых участков можно 
представить следующим образом (рис. 25). Такая схема позволяет опреде-
лить статус занятости гнезд и гнездовых участков и проследить их динамику.   

Гнезда 
и территории

Обитаемое Необитаемое

Посещаемое

Занятое

Активное

Не существует

Брошенное

Незанятое

 

Рис. 25. Схема классификации гнезд по статусу занятости 
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3.5.2. Оценка распределения гнездовых участков по статусу заня-
тости 

Анализ распределения гнездовых участков по статусу занятости дает 
более оптимистическую оценку. В долине Амура 78 % участков белоплечего 
орлана были обитаемыми. На долю активных приходилось 46 % участков 
(табл. 15, 16, рис. 26). Это заметно выше, чем,  например, на Сахалине, где к 
группе обитаемых относилось 63 % всех участков орланов, а на долю актив-
ных приходилось только 24 % участков.   

Вызывает удивление низкая активность гнездования орланов на ООПТ 
– озере Удыль. Только 28 % обследованных участков были активными. Это в 
два раза меньше, чем на большинстве других крупных (Кади, Кизи) и мелких 
озер (Прочее), а также на самой реке Амур. При этом доля обитаемых участ-
ков такая же, как на этих водоемах.  

Общее число гнездовых участков на оз. Удыль в 1,5-2 и более раз вы-
ше, чем на других озерах. Такая территориальная структура локальной груп-
пировки сформировалась десятилетия назад, когда озеро было одним из са-
мых рыбных водоемов Нижнего Амура. 

 
Таблица 15. Статус гнездовых участков белоплечего орлана (Амур) 
 

Статус Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 
Все 

районы 

Активный 10 1 11 9 8 10 49 

Занятый 4 3 5 5 1 16 34 

Посещаемый 1  1  1 2 5 

Незанятый 4 2  3 1 5 15 

Брошенный    1 1 2 4 

Не существует  2 3 6 1  12 

Нет данных  1  5 2 2 10 

Всего 19 9 20 29 15 37 129 
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Таблица 16. Статус гнездовых участков орлана-белохвоста (Амур) 

 

Статус Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 
Все 

районы 

Активный   1 1  1 3 

Занятый   1 1  1 3 

Посещаемый       0 

Незанятый      1 1 

Брошенный       0 

Не существует       0 

Нет данных 1 1 1 3 1 3 10 

Всего 1 1 3 5 1 6 17 

 
Однако с развалом системы охраняемых территорий и отсутствием их 

реальной охраны,  рыбные богатства озера стали объектом хищнического ло-
ва в промышленных масштабах. В результате перевылова из озера практиче-
ски исчез амурский карась и щука. Загрязнение вод Амура сказалось на вы-
живаемости придонной рыбы – сома и касатки-скрипуна. Эти четыре вида 
были основными в кормовом спектре орланов. Деградация кормовой базы, 
возможно, и явилась причиной снижения гнездовой активности рыбоядных 
хищников.   

По сравнению с амурской поймой и Сахалином, успешность гнездова-
ние орланов на побережье пролива Невельского выглядит более чем скром-
но: 65 % участков были обитаемыми, но ни на одном из них орланы не выве-
ли потомства (табл. 17, рис. 27) .  

Распределение участков и гнезд орланов-белохвостов совпадают, так 
как у этих хищников было только по одному гнезду на участке. На матери-
ковом побережье известен один участок этого вида, но и на нем птицы не 
размножались.  

Вообще орлан-белохвост становится сравнительно обычным на мор-
ском побережье только много южнее – примерно с широты мыса Сюркум 
(50° с.ш.). Там же нами найден самый южный гнездовой участок белоплече-
го орлана на морском побережье. Севернее этой широты белоплечий орлан 
сравнительно обычный вид побережья, а орлан-белохвост – редкий (известно 
всего несколько гнездовых участков). 
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Рис. 26. Распределение гнездовых участков белоплечего орлана по статусу 
 

Таблица 17. Статус гнездовых участков белоплечего орлана (пролив) 
 

Статус Де-Кастри Нигирь Псю Пролив, все районы 

Активный    0 

Занятый 3 5 3 11 

Посещаемый  2  2 

Незанятый  1 3 4 

Брошенный    0 

Не существует 2   2 

Нет данных    0 

Всего 5 8 6 19 
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Рис. 27. Распределение гнездовых участков белоплечего орлана по статусу 
(пролив) 

 
Таким образом, можно предположить, что водоемы амурской поймы 

играют важнейшую роль в поддержании популяции белоплечего орлана в 
Южной части ареала. Многие из них служат своего рода воспроизводствен-
ными участками для этих хищников. Пока остается невыясненным вопрос, 
насколько активно идет обмен птицами между Амуром и Сахалином. Однако 
и для островной популяции Нижний Амур может являться источником по-
полнения поголовья, особенно учитывая сравнительно низкую гнездовую ак-
тивность и продуктивность сахалинских птиц.  

 
3.6. Анализ состояния гнездового фонда 

 
3.6.1. Классификация гнезд по состоянию (качеству) 

Строительство нового гнезда – важное событие в жизни орланов и за-
нимает у птиц достаточно много времени и энергии. Как правило, с момента 
начала строительства гнезда до начала размножения в нем проходит 2-3 года. 
Облюбовав подходящее дерево, птицы подготавливают крону для будущей 
постройки. На этом этапе орланы обламывают мелкие веточки в радиусе 2-4 
метров вокруг предполагаемого места постройки, формируя свободный под-
лет к гнезду. Часто обламывают лишние веточки и на вершине дерева, чтобы 
получилось удобное место для сидения – присада. Зеленые веточки впере-
мешку с сухой травой и выбросами (водорослями, морской травой) орланы 
укладывают в основание нового гнезда. Так формируется заготовка для бу-



 

 
 

53 

 

 

дущей постройки. На этом этапе чаще всего птицы останавливаются, хотя 
продолжают все лето держаться на своем гнездовом участке.  

На следующий год пара достраивает гнездо, принося много строитель-
ного материала, который формирует корпус гнезда. В завершении строитель-
ства птицы приносят много мелких веточек, травы, водорослей, лишайников 
и т.п. и формируют лоток – колыбель для будущей кладки и птенцов. Так 
формируется новостройка. Иногда этот этап занимает два сезона, но изредка 
птицы могут пройти все этапы в один сезон (менее 10 % случаев) и отложить 
кладку в год строительства нового гнезда.  

Обычно на третий – четвертый год орланы начинают размножаться в 
новом гнезде. При этом птицы продолжают его достраивать, принося свежий 
строительный материал и обязательно свежие зеленые ветки. Совместное 
строительство консолидирует пару. Даже после откладки яиц и вылупления 
птенцов птицы (чаще всего самцы) продолжают приносить ветки на гнездо, 
что является неотъемлемым элементом их брачного поведения.   

По мере эксплуатации гнездо разрушается под воздействием погодных 
условий и других факторов. Птицы постоянно ремонтируют и подновляют 
его, что дает возможность оценить статус гнезда по косвенным признакам 
даже в отсутствие размножения в данном сезоне. Однако рано или поздно 
гнездо приходит в негодность, либо птицы начинают строить новое гнездо 
на том же участке. Птицы теряют интерес к старой постройке, она постепен-
но разрушается, и в конце концов падает с дерева. Иногда это случается во 
время штормов, когда дерево не выдерживает веса тяжелой конструкции (до 
нескольких сотен килограмм) и вершина обламывается вместе с гнездом.  

Сама гнездовая постройка также влияет на дерево. По мере эксплуата-
ции гнезда в первую очередь засыхает вершина дерева, а потом и целиком 
все дерево. Возможно, это связано с внесением избытка азотистых соедине-
ний и других элементов в почву под деревом вместе с пометом птиц. 

Оценка качественного состава гнездовой базы является важной состав-
ляющей программы мониторинга, поскольку непосредственно влияет на 
возможность гнездования птиц,  успех  и темпы воспроизводства популяции. 

Схема классификации гнезд по качественному признаку представлена 
на рис. 28. 
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Рис. 28. Схема классификации состояний гнезд 
 

Заготовка  
(Base) 

Самое начало строительство. Птицы обламывают мелкие ве-
точки на месте будущего гнезда. Могут уложить несколько ве-
точек или пучок соломы. Заготовки визуально распознаваемы. 
Часто заготовки остаются в недостроенном состоянии. 

Новостройка 
(Newly built) 

Гнездо, строящееся впервые или отстраиваемое птицами на 
месте упавшего гнезда. Как правило, имеет небольшие разме-
ры, может отсутствовать лоток и для гнездования в первые 1 - 
2 года не пригодно 

Хорошее 
(Good) 

Гнездо, не требующее существенного ремонта и пригодное для 
гнездования в данный сезон 

Удовлетворительное 
(Satisfactory) 

Гнездо, пригодное для гнездования при условии существенно-
го подновления или ремонта 

Разрушается 
(Destroying) 

Гнездо, не пригодное для гнездования и требующее капиталь-
ного ремонта либо не подлежащее восстановлению (например, 
если разрушена структура поддерживающих ветвей дерева) 

Остатки 
(Remnants) 

Остатки от гнезда, не подлежащие ремонту. Чаще всего выгля-
дят как одна или несколько веток в развилке дерева, марки-
рующих местоположение гнезда 

Упало 
(Fallen) 

Гнездо, упавшее в год исследования. В случаях, когда структу-
ра ветвей дерева уцелела, гнездо может быть построено на 
этом месте заново, поэтому подлежит наблюдению 

Не существует 
(Not exist) 

Гнездо более не существует (упало в предыдущие годы, иногда  
вместе с деревом или вершиной дерева) 
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Поскольку белоплечий орлан и орлан-белохвост могут занимать гнезда 
друг друга, их гнездовая база может рассматриваться как общая. Иногда од-
ни и те же гнезда переходят от одного вида к другому и обратно. Но чаще 
всего именно белоплечие орланы занимают гнезда орланов-белохвостов, 
расположенные на побережье водоемов. Быть может, по этой причине орла-
ны-белохвосты предпочитают строить гнезда на некотором удалении от бе-
реговой линии (от нескольких сотен метров до километра или более). Бело-
плечие орланы, как правило, строят и занимают гнезда не далее нескольких 
десятков метров от побережья. Такая пространственная сегрегация позволяет 
обоим видам сосуществовать.  

 
3.6.2. Анализ качественного состава гнездовой базы 
Оценка качественного состояния была выполнена выборочно для 

большей части  доступных гнезд. Результаты представлены в таблицах 18 и 
19. 

Среди проверенных амурских гнезд 58 % находятся в хорошем и удов-
летворительном (19 %) состоянии (рис. 29), т.е. пригодны для гнездования 
без необходимости «капитального ремонта». 9 % гнезд разрушаются, еще 3 
% прекратили свое существование. Взамен птицы подготовили заготовки для 
новых гнезд, которые составили около 2% от общего числа построек. Еще 
9% гнезд находятся на стадии новостройки, т.е. имеет место практически эк-
вивалентное обновление гнездового фонда. В целом естественное разруше-
ние гнезд компенсируется постройкой новых. Состояние гнездовой базы 
можно охарактеризовать как хорошее.  

Распределение гнезд по качественному состоянию на разных водоемах 
имеет одинаковый характер. В среднем на долю гнезд в хорошем и удовле-
творительном состоянии приходится около ¾ всех построек. Несколько 
большая доля разрушающихся и разрушенных гнезд на оз. Кизи, вероятно, 
связана с обычными здесь сильными ветрами. Практически весь темнохвой-
ный лес по берегам озера и на окружающих его сопках выпилен в 70-90е го-
ды. В результате открылся доступ холодным воздушным массам с Татарско-
го пролива. Поэтому сильные изменчивые ветра на этом озере не редкость. В 
меньшей степени гнезда орланов страдают на озерах Удыль и Кади. Это 
крупные озера и ветрам есть, где разгуляться над водной гладью. Вместе с 
тем, на сравнительно небольшом по площади Иркутском озере и мелких озе-
рах, укрытых в распадках, качественный состав гнездовых построек орланов 
был заметно лучше.  Как мы обсуждали выше, состояние гнездового фонда 
влияет на устойчивость гнездования орланов, поскольку в период строитель-
ства нового гнезда пара, как правило, не размножается.   
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Таблица 18. Состояние гнездовой базы орланов (Амур) 
 

Состояние Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 
Все 

районы 

Заготовка  1 1 1 0 1 4 

новостройка 2 1 2 1 1 7 14 

Хорошее 18 5 19 14 10 27 93 

Удовлетворительное 3 4 2 5 4 12 30 

Разрушается 1  2 3 1 7 14 

Остатки     1  1 

Упало    4 0 1 5 

Не существует 1 2 7 11 2 3 26 

Нет данных 4 4 5 18 4 11 46 

Всего 29 17 38 57 23 69 233 

 

   

   

Рис. 29. Распределение гнезд орланов по состоянию (Амур) 
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На материковом побережье качественные характеристики гнездового 
фонда заметно хуже. На долю гнезд в хорошем состоянии приходится всего 
3 % построек, в удовлетворительном – 38 % построек (табл. 19, рис. 30). 
Вместе с тем от 33 до 44 % всех гнезд находится в разрушающемся состоя-
нии или уже полностью разрушились. Такое распределение в целом соответ-
ствует погодно-климатическим условиям данного региона. Сильные ветра, 
осенние шторма, обилие снега зимой и частые затяжные летние дожди – все 
это способствует разрушению массивных гнезд орланов. Этот фактор, в свою 
очередь, определяет нестабильность гнездования приморских птиц.  

 
Таблица 19. Состояние гнездовой базы орланов (пролив) 

 

Состояние Де-Кастри Нигирь Псю Пролив, все районы 

Заготовка 3 1  4 

новостройка   1 1 

Хорошее  1  1 

Удовлетворительное 1 6 4 11 

Разрушается 2 1 2 5 

Упало  5 2 7 

Не существует  1  1 

Нет данных   1 1 

Всего 6 15 10 31 

 

 

   

Рис. 30. Распределение гнезд орланов по состоянию (пролив) 
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3.7. Оценка успеха воспроизводства популяции 

 
Продуктивность является наиболее важным интегральным показате-

лем, характеризующим реакцию популяции на изменение условий среды 
обитания как естественной, так и антропогенной природы. Продуктивность – 
одна из ключевых демографических характеристик, определяющих устойчи-
вость популяции к воздействию негативных факторов и влияющая на попу-
ляционные тренды.  
 
3.7.1. Методика расчетов 

В некоторых (немногочисленных) случаях точное число птенцов в 
гнездах не удавалось достоверно определить — например, при дистанцион-
ной оценке в условиях, когда гнездо плохо просматривается снизу и со сто-
роны или птенцы затаивались на гнезде. 

В этих случаях давались две оценки продуктивности: минимальная 
(число достоверно зарегистрированных птенцов) и максимальная (потенци-
ально возможное число птенцов), то есть оценка продуктивности принимает 
вид «вилки» — диапазона между минимальным и максимальным значе-
нием. Например, если в гнезде видно одного птенца, но не исключена веро-
ятность присутствия еще одного, продуктивность оценивается диапазоном 
1−2 птенца. При подсчете суммарной продуктивности минимальные и мак-
симальные оценки суммируются по отдельности и возникающая «вилка» да-
ет границы диапазона, в пределах которого лежит истинное значение. В 
дальнейшем при характеристике продуктивности и других оценках, опери-
рующих числом птенцов, мы используем среднее значение этого диапазона ± 
интервал. Верхняя граница этого интервала — максимально возможное чис-
ло птенцов, нижняя — минимально возможное (достоверно зарегистриро-
ванное). 

Продуктивность гнездования оценивалась в пересчете на одну успешно 
гнездящуюся пару (средний размер выводка) и на одну территориальную па-
ру, т.е. потенциально участвующих в размножении птиц (продуктивность 

популяции). Продуктивность популяции подразделяли на фактическую про-

дуктивность, т.е. учитывали число фактически выживших птенцов и потен-

циальную продуктивность, т.е. учитывали потенциально возможное число 
птенцов, включая погибших в результате хищничества и других причин.   

Средний размер выводка отражает продуктивность успешных гнезд, т. 
е. активных гнезд, в которых птенцы благополучно дожили до момента вы-
лета. Для расчета этого показателя в выборку были включены только актив-
ные гнезда, для которых было точно известно число птенцов и в которых 
гнездование протекало благополучно. Все прочие гнезда были из выборки 
исключены.  

Для расчета фактической продуктивности популяции в целом, точнее 
территориальной ее части, вычислялось отношение числа выращенных птен-
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цов к числу всех территориальных пар независимо от того, пытались эти па-
ры загнездиться в данном сезоне или нет (удалось или нет обнаружить при-
знаки гнездования – скорлупу или останки птенцов). Этот показатель важен 
тем, что характеризует общую продуктивность популяции и учитывает 
ошибки в определении статуса гнезд и его изменения в ходе гнездового пе-
риода. 

Для расчета потенциальной продуктивности на 1 попытку гнездова-
ния вычислялось отношение числа всех птенцов на число занятых террито-
рий, включая случаи гибели птенцов по разным причинам. 
 
3.7.2. Показатели продуктивности амурских птиц 

Показатели продуктивности амурских птиц представлены в таблице 20. 
На проливе активных гнезд не было, поэтому показатель продуктивности для 
этого района не анализируется. 

 
Таблица 20. Распределение гнездовых участков белоплечего орлана по чис-

лу выращенных птенцов (Амур) 
 

Количество 

птенцов 
Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 

Все 

районы 

2   5 2 0 1 8 

1 5  2 4 3 6 20 

1+ 5 1 4 4 5 2 21 

1D     0 1 1 

Sh   1  0  1 

Всего 10 1 12 10 8 10 51 

Обозначения числа птенцов: 1 — в гнезде находится один птенец; 2 — в гнезде находится два птен-

ца; 1+ — птенцы в гнезде есть, но их число не известно; 1D — единственный птенец погиб; Sh – обна-

ружена скорлупа, т.е. кладка погибла. 

Что касается орланов-белохвостов, что из 3 -х активных гнезд в двух 
было по 1 птенцу, и в одном — 1+ (то есть, как минимум 1 птенец). В рай-
онах, относящихся к проливу, активных гнезд этого вида также не было, по-
этому продуктивность равна нулю. 
 
3.7.3. Средний размер выводка 

Средний размер выводка рассчитывался как взвешенное среднее по 

формуле , где N1 — число гнезд с 1 птенцом, N2 — число гнезд с 2 

птенцами. 
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Размер выводка на Амуре составил 1,29 птенцов (n = 28) (табл. 21). В 
районах пролива средний выводок не рассчитывался, т. к. отсутствовали ак-
тивные гнезда. 

 
Таблица 21. Расчет среднего размера выводка (Амур) 

 

Размер выводка 
Все 

районы 

Число гнезд с 1 птенцом 20 

Число гнезд с 2 птенцами 8 

Число гнезд 28 

Число птенцов 36 

Размер выводка 1,29 

 

3.7.4. Число выращенных птенцов 
 

В таблице 22 и на рис. 31 представлены данные о судьбе птенцов бело-
плечих орланов на разных водоемах амурской поймы. В среднем на кон-
трольной территории было выращено 70 птенцов (от 59 до 81 особи). Из них 
2,5 птенца погибли (2-3), благополучно вылетели из гнезд 57-78 птенцов (в 
среднем 67,5).  Наибольший вклад в воспроизводство популяции внесла 
группировка птиц на оз Кади (18 птенцов), наименьший – птицы с Иркутско-
го озера (1-2 птенца). Не смотря на большое количество гнездовых участков 
на оз. Удыль и оз. Кизи (37 и 28, соответственно), из которых обитаемыми 
были 19 и 14,  вклад обитающих на них орланов оказался довольно скром-
ным – 11 и 14 птенцов в среднем. Если на оз. Кизи имеет место высокая сте-
пень антропогенной трансформации прибрежных местообитаний, то на озере 
Удыль низкий показатель воспроизводства, очевидно, связан с деградацией 
кормовой базы, подвергшейся значительному антропогенному воздействию 
в последние 10-15 лет. 
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Таблица 22. Число выращенных птенцов (Амур) 

Bay AMR IRK KAD KIZ KOI UDL 
Все зали-

вы 

Вылетели 
12,5 

(10-15) 

1,5 

(1-2) 

18 

(16-20) 

14 

(12-16) 

10,5 

(8-13) 

11 

(10-12) 

67,5 

(57-78) 

Погибли 0 0 
1,5 

(1-2) 
0 0 1 

2,5 

(2-3) 

Всего 12,5 

(10-15) 

1,5 

(1-2) 

19,5 

(17-22) 

14 

(12-16) 

10,5 

(8-13) 

12 

(11-13) 

70 

(59-81) 

 

Рис. 31. Распределение числа птенцов с различной судьбой по заливам 

3.7.5. Продуктивность контрольной популяции 
 

Считается, что в устойчивой популяции продуктивность варьирует в 
диапазоне 0,8-1 слетков на территориальную пару, потенциально участвую-
щую в размножении. Показатели продуктивности контрольной популяции 
составили 0,81-0,84 слетка/территориальную пару, т.е. соответствовали ус-
тойчивому состоянию популяции. Вместе с тем, на разных водоемах продук-
тивность гнездящихся птиц заметно различалась. Если на озерах Кади, Кизи, 
самой реке Амур и мелких озерах и протоках амурской поймы она была дос-
таточно высокой и составляла 0,89 – 1,17 слетков/территориальную пару, то 
для озера Удыль фактическая продуктивность составила всего 0,42 слетка, а 
потенциальная – 0,46 слетков на территориальную пару.  

Такая продуктивность недостаточна для воспроизводства популяции и 
при сохранении показателей на этом уровне популяция будет сокращаться. 
Подобная тенденция отмечена для сахалинской популяции белоплечих орла-
нов. За семь лет фактическая продуктивность снизилась там с  0,95 до 0,33 
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слетков/территориальную пару в 2010 г. и составила в среднем 0,56 слет-
ков/пару. Сочетание низкой гнездовой активности (сравнительно небольшо-
го количества активных участков) с малым размером выводков (в большин-
стве гнезд было только по одному птенцу) на оз. Удыль привело к тому, что 
показатели размножения орланов здесь оказались критически низкими (табл. 
23).  

 
Таблица 23. Показатели размножения белоплечих орланов в 2010 г. 

 

Число птенцов Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 
Все 

районы 

Занято территорий 14 4 16 14 9 26 83 

Число птенцов 12,5 1,5 18 14 10,5 11 67,5 

Потенциальное число 

птенцов 
12,5 1,5 18 14 10,5 11 67,5 

Максимальное число 

птенцов 
12,5 1,5 19,5 14 10,5 12 70 

Фактическая продуктив-

ность 
0,89 0,38 1,13 1,00 1,17 0,42 0,81 

Потенциальная продук-

тивность 
0,89 0,38 1,22 1,00 1,17 0,46 0,84 

* Потенциальное число птенцов — гипотетическое число птенцов в отсутствие  гибели птенцов. 

 

3.8. Состав населения орланов 

Отмеченные во время учетов птицы (орланы) были классифицированы 
по видовой принадлежности, возрастному составу и территориальному ста-
тусу. 
 
3.8.1. Территориальный статус птиц 
 

Гнездящиеся — птицы, отмеченные на гнезде с птенцами или на гнез-
довом участке, где расположено гнездо с птенцами. 

Территориальные, возможно гнездящиеся — территориальные птицы, 
для которых нет уверенности, что в гнезде нет птенцов. Такая ситуация часто 
возникает при дистанционном обследовании гнезд на поздних стадиях гнез-
дового периода. Родители присаживаются на гнездо только на время кормле-
ния птенцов. Все остальное время сидят поодаль или охотятся. При появле-
нии угрозы (человека) птенцы обычно затаиваются на гнезде, плотно при-
жимаясь к лотку. Так что с земли или с воды их практически невозможно 
разглядеть. 

Территориальные, не гнездящиеся — особи, встреченные в радиусе до 
1 км от гнезда, но гнездо при этом пустое. Птицы регулярно возвращаются к 
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гнезду, иногда ремонтируют его и держатся на участке  значительное время. 
Часто не гнездящиеся партнеры сидят бок обок на одной присаде в пределах 
гнездового участка.  

Не территориальные — неполовозрелые особи и половозрелые особи, 
отмеченные в гнездовых местообитаниях  на расстоянии более 1 км от бли-
жайших гнезд или в местообитаниях, непригодных для гнездования (птицы 
часто держатся в скоплениях). В поведении птиц не проявляются элементы 
территориальности. 
 
3.8.2. Возраст птиц 

ad — взрослые птицы; 
sad —неполовозрелые птицы, ближе не определено;   
sad-0 — слетки этого года, т.е. птицы, вылетевшие из гнезда в сезон 

исследования  
juv — птенцы в гнезде 

 
3.8.3. Видовой состав 

Hal. pelagicus – белоплечие орланы 
Hal. albicilla – орлан-белохвост 
Hal. sp. – орлан, вид ближе не определен 
Pan. haliaetus – скопа 
Mil. migrants – коршун 

 
3.8.4. Численность и видовой состав рыбоядных хищных птиц в летний 
период 

Распределение встреченных птиц на Нижнем Амуре по видовому со-
ставу представлено в таблице 23 и на рис. 32. В гильдии рыбоядных хищных 
птиц доминирует белоплечий орлан – 71 %. На долю орланов-белохвостов 
приходится только около 1/5 всей выборки (19 %). Наибольше количество 
этих хищников отмечено на оз. Удыль и на побережье р. Амур. Сравнитель-
но обычны орланы-белохвосты были также на мелких озерах и протоках 
амурской поймы. Нужно отметить, что по сравнению с предыдущими года-
ми, численность орлана-белохвоста заметно увеличилась. Вместе с тем, так-
же заметно сокращается численность скопы – хищника, питающегося ис-
ключительно живой рыбой. Возможно, последний феномен связан с хрони-
ческим и критическим загрязнением р. Амур.  

На морском побережье и в нижнем течении рек также доминировали 
белоплечие орланы (72 %) (табл. 25, рис. 33). Орланов-белохвостов было не-
сколько меньше, чем в долине Амура (13 %), но и здесь наблюдалось неко-
торое увеличение численности этого вида. Примечательно, что в этом регио-
не не было отмечено ни одного черного коршуна, хотя в амурской пойме это 
был сравнительно обычный хищник. Не встречается этот хищник и на север-
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ном Сахалине, хотя на юге острова во время миграции (а особенно на Юж-
ных Курилах) это обычный и даже многочисленный вид. 

 
Таблица 24. Видовой состав встреченных хищных птиц (Амур) 

Species Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 
Все рай-

оны 

Белоплечий орлан 137 13 46 72 36 73 377 

Орлан-белохвост 29 4 7 14 19 29 102 

Орлан sp. 10 1 1 6 3 1 22 

Скопа 3  2 1 1 1 8 

Черный коршун 9 2  3 6 4 24 

Всего 188 20 56 96 65 108 533 

 
 

Рис. 32. Динамика видового состава населения орланов (Амур) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орлан, кормящийся на трупе тюленя 

(фото Н.В. Науменко) 
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Таблица 25. Видовой состав встреченных хищных птиц (пролив) 

Вид Де-Кастри Нигирь Псю Все районы 

Белоплечий орлан 6 24 14 44 

Орлан-белохвост  2 6 8 

Орлан sp.   6 6 

Скопа  1 2 3 

Черный коршун     

Всего 6 27 28 61 

 

Рис. 33. Динамика видового состава населения орланов (Амур) 
 

3.8.5. Возрастной состав белоплечих орланов в летний период 
Группа молодых птиц в популяции является залогом ее будущего про-

цветания, и численность этой группы косвенно характеризует состояние по-
пуляции. В норме численность молодых особей в популяциях орланов со-
ставляет от 1/4 до 1/3.  

Распределение птиц на водоемах амурской поймы по возрастному при-
знаку представлено в таблице 26 и на рисунке 34. Общая доля неполовозре-
лых особей составляет около 21 %. Это несколько ниже, чем должно быть 
согласно возрастной структуре стабильной популяции (рис. 7).  Сравнитель-
но низкая доля неполовозрелых птиц может быть вызвано следующими при-
чинами: 

1) низкая продуктивность взрослых особей — например, из-за хрони-
ческого загрязнения кормовых водоемов и деградации кормовой базы. Как 
следствие, группа молодых особей получает каждый год недостаточное по-
полнение, и численность этой группы постепенно снижается. 

2) повышенная смертность молодых птиц — например, на зимовках и 
во время миграций. 
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Таблица 26. Возрастной состав встреченных белоплечих орланов (Амур) 

Возраст Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 
Все рай-

оны 

Взрослые 98 12 33 50 29 64 286 

Молодые 39 1 6 12 7 9 74 

Всего 137 13 39 62 36 73 360 

 

Рис. 34. Возрастной состав белоплечих орланов, встреченных летом 2010 
(Амур) 

На морском побережье доля неполовозрелых особей была несколько 
выше (34 %). Хотя количество учтенных птиц здесь было значительно мень-
ше, чем на Амуре (44 и 360 особей, соответственно), такое возрастное рас-
пределение птиц на побережье позволяет предположить, что этот регион яв-
ляется своего рода «детским садом» для молодых орланов. В отсутствии ох-
раняемых взрослыми птицами гнездовых территорий, молодежь собирается 
на побережье в поисках корма.  
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Таблица 27. Возрастной состав встреченных белоплечих орланов (пролив) 

Возраст Де-Кастри Нигирь Псю Все районы 

Взрослые 3 15 11 29 

Молодые 3 9 3 15 

Всего 6 24 14 44 

 
Рис. 35. Возрастной состав белоплечих орланов, встреченных летом 2010 

(пролив) 
 

Такое же альтернативное распределение территориальных и не терри-
ториальных особей характерно и для водоемов Нижнего Приамурья (рис. 
36). Территориальные взрослые особи охраняют свои гнездовые участки. 
Молодежь и не гнездящиеся взрослые птицы  вынуждены перераспределятся 
в пространстве таким образом, чтобы избежать территориальных конфлик-
тов. Эти птицы представляют собой номадную часть популяции, переме-
щающуюся вслед за распределением основных доступных кормов, например, 
лососей.  

 

3.8.6. Территориально-возрастная структура популяции в летний период 
Распределение птиц по территориальному статусу на водоемах амур-

ского бассейна представлено в таблице 28 и на рис. 37.  Около 50 % учтен-
ных особей приходилось на  территориальных птиц, т.е. птиц, потенциально 
принимающих участие в размножении и вносящих свой вклад в воспроиз-
водство популяции. В их числе только около 25 % (24-27 %) успешно произ-
вели потомство.  

На долю неполовозрелой части популяции приходилось 22 % птиц. Как 
обсуждалось в разделе 3.8.5, такое соотношение возрастов отличается от оп-
тимальной возрастной структуры, характерной для устойчивой популяции.  
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Рис. 36. Распределение птиц различного территориального статуса (Амур и 
озера) 

Красные треугольники – гнездящиеся особи; фиолетовые треугольники – территориальные не 
гнездящиеся особи; желтые треугольники – взрослые не территориальные особи; голубые тре-
угольники – неполовозрелые птиц; белые треугольники – взрослые особи, территориальный ста-
тус которых не определен. 

Не территориальные взрослые особи составляют 27 % популяции. Это, 
так называемый, популяционный резерв, т.е. особи, которые теоретически 
могут включиться в размножение при определенных условиях (например, 
при освобождении оптимальных гнездовых территорий, улучшении кормо-
вых условий, повышении гнездовой емкости местообитаний и т.п.) 
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Таблица 28. Территориально-возрастной состав встреченных орланов 
(Амур) 

 
Территориальный  

статус птиц 
Амур Иркутское Кади Кизи Прочее Удыль 

Все 

районы 

Терр., гнездящиеся 14 3 19 14 13 18 81 

Терр., возм. гнезд-ся — — 3 6 2 1 12 

Терр., не гнездящиеся 12 7 9 11 6 36 81 

В
зр

о
сл

ы
е

 

Не территориальные 67 1 1 13 3 6 91 

Молодые 39 1 6 12 7 9 74 

Нет данных 4 1 1 6 5 3 20 

Всего 136 13 39 62 36 73 359 

 

Рис. 37. Территориально-возрастная структура популяции  
белоплечего орлана (Амур)  

 
Похожая социально-территориальная структура населения была отме-

чена и для орланов, населяющих побережье пролива Невельского. К терри-
ториальным особям относились 50 % всех птиц. В их числе только 10 % осо-
бей относились к категории «возможно гнездящихся», т.е. птиц, для которых 
не был достоверно подтвержден факт размножения. Достоверно гнездящихся 
птиц не было вообще. Иными словами, группировка орланов на морском по-
бережье, обладая тем же продуктивным потенциалом (количеством террито-
риальных особей) что и птицы из долины р. Амур, реализует этот потенциал 
крайне неэффективно, т.е. практически не воспроизводится. Популяционный 
резерв на морском побережье также оказался в два раза меньше, чем в амур-
ской пойме. 
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Таблица 29. Территориально-возрастной состав встреченных орланов (про-
лив) 

Территориальный  статус птиц Де-Кастри Нигирь Псю Все районы 

Терр., гнездящиеся — — — 0 

Терр., возм. гнезд-ся — 2 2 4 

Терр., не гнездящиеся — 9 8 17 

В
зр

о
сл

ы
е

 

Не территориальные 3 2 1 6 

Молодые 3 9 3 15 

Нет данных — 2 — 2 

Всего 6 24 14 44 

 

Рис. 38. Территориально-возрастная структура популяции белоплечего орла-
на (пролив) 

 
Таким образом, рассматриваемая популяция  характеризуется пони-

женной пропорцией молодых особей, хотя по сравнению с предыдущими го-
дами доля молодых несколько увеличилась. В процессе воспроизводства эф-
фективно участвуют только около четверти всех птиц. По тем или иным 
причинам около 50 % взрослого населения орланов не размножаются. Непо-
ловозрелые особи концентрируются в районах с низкой гнездовой активно-
стью территориальных птиц. Быть может по этой причине доля молодых ор-
ланов на побережье выше, чем  в долине р. Амур, и достигает 36 %. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оценка состояния искусственной популяции и контрольной природной 
популяции позволяет сделать некоторые предварительные выводы. 

На сегодняшний день популяция белоплечего орлана в неволе обладает 
необходимой эффективной численностью, генетическим разнообразием, сба-
лансированной возрастной и половой структурой. Численность и продуктив-
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ность популяции стабильно увеличивается и ожидается дальнейший рост 
этих показателей за счет включения в размножение особей, отловленных 
птенцами в рамках проекта по созданию искусственной популяции. 

Активное управление искусственной популяцией, обмен птицами меж-
ду зоопарками с целью формирования оптимальных по возрастному и гене-
тическому составу пар, позволит добиться ускорения прироста популяции в 
обозримом будущем. Таким образом, искусственная популяция уже сегодня 
может полностью обеспечить потребности других зоопарков и питомников, 
желающих иметь белоплечих орланов в своих коллекциях.  

Вместе с тем, образуется некоторый излишек птиц, который может 
быть реинтродуцирован в природу. Программа реинтродукции способна ока-
зать существенную поддержку популяциям, существующим в условиях гло-
бальной трансформации среды обитания в ходе освоения природных ресур-
сов. Программа реинтродукции сопряжена с решением многих организаци-
онных и технических вопросов, и для достижения ощутимых положительных 
результатов потребуется много времени. Поэтому подготовка и реализация 
такой программы должна начаться задолго до того момента, когда природ-
ные популяции достигнут критического положения. 

Состояние контрольной популяции белоплечих орланов на Нижнего 
Амуре можно считать сравнительно благополучным относительно сахалин-
ской популяции и группировки, населяющей побережье Татарского пролива. 
Вместе с тем и здесь прослеживаются негативные тенденции, связанные с 
воздействием антропогенных факторов на среду обитания птиц. В их числе 
хроническое загрязнение водной биоты, истощительная эксплуатация рыб-
ных ресурсов, широкомасштабные вырубки леса и лесные пожары, строи-
тельство трубопроводов и прокладка дорог.  

Обладая индикаторными свойствами, орланы чутко реагируют на лю-
бые критические изменения в водных и околоводных экосистемах, что отра-
жается на продуктивности популяции, ее возрастной и социально-
пространственной структуре. Низкие показатели продуктивности орланов, 
населяющих федеральный заказник «Удыль», свидетельствуют о негативных 
процессах, протекающих в экосистеме этого, прежде одного из самых бога-
тых озер нижнего Амура. Снижение доли неполовозрелых птиц в популяции 
(что также имеет место и на о. Сахалин) может являться результатом каких-
то общих глобальных тенденций, как в гнездовом ареале, так и в местах зи-
мовки, обусловленных, например, глобальными климатическими измене-
ниями.  

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, определить границы устой-
чивости и допустимого воздействия на популяцию белоплечих орланов, не-
обходимы длительные мониторинговые исследования, охватывающие, по 
меньшей мере, один жизненный цикл птиц. Выполненные на основании еди-
ной методики, определяющей преемственность и сравнимость данных, полу-
ченных в разные годы и в разных регионах, такие исследования обеспечат 
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необходимую информацию для разработки стратегий управления и сохране-
ния уязвимых экосистем на региональном и федеральном уровнях.   
 
Summary 

 

Masterov V.B., Romanov M.S., Kurilovich L.Ya., Rvantseva O.E.  Current 
state of artificial population of Steller’s sea eagles (Haliaeetus pelagicus) and 
some results of monitoring of the Amur population of these predators in 2010. 

In the present message attempt of the analysis of a current state of artificial 
population is undertaken, and also the main results of field researches of control 
population of Steller’s sea eagles (Haliaeetus pelagicus) on the delta of Amur in 
2010.  

The assessment of a condition of control population of Steller’s sea eagle in 
the conditions of modern anthropogenous and piro-gene transformation of habitats, 
chronic pollution of waters of the Amur River and degradation of food supply was 
the purpose of field researches. 

Within monitoring researches the main attention was given to studying of 
the key population characteristics defining its stability and ability to adaptation in 
changing conditions of the environment. Among them rates of a gain of popula-
tion, its number, sexual and age structure of population, change of the status of 
employment of nested sites, condition of habitats, influence of negative factors, 
etc.  

Researches of 2010 were logic continuation of the program of monitoring of 
control population of the sea eagles who were carried out by authors with some in-
tervals within the joint project since 1997. 
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ПОЛЕВОЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИИ БЕЛОПЛЕЧИХ ОРЛАНОВ 
(HALIAEETUS PELAGICUS) НА НИЖНЕМ АМУРЕ В 2011 Г. 

 
В.Б. Мастеров  

МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

Введение 

Масштабное освоение природных ресурсов в прежде труднодоступных 
районах страны нередко ведет к трансформации естественных местообита-
ний редких видов животных, населяющих эти территории. Строительство 
дорог и трубопроводов способствует увеличению доступности районов оби-
тания редких видов и повышению воздействия на них беспокойства со сто-
роны человека. Под влиянием антропогенных факторов устойчивость попу-
ляций редких видов (особенно видов с низкой экологической валентностью) 
может быть нарушена, что в конечном итоге приводит к сокращению их 
продуктивности и численности. Свойственная редким видам невысокая чис-
ленность увеличивает вероятность сокращения популяции. Это в полной ме-
ре относится к белоплечему орлану, населяющему побережья, наиболее ин-
тенсивно используемые в хозяйственных целях. 

Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus Pall.) является одной из самых 
крупных хищных птиц в мире. Этот эндемик Дальнего Востока РФ занесен в 
Красные книги различного уровня (МСОП, России, Азии и Хабаровского 
края), что определяет необходимость особой охраны этого редкого вида.  

Приоритетным направлением сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов являются программы их сохранения в природ-
ной среде обитания, обеспечивающие продолжение их естественной эволю-
ции. Регулярные наблюдения за численностью, распространением, продук-
тивностью популяции, физическим состоянием особей и среды их обитания 
позволяют своевременно выявить негативные тенденции на фоне естествен-
ных процессов и под влиянием антропогенных факторов, а также принять 
меры по смягчению воздействия, сохранению и восстановлению подорван-
ных популяций.  

С этой целью осуществляют мониторинг состояния популяции, кото-
рый представляет собой систему наблюдений за численностью, распростра-
нением, продуктивностью популяции, физическим состоянием особей и сре-
ды их обитания для своевременного выявления изменений на фоне естест-
венных процессов и под влиянием антропогенных факторов. Задачей на-
стоящих полевых исследований была оценка состояния популяции белопле-
чего орлана и перспектив выживания в условиях активного хозяйственного 
освоения реки Амур в нижнем течении и водоемов амурской поймы.  

Белоплечие орланы – хищники высшего трофического уровня, чутко 
реагирующие на изменения, происходящие в водных и околоводных трофи-
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ческих цепях. Благодаря своим крупным размерам и высокой специализации, 
этот вид способен существовать в сравнительно узком диапазоне условий 
среды, что делает его крайне уязвимым.  

Сокращение необходимых ресурсов, а также разрушение специфиче-
ских биотопов могут поставить орланов в критическое положение даже при 
относительно слабых общих воздействиях на экосистему. Такая особенность 
биологии вида позволяет рассматривать орланов в качестве индикаторов со-
стояния здоровья околоводных экосистем.      

В состав полевых исследований входила оценка численности и успеха 
воспроизводства популяции, оценка воздействия на птиц негативных факто-
ров, антропогенной и пирогенной трансформации среды обитания,  выявле-
ние ключевых территорий, обеспечивающих поддержание популяции в ус-
тойчивом состоянии.  

В основе полевых исследований лежали стандартные методы дистан-
ционных наблюдений и учетов птиц, а также методы сбора биометрической 
информации и мечения птенцов. В ходе полевых работ были обследованы 
все потенциально пригодные для гнездования этих редких птиц местообита-
ния, проверены известные ранее и выявлен ряд новых гнезд и гнездовых уча-
стков на контрольных водоемах амурской поймы.  

В настоящее время существенное воздействие на популяцию оказывает 
загрязнение реки Амур. Масштабная вырубка лесов в бассейне р. Амур спо-
собная кардинальным образом повлиять на ее гидрорежим, приводит к изме-
нениям состояния ихтиофауны и, в конечном итоге, негативно влияет на 
хищников высшего трофического уровня – орланов. Интенсивный промысел 
лососевых на пути к нерестилищам заметно сократил отдельные локальные 
популяции кеты (Oncorhynchus keta). В результате чего некоторые водоемы 
(например,  оз. Удыль и реки Пильда и Бичи) практически лишились этого 
ресурса.  

Полевые работы 2011 г. явились логическим продолжением програм-
мы мониторинга контрольной популяции орланов, выполнявшейся с некото-
рыми интервалами в рамках совместного проекта по созданию искусствен-
ной популяции этого вида ЕАРАЗА и МГУ, начиная с 2000 г. (Мастеров и 
др., настоящий сборник). Единство методов сбора и обработки данных по-
зволяют получить сравнимые результаты, что придает особую ценность вы-
полненным исследованиям.  
 

Состав полевых исследований 

Полевые работы проводили в период с 17 августа по 6 сентября 2011 г. 
В отличие от предыдущего сезона, исследования охватили вторую половину 
гнездового периода орланов и первое время после вылета птенцов из гнезд. 
Такой подход позволил охватить целиком гнездовой период, что важно для 
понимания особенностей поведения птиц на разных этапах развития птен-
цов. 
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Обследование местообитаний выполняли с использованием автомо-
бильного и водного транспорта, а также пешим порядком. Были обследованы 
основные крупные озера Нижнего Амура: Кади, Иркутское, Удыль, Акшин-
ское, Гера, Дудинское, Татарское, Тальницкое, Семиозерье, система проток 
Марковского, а также водоемы и русло р. Амур от с. Софийское до с. Тыр. 
Общая протяженность маршрутов составила более 1100 км.  

Занятость гнезд и количество птенцов определяли путем дистанцион-
ного обследования с использованием оптических приборов – 10-12 кратных 
биноклей и 20-60 кратных подзорных труб или при непосредственном обсле-
довании гнезд. Все встречи птиц, гнезд и другие важные объекты (основные 
присады, места ночевок, места кормежек) регистрировали с помощью GPS с 
последующим занесение в ГИС. 
 
В состав работ входило: 

• Обследование местообитаний, учет численности, оценка возрастного состава 
популяции.  

• Оценка текущего статуса известных гнезд и гнездовых участков. Поиск 
новых гнездовых территорий. 

• Оценка успеха воспроизводства популяции и смертности различных возрас-
тных классов птиц. 

• Оценка состояния  гнездового фонда и его изменения. 
• Изучение кормовых спектров, видового и размерного состава жертв хищни-

ков ихтиофагов.  
• Оценка антропогенной и пирогенной трансформации среды обитания. 
• Оценка воздействия хищничества бурого медведя на популяцию орланов.  
• Выявление мест кормовых скоплений птиц. 
• Картирование с помощью GPS мест встреч птиц, их гнезд и кормовых участ-

ков.  
• Сбор материала для токсикологических исследований и анализа генетиче-

ской структуры популяции. 
 

В ходе исследований были повторно проверены все гнезда, выявлен-
ные в предыдущие годы, а также найден ряд новых гнезд и гнездовых участ-
ков орланов, которых ранее обнаружить не удавалось.  

Общее количество обследованных гнезд на озере Удыль составило 82, 
на оз. Иркутское – 17, на озере Кади и в нижнем течении реки Кади выявлено 
и установлен статус для 32 гнезд, на оз. Дудинское – 18. На более мелких 
озерах – 15. На реке Амур, ее протоках и небольших озерах уточнен статус 
38 гнезд орланов. Таким образом, в рамках программы мониторинга ведется 
наблюдение за 202 гнездами белоплечих и белохвостых орланов в долине р. 
Амур и на озерах Амурской поймы. 
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В ходе полевых работ было учтено около 340 особей белоплечих и 100 
особей белохвостых орланов. По предварительной оценке, численность ор-
лана-белохвоста заметно выросла по сравнению с началом текущего десяти-
летия.  

В настоящее время контрольная популяция орланов по-прежнему ха-
рактеризуется пониженной пропорцией молодых особей, хотя по сравнению 
с предыдущими годами их доля несколько увеличилась. Снижение доли не-
половозрелых птиц отмечалось в 2006 г. как на Амуре, так и на Сахалине. В 
2007 г. молодые птицы составляли всего 13% популяции. В 2010 г. их чис-
ленность в составе населения достигла уже 21 %.   

Возможно, увеличение доли неполовозрелых особей является не част-
ным случаем локальной флуктуации возрастного состава, а восстановлением 
оптимальной возрастной структуры популяции. В устойчивой популяции до-
ля неполовозрелых птиц должна составлять 30-35 %. 

Умеренный оптимизм вселяет тот факт, что в 2011 г. вода в реке Амур 
по данным Росприроднадзора по Хабаровскому краю была значительно чи-
ще, чем во все предыдущие годы. Не исключено, что способность самоочи-
щения водной экосистемы постепенно восстанавливается, и если не допус-
кать возможность глобального техногенного загрязнения, река Амур в отда-
ленной перспективе снова сможет восстановить свои рыбные ресурсы. Уже в 
текущем сезоне на многих водоемах амурской поймы стал появляться сереб-
ряный карась, сазан (преимущественно молодые особи) и даже такая при-
донная рыба как касатка-скрипун. Хочется надеяться, что эти признаки сви-
детельствуют о начавшемся выздоровлении реки Амур. 

По предварительной оценке, подавляющее большинство  гнездовых 
участков белоплечих орланов в 2011 г. были активными, т.е. пары выкорми-
ли птенцов. Однако в 95 % гнезд было только по одному птенцу. Причину 
этого еще предстоит проанализировать.   

Отдельной задачей стоял сбор материала для исследований простран-
ственно-генетической структуры популяции. Современные неинвазивные 
методы позволяют выделять необходимую для генетического анализа ДНК 
из перьев птиц. Это существенно снижает вероятность негативного воздей-
ствия и повышает репрезентативность данных. В ходе полевых работ соби-
рали образцы перьев птенцов и родителей вокруг гнезд орланов, а также пе-
рья взрослых и неполовозрелых особей в местах коллективных скоплений на 
побережье рек и озер.  

Полученный во время полевых исследований обширный фактический 
материал будет проанализирован в ходе последующей камеральной обработ-
ки и представлен в форме подробного аналитического отчета, включающего 
все необходимые характеристики популяции и оценку воздействия на нее 
лимитирующих факторов. Предполагается выполнить ретроспективный ана-
лиз динамики популяции за последние 10 лет на контрольных участках Ниж-
него Приамурья. Схема районов мониторинга представлена на рис. 1. Общая 
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протяженность учетных маршрутов составила около 1100  км. Маршруты на 
автомобиле составили около 100 км. Схема учетных маршрутов представле-
на на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 1. Районы полевых исследований на побережье пролива Невельского и в 
пойме р. Амур (красная линия) 
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Рис. 2. Маршруты учетов (желтые линии) и выявленные гнезда орланов (бе-
лые кружки) на озерах и протоках Нижнего Приамурья в 2011 г. 

 
Summary 

 
Masterov V.B. The field report on results of implementation of the program of 
monitoring of population of Steller’s sea eagles (Haliaeetus pelagicus) on Bottom 
watercourse of Amur River in 2011.  

Field works of 2011 were logic continuation of the program of monitoring 
of control population of the sea eagles who were carried out with some intervals 
within the joint project on creation of artificial population in captivity of this look 
EARAZA and the Moscow State University, since 2000. 
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Unlike the previous season, research captured the second half of the nested 
period of sea eagles and at first after a departure of baby birds from nests. Such 
approach allowed capturing entirely the nested period that is important for under-
standing of features of behavior of birds at different stages of development of baby 
birds. Within the program of monitoring supervision over 202 nests of Steller's and 
White-tailed sea eagles in a valley of the Amur River and on lakes of the Amur 
flood plain was conducted. The general extent of registration routes made about 
1100 km. Routes on the car made about 100 km.  
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Содержание, разведение и биология хищных птиц и сов  
 

 
ЭКОЛОГИЯ  СОКОЛА  БАЛОБАНА (FALCO CHERRUG) В 

ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ СОДЕРЖАНИИ  
В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ 

 
Н.Ю. Белов 

Белгородский зоопарк 
 

        К началу ХХ века фауна соколообразных Европейской части России 
включала 34 гнездящихся видов (Мензбир, 1895, 1916; Бутурлин, Дементьев, 
1936), список которых не менялся на протяжении прошлого столетия (Де-
ментьев, Гладков, 1951; Иванов и др., 1951; Флинт и др., 1968; Иванов, 1976; 
Степанян, 1990, 2003; Ильяшенко, 2001; Мищенко и др., 2004; Коблик и др., 
2006). Все же ареалы отдельных видов претерпели определенные изменения. 
Одним из таких видов является сокол балобан (Falco cherrug Gray, 1834). 
Мировая популяция балобана, целиком обитающая в пределах пространства 
внетропической Евразии, уникальна среди хищных птиц региона стреми-
тельностью приближения к ее полному краху. Сейчас она  насчитывает 5-8 
тыс. пар (Galushin, 2004; Галушин, 2005), из которых 2-3 тыс. пар обитают на 
территории Азиатской части России, тогда как от многочисленной в первой 
половине ХХ века популяции балобана в Европейской России едва ли сохра-
нилось более двух десятков пар. На территории Белгородской области бало-
бан отмечен в Белгородском, Борисовском и Губкинском районах. Послед-
няя находка датируется 2001 годом.  

На основании многолетних исследований было выделено три основных 
причины сокращения численности популяции балобана:  

1) потеря местообитаний вследствие их сельскохозяйственного освоения 
(что, как правило, необратимо – Галушин и др., 2001); 
2) вызванное человеком сокращение численности популяций кормовых 
объектов (мелких млекопитающих), а также возрастающая смертность 
балобана в результате бесконтрольного или необдуманного применения 
новейших родентицидов (в Китае и Монголии); 
3) законный и незаконный отлов и изъятие птенцов (на пролете и в пе-
риод размножения).  

Балобан, хищная птица семейства соколиных; похож на кречета, но не-
сколько мельче. Длина тела до 60 см; вес 800-1300 г. В окрасе оперения ба-
лобана всегда присутствуют рыжеватые тона; наличие по бокам головы сла-
бо выраженных усов является одним из отличий от кречета. 

Балобан – редкий гнездящийся, кочующий, в некоторые годы частично 
оседлый вид. Занесен в Приложение II Конвенции СИТЕС. Категория и ста-
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тус: IV – малоизученный на территории Белгородской области вид. Красная 
книга РФ: 2 – вид с сокращающейся численностью. 

Населяет степную и лесостепную полосы Восточной Европы, Северной 
и Центральной Азии. Согласно классификации (Шульпин, 1940; Познанин, 
1978 и др.), отражающей основные направления экологической специализа-
ции вида, балобан относится к экологической группе птиц охотящихся на ле-
ту. В питании он менее специализирован на птицах, хотя они играют нема-
ловажную роль в рационе. Чаще добывает грызунов (полёвок, песчанок, сус-
ликов и других), на которых охотится с земли. Для балобана птицы предпоч-
тительны в период миграций и во время зимовок в местах оседлости. Причем 
у сокола иногда наблюдается способность выбирать свою жертву, видимо, с 
целью экономии энергии. При выборе между кольчатыми горлицами и си-
зым голубем, сокол чаще преследует горлицу. Скорее всего, это происходит 
из-за свойственного ей более равномерного полета, чем у сизого голубя. 
Птиц балобан бьет, как и в основном, все соколы «ставкой». Балобаны охот-
но занимают чужие гнезда,  излюбленные места гнездовий в островных ле-
сах, по опушкам лесных массивов вблизи открытых мест, пригодных для 
охоты на грызунов, часто селятся в колониях грачей, мелких соколов, ца-
пель. В отличие от большинства соколиных они не избегают соседства дру-
гих пернатых хищников.   

Ещё 40 лет назад ареал балобана простирался сплошной полосой, от 
гор Центральной и Восточной Европы до Приморья и охватывал широкий 
диапазон местообитаний. Однако, интенсивный пресс со стороны человека 
привел к сокращению ареала и численности балобана повсеместно.   

В степных районах достаточно четким индикатором служили летние  
загоны для скота, фермы и старые хуторища, вокруг которых сохранялись 
плотные поселения крапчатого суслика, служащего основной добычей.  Сус-
лик исчезает сейчас на большей части целинных степных пастбищ вследст-
вие  восстановления высокого злакового травостоя. Сочетание старых лесов 
или подходящих для гнездования скал с удобными для охоты пространства-
ми определяют требования балобана к местам обитания. Немаловажным  
фактором является так же наличие готовых гнезд других хищников, необхо-
димых балобану для размножения. В расселении балобана присутствует и 
связь с кормовым обеспечением, а именно с наличием в районе гнездования 
основной добычи: краснощекого суслика на Алтае, полёвки Брандта в Мон-
голии, крапчатого суслика в Восточной Европе. Вырубка старых лесов 
ухудшает условия гнездования балобана, а истребление сусликов – кормо-
вую базу. Кроме того, соколы (как балобаны, так и сапсаны) оказались весь-
ма чувствительными к пестицидам, длительное время применяемыми для ис-
требления грызунов, что повлияло на ухудшение репродуктивной способно-
сти птиц. Постоянное беспокойство вытеснило балобанов из мест обитания.  
Пагубную роль сыграла компания борьбы с так называемыми «вредными» 
пернатыми хищниками. Наибольшее влияние на численность популяции ока-
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зывает разорение гнезд и незаконный отлов птиц, браконьерский отстрел. 
Совокупность этих факторов сказалось на численности балобана и стабиль-
ности гнездования на всём протяжении его ареала.   

Результаты учетов 1999-2000 гг. в Монголии были включены в послед-
ний отчет СИТЕС этой страны. В настоящее время органы СИТЕС Объеди-
ненных Арабских Эмиратов готовят проект перенесения сокола-балобана из 
Приложения 2 СИТЕС в Приложение 1 на основание того, что численность 
балобана как минимум вдвое уступает численности кречета, давно находя-
щегося в Приложении 1.  

В начале ХХI столетия удалось существенно ослабить процесс неле-
гального вылова ради контрабанды, благодаря переключению интереса араб-
ских сокольников с диких балобанов на балобанов, полученных в питомни-
ках. Балобан достаточно терпим к фактору беспокойства в естественных 
природных условиях, что является одним из благоприятных фактов для раз-
ведения в питомниках и зоопарках. В настоящее время в России разведением 
балобана занимаются питомники: «Русский соколиный центр» (Москва), 
«Филин» (Гизель, Северная Осетия), «Галичья гора» (Липецкая область), 
«Холзан» (Екатеринбург). Это не считая разведения балобана в зоопарках 
Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Новосибирска, Ростова-на-Дону и др.  

Начало разведения балобанов в неволе определено следующими зада-
чами: 

 - сохранение генофонда редких видов птиц и возврат их в природные 
места обитания; 
 - получение достаточного количества ловчих птиц, необходимых для 
соколиной охоты; 
 - снабжение зоопарков представителями редкой фауны для демонст-
рации их многочисленным посетителям, без изъятия птиц из природ-
ных мест обитания.  
Разведение соколов ведется как экстенсивным, так и интенсивным спо-

собами. При экстенсивном способе родителям предоставляется возможность 
самостоятельного выращивания птенцов. Для этого пара размножающихся  
балобанов помещается в отдельную вольеру, где на задней стенке монтиру-
ются гнездовые полки на которые засыпается гравий с небольшим углубле-
нием, где в дальнейшем птицы устраивают себе гнездо. Для строительства 
гнезда птицам в вольеру подбрасываются кусочки старых шкур, птица не 
брезгует даже крашеными шкурками. Обычно насиживает самка, а самец 
снабжает её кормами. Обязательно в предгнездовой и гнездовой периоды 
кормление «живым кормом»: крысы, мыши, перепела, голуби.  

Одним из основных требований устройства вольеры является ее (глу-
бина), удаление задней стенки, а значит и гнездовой полки от пешеходной 
аллеи. В некоторых зоопарках, в частности, Алматинском  существует «ти-
хая зона» приблизительно около 0,6 гектара, закрытая от посещения, на тер-
ритории тихой зоны были построены два блока. Вольеры достаточно простой 
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конструкции, которые можно рекомендовать для широкого использования. 
Сетчатые вольеры 6-8 х 3-4 х 3-5 м соединены в блоки по 5-8 шт., где птица 
чувствует себя более спокойно. Задняя стенка блока глухая, закрыта толстой 
фанерой, имеет двери, ведущие из вольер в сквозной общий коридор. Кори-
дор двухъярусный, верхняя галерея предназначена для наблюдений за пти-
цами в гнездовые камеры. Задний коридор играет роль тамбура на случай 
вылета птицы из вольеры при посещении ее обслуживающим персоналом. 
Коридор (тамбур) с сетчатыми стенами и подведением электричества для ос-
вещения. Задняя часть вольер (примерно на треть) покрыта крышей, идущей 
через весь блок. Вольеры в блоках были разделены сетчатыми стенами (сетка 
рабица). Но впоследствии верхнюю часть перегородок между вольерами за-
крыли на уровне 1,2 м от потолка, так, чтобы  птица, сидящая на присаде, не 
видела своих соседей. Это были первые попытки по благоприятному обога-
щению среды. Потолок – металлическая сетка (рабица) с ячеёй 50 х 50 мм. 
На расстоянии 20 см от металлического перекрытия потолка натянута тол-
стая, неводного типа капроновая дель с ячеёй 30 мм. Такая дополнительная 
конструкция имеет преимущества при содержании возбудимых и пугливых 
птиц. Интерьер  вольер сравнительно прост. Две гнездовые ниши располо-
жены на задней стенке и две присады на разных уровнях, одна – у передней 
стенки, расположена поперек всей вольеры в 0,5 м от лицевой сетки и 1 м от 
потолка, меньший промежуток препятствует копуляции. Гнездовые ниши 
также расположены на 1 м от потолка.  

В каждом питомнике строятся и «разлетные» вольеры, иногда их назы-
вают облеточный вольер и используют чаще всего для содержания молодых 
и непарных птиц. Преимущество этих вольер в том, что для молодых птиц 
есть возможность быстро наращивать свои способности к полету и при этом 
быть защищенными от стресса. Вольер представляет собой шестигранник 
или круг диаметром 20 м с глухими дощатыми стенами высотой 4 м. Верх 
затянут капроновой делью. В вольере на стенках размещены присады на раз-
ных уровнях, а в центре – кормовой столик. Он удобен для отлова птиц из 
вольеры на приманку. 

Интенсивный метод разведения соколов предполагает применение ме-
тода искусственного осеменения, отъем яиц из кладок с последующей искус-
ственной инкубацией. Основной целью деятельности питомников является 
восстановление численности редких и исчезающих видов хищных птиц. Для 
этого в питомниках содержится маточное поголовье из нескольких десятков 
пар. Содержат птиц в специальных вольерах, где обеспечиваются нужные 
для размножения условия. Применяя современные методики, удается полу-
чать в несколько раз больше потомства, чем бывает у этих видов в естест-
венных условиях.  

Немаловажным элементом в разведении крупных соколов является их 
реинтродукция в природные места обитания. В некоторых питомниках птен-
цов в определенный момент помещают на специальные выпускные плат-
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формы, где молодые птицы учатся летать и кормиться самостоятельно, без 
непосредственного контакта с человеком. Других птенцов (а иногда еще в 
яйце) подкладывают в гнезда к обычным хищным птицам, например к каню-
кам, и они докармливают их как «приемные» родители. 

При вольерном содержании необходимо предусматривать варианты 
для зоопарка и для питомника. Если для питомника достаточно прямоуголь-
ной вольеры (разных размеров) с минимальным фактором беспокойства, то 
для зоопарка необходимо предусмотреть и декоративное оформление экспо-
зиции. Птицы могут содержаться как в отдельной вольере, так и в общей, с 
другими видами хищных птиц. В вольере можно предусмотреть дерево под 
гнездо, создать имитацию скалы и т.д. Так в Ленинградском зоопарке пара 
балобанов уже не первый год выводит птенцов на экспозиции. Причем гнез-
довая полка у них выполнена в виде ниши в скале. 

В природных условиях балобаны гнездятся в основном в нишах скал 
или в стенах ущелий и предгорий. Только номинальный подвид распростра-
нился к северу до Мордовских степей и гнездится на деревьях. Остальные 
подвиды балобанов, в основном, более высокогорные птицы. 

Идеальными условиями зоопарковской экспозиции балобанов можно 
определить условия, максимально приближающиеся к природной модели 
гнездования. Условия, которые являются эстетичными с точки зрения 
оформления экспозиции. Для видов гнездящихся на скалах, обрывах и т.д. 
строится искусственная скала с нишами для гнезда, в соответствии с разме-
ром птицы. 

Пол вольеры надо засеять зеленой травой, устроить бассейн с проточ-
ной водой. Очень хорошая конструкция вольер, для содержания хищных 
птиц и, в частности, балобана разработана И. Бородихиным для Алматинско-
го зоопарка. Эта вольера круглая с куполообразным верхом. Ее диаметр 18 м 
и высота в центре купола 9 м, а ближе к задней стенке от пешеходной аллеи 
смонтирована скала высотой около пяти метров с нишами со всех сторон. 
Такая форма вольеры позволяет птицам беспрепятственно летать столько, 
сколько им потребуется.   

Работе с балобаном, в плане его вольерного воспроизводства, необхо-
димо уделить особое внимание. Работа эта очень актуальна, поскольку со-
стояние популяции балобана в настоящее время вызывает опасение. Сущест-
вующую нагрузку на популяцию балобана никак нельзя назвать устойчивым 
использованием. Фактически по прогнозам, если не принять срочных мер, 
балобан может вымереть в природе в ближайшие 5 – 15 лет.  
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Summary 

 
Belov N.Yu. Ecology of Saker falcon (Falco cherrug) at the natural condi-

tions and at the contents in zoos and nurseries. 
On the basis of long-term researches three main reasons for reduction of 

number of population of Saker falcon have been allocated:  
1) Loss of habitats owing to their agricultural development (that is, as a rule, 

irreversible – Galushin, etc., 2001); 
2) human-induced reduction of number of populations of fodder objects 

(small mammals), and also increasing mortality of Saker falcon as a result of un-
controlled or rash application of the latest rodenticides (in China and Mongolia); 

3) Lawful and illegal catching and withdrawal of baby birds (on flight and 
in reproduction). 

At the enclosures contents it is necessary to provide options for a zoo and 
for nursery. If for nursery rather rectangular with the minimum factor of concern, 
for a zoo it is necessary to provide open-air cages (the different sizes) and decora-
tive registration of an exposition. The author makes concrete recommendations 
about the device enclosures of different types, including, for breeding of Saker fal-
cons. This work is extremely actual for preservation of this species.  
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РАЗВЕДЕНИЕ ФИЛИНОВ (BUBO BUBO) В ПИТОМНИКЕ  
«ГАЛИЧЬЯ ГОРА» 

 

П.И. Дудин 

Заповедник «Галичья гора», питомник хищных птиц 
 

В питомнике хищных птиц заповедника «Галичья гора» содержатся 
три филина – Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Все птицы в разное время получе-
ны из Ивановского зоопарка и использовались, в основном, для экспозиции. 
Самец возрастом 13 лет круглогодично содержался под открытым небом на 
«свободной» присаде (так называемый «трамвай»), позволяющей птице пе-
ремещаться на участке 15 х 3 м. Самка в возрасте 5 лет была ручная и ис-
пользовалась для представлений. В теплое время года она содержалась также 
на улице на присаде. Птица токовала с человеком уже несколько сезонов 
подряд, поэтому нам было интересно проверить гипотезу о способности фи-
линов образовывать естественную пару,  даже несмотря на импринтинг на 
человека.  

В январе 2011 года освободилась большая вольера (9 х 5 х 3,75 м), 
предназначенная для содержания орлов, куда и были помещены эти филины, 
до этого никогда друг друга не видевшие. Первоначально по поведению ни-
чего интересного заметно не было. Кормление осуществлялось только су-
точными цыплятами в силу того, что никакой другой корм (голуби, перепел-
ки, грызуны) обе птицы не воспринимали. Осуществлялось, правда, стан-
дартная витаминизация такого однообразного корма, но особых надежд на 
успешное размножение мы не питали. Однако, к большому нашему удивле-
нию, в феврале птицы начали токовать, все активнее и активнее. Было выко-
пано на земле несколько гнездовых ямок, обложенных комочками глины и 
камнями, несмотря на то, что в углу вольеры на высоте 2,5 м имелся гнездо-
вой ящик размером 1 х 0,8 м, заполненный сеном. В конце марта регулярно 
наблюдалось спаривание (рис. 1), а в середине апреля они отложили 4 яйца 
(11,14,16 и 19 апреля) в гнездовой ящик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спаривание филинов  
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Кладку оставили под самкой, подозревая, что яйца могут быть неопло-

дотворенными и, возможно, невысокое качество яиц. Насиживала в основ-
ном самка (самец сменял ее редко), очень плотно, позволяя даже заглядывать 
в гнездо через смотровое окошко. После 31-дневного насиживания (12 мая) 
вылупился первый птенец. Самка стала его кормить опять же суточными 
цыплятами, пренебрегая свежим голубиным мясом. Поэтому второго птенца 
забрали сразу после вылупления вместе с оставшимися двумя яйцами и по-
местили их в брудер. В дальнейшем вылупился еще один птенец. А послед-
ний задохнулся, так как оказался в яйце в неправильном положении.  

Выкармливали этих двух филинят тем же мясным фаршем и в таком 
же режиме, что и соколят (говядина, голубиное мясо, с последующей добав-
кой суточных цыплят). В дальнейшем оказалось, что даже для маленьких 
филинят достаточно 2-3-разовое кормление в сутки (у соколят 5-разовое, да-
же в среднем возрасте).  

По достижении 2-недельного возраста оба птенца были подсажены в 
гнездо к родителям, после того, как мы убедились, что оставшийся на роди-
тельском «обеспечении» птенец ничем не отличается от выкормленных на-
ми. Родители приняли их спокойно, и дальнейшее развитие всех трех птен-
цов проходило в вольере (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Самка филина в гнездовом ящике с птенцами 
 
Summary 
 
Dudin P.I. Breeding of Eagle owls (Bubo bubo) in the Nursery for Birds of 

Prey of the Reserve «Galichya Gora». 
Successful breeding of Eagle Owls (Bubo bubo). It is told about details of 

formation of pair from a manual five years' female and a 13-year-old male. Fea-

 



 

 
 

89 

 

 

tures of feeding of adult birds and young Eagle Owls are given. In total 3 baby 
birds are grown up.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Портрет филина, содержащегося в «Галичьей Горе» 
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Антропогенное воздействие и практическое применение птиц 
 

 
СОКОЛИНАЯ ОХОТА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛОВЧИХ ПТИЦ 
 

И.Р. Еналеев 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, ка-
федра биоэкологии, г. Казань, krechet65@mail.ru 

 
Введение в проблему 
Нежелательные скопления синантропных птиц на летных полях воен-

ных и гражданских аэродромов, зверофермах, предприятиях зерновой про-
мышленности, рыбных хозяйствах, сельскохозяйственных объектах, вокруг 
культурно-исторических памятников создают массу проблем, связанных с их 
биоповреждающей деятельностью. В некоторых случаях  сложные орнитоло-
гические ситуации могут привести к очень серьезным последствиям – столк-
новению воздушных судов с птицами. В специальной литературе описана 
масса катастрофических случаев с самыми тяжелыми последствиями, гибе-
лью пассажиров, разрушением воздушных судов (Якоби, 1974; Ильичев, 
1984; Рогачев, 1986). 

Скопления птиц опасны для историко-архитектурных памятников и 
скульптур на открытом воздухе. Рыбоядные птицы наносят вред рыбному 
хозяйству при рыборазведении на внутренних водоемах, при лове рыбы, ее 
транспортировке и переработке в береговых промышленных комплексах. 

Вредоносная деятельность птиц наблюдается в коммунальном и про-
мышленно – заводском хозяйстве при эксплуатации жилых строений всех 
типов, промышленных сооружений, включая крупногабаритные ремонтные 
помещения и сборочные цеха; при эксплуатации сооружений общественного 
пользования увеличенных объемов (станции метро, рынки, стадионы и т.д.). 

В садоводстве, овощеводстве, семеноводстве и селекции новых сортов 
птицы наносят ощутимый вред при выращивании косточковых культур и ви-
нограда, ягод и яблок; при выращивании зерна, технических и овощных 
культур при сборе, транспортировке и хранении урожая; при получении 
элитных семян, сортоиспытании и выведении новых сортов сельскохозяйст-
венных растений. 

Биоповреждающее воздействие птиц ощущается в индивидуальных хо-
зяйствах при выращивании плодово-ягодных культур в открытом грунте; при 
эксплуатации малогабаритных строений жилого, животноводческого и хо-
зяйственного назначения (Ильичев, Силаева, Золотарев, 2006). 

Концентрация птиц на объектах зерновой промышленности (элевато-
ры, зерносклады, комбикормовое производство) несет ощутимые экономиче-
ские потери в связи с поеданием птицами зернопродуктов. Птичий помет, 
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попав в комбикорм, предназначенный для птицеводческих хозяйств, может 
привести к распространению инфекции гриппа птиц (H5N1) (Еналеев, 2006). 
В звероводческих хозяйствах синантропные птицы склевывают дорогостоя-
щий корм, предназначенный для пушных зверей, а также являются потенци-
альными переносчиками опасных для пушного зверя инфекций.  

С развитием научно-технического прогресса возникают и новые про-
блемы, связанные с птицами, а вернее с их вредоносной жизнедеятельно-
стью. Птицы часто становятся причиной коротких замыканий на линиях 
электропередач, растет опасность столкновений с ними быстро двигающихся 
автомобилей, скоростных поездов.  

Управление поведением птиц, поиск эффективных способов их устра-
нения (рассеивания) с конкретных территорий, рациональное регулирование 
численности вредоносных пернатых являются все более востребованными 
задачами современной прикладной орнитологии. Специалисты-орнитологи 
находятся в постоянном поиске путей повышения эффективности репел-
лентного воздействия на синантропные виды птиц. Разрабатываются новые 
средства отпугивания, включая биологические способы борьбы с вредонос-
ными птицами. Необходимость отпугивания птиц  на соответствующих объ-
ектах осложняется проблемами привыкания синантропных птиц к использо-
ванию стандартных репеллентов: БАУ (биоакустических установок), меха-
нических репеллентов (щетки и ерши в местах присаживания, зеркально-
механические устройства), оптических репеллентов (воздушные шары, маке-
ты человеческих фигур), макетов управляемых хищных птиц (стационарных 
и радиоуправляемых). Все эти методы являются малоэффективными и «ра-
ботают» в течение непродолжительного периода. Только биологические ре-
пелленты, являясь естественным отпугивателем, могут обеспечить отсутст-
вие привыкания к ним синантропных птиц на протяжении всего времени 
воздействия (от одних суток до конца биорепеллентации).  

 Таким образом, основным критерием успешности использования био-
логических репеллентов является их характерная черта – отсутствие привы-
кания к ним синантропных птиц.  

Актуальным является продолжение исследований видовых этологиче-
ских особенностей ответных поведенческих реакций синантропных птиц на 
биорепеллентные воздействия в разнообразных орнитологических ситуаци-
ях.  Практическое использование результатов таких исследований повышает 
репеллентный эффект применения ловчих птиц в сложных орнитологиче-
ских ситуациях, складывающихся на конкретном хозяйственном объекте.  

Впервые ловчие птицы в качестве биорепеллентов начали применяться 
более полувека назад, во второй половине 40-х годов прошлого века. В этот 
период на военно-морских авиабазах Великобритании начали применять 
ловчих сапсанов и тетеревятников (Wright, 1963; Blokpoel, 1976). Успеш-
ность использования ловчих птиц в качестве биорепеллентов способствовала 
проведению аналогичных работ на других аэродромах Великобритании 
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(Heighway, 1969; Boulay, 1977). Позднее, в других странах Европы  (Cooper, 
1979; Briott, 1984), Канаде (Blokpoel, 1977), США (Will, 1985). 

В нашей стране использование ловчих птиц в качестве биорепеллентов 
началось в 80-х годах прошлого столетия. Координацию этой деятельности 
возложили на себя орнитологи Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута охраны природы и заповедного дела (ВНИИприрода). Эксперимен-
тальные работы по использованию ловчих птиц в качестве биорепеллентов 
проводились как на военных («Умань» Украина, «Кубинка» Московская об-
ласть), так и на гражданских («Пулково», «Казань II») аэродромах. Впервые 
для урегулирования сложной орнитологической обстановки в звероводче-
ском хозяйстве применялись ловчие ястребы-тетеревятники (Еналеев, 1990). 
С помощью ловчих птиц защищали ценные памятники архитектуры на тер-
ритории Московского Кремля, повреждаемые серыми воронами (Thompson, 
1990; Флинт, Сорокин, 1999). При этом наибольший эффект был достигнут 
при комбинированном использовании ловчих соколов с биоакустическими 
установками, транслирующими синтезированные звуки криков опасности 
врановых. 

Ловчих птиц применяли также и при решении других практических за-
дач. Например, для отлова промысловых видов птиц с определенными целя-
ми (кольцевание, дичеразведение, переселение и т.д.) используют «обезору-
женных» ястребов-тетеревятников. Для этого им устанавливают на когти 
пластиковые трубочки несколько длиннее, чем длина когтя (Прокопенко, 
1990). В Иссыкульском специализированном охотничьем хозяйстве кольце-
вали фазанов и кекликов (А. Деменчук, личное сообщение). На базе этого хо-
зяйства специалистами ВНИИприрода  в 1980 г. разрабатывались методиче-
ские рекомендации по предотвращению гибели хищных птиц на опорах вы-
соковольтных линий электропередач. Ловчие птицы (беркуты, балобаны, 
степной орел, ястреб-тетеревятник, бородач) напускались на укороченные 
опоры обесточенной модели ЛЭП с натуральными оголовками разных типов, 
как уже используемых в практике, так и проектируемых. Всего было проана-
лизировано 1130 напусков хищных птиц, что дало статистически достовер-
ный материал, позволяющий выбрать наиболее оптимальные варианты за-
щитных конструкций (Флинт и др., 1983б). 

По данным А.И. Рогачева и С.К. Рыжова (2000-2011; 
http://www.otpugivanie.narod.ru) в СССР первым гражданским аэропортом, 
где в 1986 г. начались эксперименты по использованию ловчих птиц в каче-
стве биорепеллентов, был ленинградский аэропорт «Пулково». На сегодняш-
ний день сокольников привлекают для работы в аэропортах:  «Домодедово», 
«Внуково», «Пулково», городов Нижнего Новгорода, Краснодара, Ставропо-
ля. 

Ловчих тетеревятников используют по защите от негативного влияния 
птиц на подмосковной фабрике, относящейся к объектам пищевой промыш-
ленности (Мурсеев, Рыжов, 2009). 
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В Татарстане ловчих птиц используют в качестве биорепеллентов на 
объектах зернопрома. 

Во время эпидемии птичьего гриппа в 2006-2007 гг. сокольники рабо-
тали на некоторых птицефабриках Ленинградской обл. (В. Лыженьков, лич-
ное сообщение).  

С очевидным подъемом интереса к соколиной охоте в России за по-
следние 8-10 лет появляется перспектива расширения использования биоре-
пеллентов на хозяйственных объектах самого разного назначения. По утвер-
ждению С.В. Петровнина (2007), ловчие птицы давно используются для за-
щиты от врановых на объектах, владельцы которых достаточно компетентны 
и состоятельны для этого. Обеспечивая орнитологическую безопасность на 
летных полях аэродромов, использование ловчих птиц предназначено для 
предотвращения биоповреждений дорогостоящей авиационной техники и 
спасения жизни пассажиров, предотвращая случаи  авиакатастроф по причи-
не столкновений самолетов с птицами ССП. 

В бывшем СССР большой ущерб по причине ССП испытывала военная 
авиация. Авиационный орнитолог А. Гаравский (1994) по этому поводу пи-
сал: «По подсчетам орнитологов ВВС, в советские времена на создание ни от 
кого не зависящей орнитологической службы в ВВС СССР требовалось 2 
млн. рублей. Годовой убыток Военно-Воздушных Сил по причине ССП ис-
числялся в более чем 50 млн. рублей». 

В Европе и США практические работы по использованию хищных 
птиц в качестве биорепеллентов начались с рождением сверхзвуковой авиа-
ции. Большинство работ проводилось на военных аэродромах, поэтому их 
результаты отражены в служебной литературе закрытого типа. Аналогичные 
работы ведутся и в аэропортах гражданской авиации (Blokpoel, 1976; Hahn, 
1996; Harris, 1998).  

Достаточно эффективно используют ловчих перепелятников и сапса-
нов для защиты виноградников от скворцов в Испании (Ford, 1992). 

Ястребы-тетеревятники в качестве биорепеллентов использовались при 
отпугивании вяхирей с полей овощных культур в южной Англии. По данным 
R. Kenward (1978в), после  напусков ястребов-тетеревятников вспугнутые 
стаи вяхирей в 60% случаев не возвращались на поле. 

Международный Комитет по Биоповреждениям (IBSC, 2006) разрабо-
тал стандартные рекомендации по предотвращению столкновений самолетов 
с птицами. В разделе «Средства защиты» наряду с использованием БАУ, га-
зовых пушек, стрельбы из ракетниц и ружей, рекомендовано использование 
ловчих соколов. О применении биорепеллентов написано буквально сле-
дующее: «Соколы представляют реальную опасность для птиц и никогда не 
будут ими игнорироваться». 
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Соколиная охота и практическое использование ловчих птиц  
 
В 1974 г. Владимир Эдуардович Якоби сообщал: «В СССР хищные 

птицы на аэродромах не применялись. Однако в тех областях, где существу-
ет охота с ловчими птицами (Средняя Азия, Кавказ), вполне возможна орга-
низация такого рода работ. Много полезных сведений по истории охоты с 
ловчими птицами, их биологии, отлову, дрессировке и снаряжению можно 
получить из работ Дементьева (1951б) и Ырсалиева (1966)». Из этой цитаты 
видно, насколько «плотно» связывал основатель отечественной авиационной 
орнитологии, профессор В.Э. Якоби, основные центры развития соколиной 
охоты и использование хищных птиц в качестве биорепеллентов. 

В 80-х годах прошлого столетия в СССР впервые начали использовать 
ловчих птиц в качестве биорепеллентов на аэродромах. В.П. Морозов (1983) 
отмечал: «Значительного внимания заслуживают такие биологические мето-
ды борьбы с птицами на аэродроме, как разведение и применение дрессиро-
ванных хищников (соколы, коршуны, ястребы)». 

В.Д. Ильичев (1988) по поводу такого использования дрессированных 
соколов и ястребов писал: «Этот метод, истоки которого восходят к далеко-
му прошлому, знаменитой соколиной охоте, которой так увлекались наши 
предки, оказался чрезвычайно полезным и в наши дни. Конечно, теперь уже 
дрессированные соколы и ястребы выполняют, скорее, функции сторожевой 
собаки, а не охотника, но это только упрощает их использование в практиче-
ских целях».  Если  сравнить классическую соколиную охоту в «чистом по-
ле» и работу с ловчими птицами на летном поле аэродрома, то сокольник не-
избежно столкнется со следующими проблемами. Во-первых, пернатого 
хищника необходимо адаптировать к сильному шуму воздушных судов и к 
наземному транспорту, обслуживающему аэродром. Во-вторых, есть опас-
ность столкновения ловчей птицы с самолетом и это всегда приходиться 
учитывать при работе. В-третьих, территория летного поля окружена слож-
нопреодолимой оградой и это создает для сокольника очень серьезное пре-
пятствие для оперативного доступа к его соколу, поймавшему добычу за 
этой территорией. 

Американские орнитологи  (Blokpoel, 1977; Erikson, Marsh, Salmon, 
1990; Mikx, 1969) среди сложностей использования ястребов и соколов в ка-
честве биорепеллентов, указывали: 

- дороговизну приобретения легальных соколов (сапсаны, кречеты, 
мексиканские соколы). 

- проблемы поиска и привлечения к биорепеллентации опытных, сер-
тифицированных сокольников. 

- метео-факторы, затрудняющие использование ловчих птиц, – это 
шквалистый ветер, туман, сильный мороз, продолжительный дождь. 

При использовании ловчих птиц на так называемых «закрытых», ло-
кальных объектах – зверофермы, зерносклады, элеваторы – специфических 
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сложностей в работе с ними прибавляется еще больше. В отличие от летного 
поля аэропорта, на данных объектах складывается некомфортная, техноген-
ная среда. Повсюду шумят машины и всевозможные механизмы, на относи-
тельно небольшой территории ходит и работает много людей, часто проез-
жают грузовые автомобили, иногда на пути попадаются бродячие кошки и 
собаки. Сокольникам приходится неэффективно тратить время для адапта-
ции ловчих птиц к таким условиям работы, чтобы их ничто не отвлекало от 
главной цели репеллентации – синантропных птиц.  

Наиболее часто нами использовался ястреб-тетеревятник. Этот вид от-
личается от других высокой степенью этологической пластичности. Данная 
особенность обуславливает относительную простоту и непродолжительность 
его вынашивания (первая стадия дрессуры). Тетеревятник, успешно осваивая 
урбанизированные территории и сильно преобразованные агроландшафты, 
успешно адаптируется к обитанию в антропогенной среде (Белик, 2003а). 
Численность городской популяции тетеревятника растет. Это способствует 
результативному использованию тетеревятника в качестве биорепеллента, 
так как он безболезненно привыкает к техногенной среде на охраняемых 
объектах. Тетеревятник успешно охотится на врановых и голубей в крупных 
городах и небольших населенных пунктах. Пожалуй, он является единствен-
ным пернатым хищником, специализирующимся на добыче синантропных 
видов птиц, что приводит к высокому репеллентному эффекту использова-
ния тетеревятника при отпугивании врановых и голубей с охраняемых объ-
ектов. Тетеревятник неприхотлив при содержании в неволе. Он не является 
редким видом и его приобретение не требует оформления специальных раз-
решительных документов. 

H. Blokpoel (1976, 1977) указывал, что на аэродромах США и Канады 
наиболее часто применяются естественные пернатые враги синантропных 
птиц – тетеревятники и сапсаны. При отпугивании чайковых также исполь-
зуют кречетов и мексиканских соколов (это североамериканский подвид ба-
лобана – И.Е.). 

Хищная птица по своей сути есть биологический репеллент, созданный 
самой природой. В этом состоит его главное преимущество перед другими 
репеллентами. Использование хищных птиц в урегулировании сложных ор-
нитологических обстановок есть безопасный, экологически оправданный 
процесс (Еналеев, Рахимов, 2011; Михайлова, 2011; Сорокин, 2011). Его эф-
фективность не вызывает сомнений. Как показал наш практический опыт, 
универсальность данного метода позволяет использовать хищных птиц на 
хозяйственных объектах самого различного назначения. В отличие, напри-
мер, от ограничений в применении акустических репеллентов. Далеко не 
везде можно использовать выстрелы ружей и другие пиротехнические сред-
ства. Звуковые репелленты непригодны для использования в зернохранили-
щах и других помещениях из-за сильного искажения звука. На зверофермах 
применение акустических репеллентов может привести в стрессовое состоя-
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ние пушных зверей, что в свою очередь может сказаться на качестве меха и 
репродуктивном успехе в период щенения. 

Еще одно преимущество практического применения хищных птиц в 
качестве репеллентов перед классической соколиной охотой – это постоян-
ное место напусков – охраняемые объекты и одни и те же объекты охоты – 
синантропные птицы. На соколиной охоте в поисках дичи сокольники часто 
меняют угодья, а в процессе биорепеллентации ловчие птицы, работая на од-
ном и том же объекте, со временем детально изучают его особенности (рель-
еф местности, расположение зданий). Это повышает результативность охоты 
и уменьшает риск потери ловчей птицы. Постоянные напуски на синантроп-
ные виды приводят к охотничьей специализации хищных птиц, что также 
способствует повышению охотничьих результатов. 

По данным, приведенным В.Э. Якоби (1974), замечательный отпуги-
вающий эффект показало использование ловчих соколов сапсанов на военно-
морской авиабазе Лосимут в Шотландии в середине 60-х годов прошлого ве-
ка. В среднем здесь наблюдалось одно столкновение самолета с птицей (в 
основном это были чайки) в месяц. Когда начали использовать ловчих сапса-
нов для отпугивания чаек, их столкновения с самолетами прекратились. 

Однако есть и определенные сложности при использовании хищных 
птиц в качестве репеллентов. Во-первых, это эксклюзивность данного мето-
да, по крайней мере, в России. Определенные методические сложности пред-
ставляет процесс правильного содержания и практического применения лов-
чих птиц. Во-вторых, актуальна проблема подбора квалифицированного пер-
сонала сокольников, готовых правильно и эффективно использовать ловчих 
птиц. В-третьих, сама методика оптимального, максимально эффективного 
применения ловчих птиц в практических целях при урегулировании орнито-
логических обстановок еще нуждается в практической доработке и дальней-
шем развитии. Недостаточно русскоязычной  литературы по соколиной охо-
те, и появление практического руководства и методической литературы по 
использованию ловчих птиц в практических целях будет полезным не только 
для орнитологов – прикладников, но и для сокольников.  
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Summary 

 
Enaleev I.R. Falconry and practical use of Birds of Prey 
 The bird of prey in essence is the biological repellent created by the nature. 
In it its main advantage before other repellents consists. Use of birds of prey in set-
tlement of difficult ornithological situations is safe, ecologically justifiable proc-
ess. The author provides the review of the data published by other researchers. 
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О БИОЛОГИИ ЯСТРЕБА-ТЕТЕРЕВЯТНИКА (ACCIPITER GENTILIS) 
В РИГЕ 

 
И.А. Денисов 

Латвийское Орнитологическое Общество, denisov@delfi.lv 
 

В настоящей заметке описаны наблюдения за ястребом-тетеревятником 
(Accipiter gentilis Linnaeus, 1758), проведенные автором за последние 10 лет 
(2001-2011 гг.). Наблюдаемые птицы ежегодно гнездятся в сосновом  лесу 
пригорода Риги (рис. 1), в непосредственной близости от жилья человека, 
причем предпочитаются именно такие места. Всего на площади 500 га было 
найдено 9 жилых гнезд, из них в 5 хищники успешно вырастили птенцов. По 
всей вероятности, местные взрослые птицы оседлы, хотя зимой в город при-
летают хищники и из других районов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ястреб-тетеревятник в сосновом лесу Риги 
 

 Брачный период у тетеревятников начинается в конце февраля – начале 
марта и не зависит от наличия снежного покрова или температуры воздуха. В 
это время  можно услышать кричащую самку в районе будущего гнезда. По 
моим наблюдениям, самка первой возвращается в гнездовой участок и начи-
нает подстраивать одно из старых гнёзд, новые же гнезда обычно закладыва-
ет и строит самец. Ветки для гнезда приносятся рано утром и поэтому трудно 
увидеть и особенно сфотографировать сам процесс строительства. Гнездо 
всегда расположено у основания ствола или в развилке двух-трёх крупных 
боковых ветвей, гнездо обязательно находится в верхней четверти дерева в 
2-4 метрах от вершины. В семи случаях гнезда были на соснах (Pinus sylves-
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tris) и 2 раза на серой ольхе (Alnus incana). Деревья выбираются самые зре-
лые и высота расположения гнезда не бывает ниже 12 м. Старые, многолет-
ние гнезда достигают метра толщины и диаметра 100-120 см (рис. 2), однако 
сам лоток гнезда небольшой – около 30 см и глубиной 10 см.  Птицы очень 
хорошо знают все свои старые гнезда, нередко посещают их и зимой, а ино-
гда в них и ночуют. Бывают случаи когда самец начинает строить новое 
гнездо, весь март пара держится у этого гнезда, самец охотится и приносит 
самке голубей. Однако, позже, в начале апреля, ястреба пропадают и гнез-
дятся в одном из старых гнезд, где успешно выводят птенцов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Старое гнездо тетеревятников 

 
Когда строительство гнезда закончено, в нём обязательно появляется 

свежая хвоя сосны, которая обновляется во время инкубации и выкармлива-
ния птенцов. Насиживание длится не менее 35 дней, сидит только самка. Са-
мец редко появляется на самом гнезде, чаще всего, только во время кладки 
как бы контролируя появление яиц. По моим наблюдениям, первое яйцо 
самка откладывает в начале апреля и сразу же начинает насиживать. Яйца 
откладываются с интервалом в 1-2 дня (расчетные данные на основании раз-
мера и оперения птенцов). Характерно, что в последние  годы, сроки начала 
кладки сдвинулись на неделю раньше и это несмотря на холодные и много-
снежные зимы 2010-2012 годов. Заметно и то, что новые гнезда хищники 
стали строить вплотную к жилью человека, но всё-таки не в самой жилой за-
стройке, а в относительно больших лесопарках, кладбищах, ботанических 
садах и зоопарках. По предварительным данным в Риге, площадь города 310 
км2, гнездится до 50 пар ястребов-тетеревятников (Aigars Kalvāns, устное со-
общение).  
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По своему характеру ястреба достаточно скрытые птицы, только в 
гнездовой период можно услышать их голоса. Чаще обитание ястребов в ле-
су можно определить по песням соек, которые включают в свой репертуар 
характерные ястребиные крики и могут сбить с толку наблюдателя. Самка 
насиживает настороженно и при подозрительных звуках или стуках по дере-
ву поднимается и осматривается (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Самка в гнезде всегда осторожна 
 
А в начале инкубации почти всегда слетает. Интересно и то, что самцы 

более спокойны и непугливы. Нередко к самцу, сидящему на ветке рядом с 
гнездом, можно подойти на 7-10 метров. В период насиживания, самец пол-
ностью обеспечивает самку кормом. Если в зимний период почти 100% до-
бычей тетеревятников становятся домашние голуби (Columba livia var. dom.) 
(рис. 4), то весной-летом рацион разнообразнее. Самой крупной добычей был 
селезень кряквы (Anas platyrhynchos) весом под килограмм, причем, когда я 
увидел ястреба с этим трофеем, он не смог взлететь, вместе с уткой.  
 

            
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Слева кормовая кочка, справа самка с голубем 
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Однако как в гнездовой период, так и в зимнее время, основным кор-
мом являются домашние голуби. Примечательным для хищников является 
наличие в гнездовом участке «столовой» или как я их называю «голубятни». 
Обычно это пень или земляной бугорок высотой 1-1,5 м, куда птицы приле-
тают с добычей и спокойно (без присутствия ворон) её ощипывают и поеда-
ют. Иногда такое место используется целый год где скапливается большое 
количество птичьих перьев по которым можно определять рацион ястреба 
(рис. 4, слева).   

Голубей ястреб обычно полностью ощипывает, остается голая тушка с 
лапами, но без головы и части кишечника. Кроме голубей хищники добыва-
ли больших пёстрых дятлов (Dendocopos major), сорок (Pica pica), соек (Gar-

rulus glandarius), скворцов (Sturnus vulgaris), озерных чаек (Larus (Chroico-

cephalus) ridibundus), также на земле под гнездом находил перья серой воро-
ны (Corvus cornix) и грача (Corvus frugilegus). Грызунов и зайцеобразных в 
составе добычи не наблюдал, хотя в лесу обитает немало белок (Sciurus vul-

garis). В 2009 году самец в период насиживания приносил самке  в гнездо 
исключительно больших пёстрых дятлов, пока не истребил всю местную по-
пуляцию и перешёл на голубей. Как уже было сказано, в период насижива-
ния самка очень редко охотится сама, корм ей приносит самец. Он подлетает 
к гнезду с уже ощипанной тушкой и кладет её в гнездо или передает самке на 
лету. После чего он отлетает на ближайшее дерево и пока самка кормится, 
чистит оперение. Птенцы вылупляются  неравномерно, разница в возрасте 
между первым и последним достигает 6-8 дней. Новорожденные покрыты 
белым пухом (рис. 5), интересно, что до смены первого птенцового наряда у 
ястребят радужины глаз темные, затем становятся голубыми, а к времени 
вылета из гнезда глаза серо-желтые. У трёхлетних птиц глаза темно-жёлтые 
у взрослых оранжевые.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Птенцы ястреба в недельном возрасте 
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В наблюдаемых  условиях птенцы вылупляются в первой декаде мая. В 

это время самка особо осторожна и пуглива. После вылупления птенцов са-
мец усердно и непрерывно охотится. Именно в это время он добывает «все 
подряд», включая скворцов, слетков ворон и озерных чаек. Когда птенцы 
подрастают, самец уже не всегда успевает полностью ощипать добычу, ино-
гда приносит тушку с остатками перьев. Поэтому, в это время, под гнездом 
появляются перья добытых птиц, а также следы от помёта птенцов. Там же 
можно найти и перья линяющей самки, линька начинается в середине инку-
бации, когда её пухом покрываются ветви вокруг гнезда. Кормит птенцов 
исключительно самка, отрывая по кусочку от добычи и передавая её в клюв 
птенца. Интересно, что самец продолжает приносить корм в гнездо уже, ко-
гда птенцы слетели и только на ночь возвращаются обратно. Но сам никогда 
не кормит птенцов! Птенцы начинают слетать с гнезда в месячном возрасте, 
в последние годы это обычно 10-15 июня, хотя раньше это происходило в 
конце месяца. В пяти гнездах, которые удалось осмотреть, было по 4 пухо-
вичка и все они успешно вылетели (рис. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Птенцам по 25 дней 
 
Отсутствие врагов, в гнездовом районе нет филинов, и доступность 

корма позволяет выкормить весь выводок без потерь. Продолжительность 
гнездового периода 70-75 дней, к этому времени птенцы уже сами летают, но 
родители ещё наблюдают за ними, самка начинает охотиться и подкармлива-
ет ястребят. Молодняк разлетается по лесу, но ещё 7-12 дней держится в 
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районе гнезда, где птенцов всегда можно найти, услышав их «мяукающие» 
покрики.  

К середине июля молодые ястребы начинают кочевать самостоятельно 
и разлетаются  по всему городу (рис. 7). В этом возрасте у них ещё недоста-
точно хорошо отработаны охотничьи навыки, однако присутствует большой 
азарт. Поэтому такие птицы нередко посещают голубятни, питомники, зоо-
парки, где попадают в сети, решётки или окна. Мной был пойман молодой 
ястреб разбивший стекло, и залетевший на чердак дома преследуя голубя. 
Один раз молодой ястреб был оглушен ударом о сетку вольеры, в которую 
он врезался, преследуя скворца. Несколько раз молодые тетеревятники, на 
моих глазах, нападали и вытаскивали сидящих в клетке или вольере попуга-
ев, прислонившихся к решётке или сетке!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Слеток в районе гнезда 
 
Взрослые птицы в городе оседлы, их намного чаще можно встретить 

зимой, чем молодых. Однако встречаются и мигрирующие с северо-востока 
взрослые хищники. Двухлетние тетеревятники начинают появляться в фев-
рале и марте. В зимнее время внимательный наблюдатель может увидеть и, 
если повезет, наблюдать охоту ястреба в городе. Птицы в моем районе каж-
дый день отправляются на охоту за голубями в район портовского элеватора 
или охотятся по своим «точкам». Ястреба отлично знают места подкормки 
голубей и все мусорники. Точно так же и  местные голуби хорошо знают по-
вадки ястребов. Обычно охота начинается с подлёта хищника к «голубиной 
точке», чаще всего летящего ястреба уже преследует одна или несколько во-
рон (рис. 8), предупреждая криками об опасности. Стая голубей взлетает и 
начинает набирать высоту, стараясь всегда быть выше поднимающегося яст-
реба (рис. 9). Если ястреб видит, что охота не удается, он снижается и отле-
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тает в строну, низко пролетая над землёй. Потом вновь начинает охоту, ста-
раясь выследить одинокого невнимательного голубя. Жертву ястреб бьёт как 
влёт, так и сидящую на  земле или дереве. Когда добыча в когтях, ястреб бы-
стро улетает в ближайшее тихое место, ощипывает птицу и полностью съе-
дает. Так проходит зима, а в конце февраля тетеревятники возвращаются на 
гнездовые участки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Самец тетеревятника, преследуемый вороной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Охота тетеревятника на голубей, которые стараются держаться выше 
хищника 
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Рис. 10. Самец тетеревятника в полете 
 
 К сожалению, в статье невозможно было использовать большое коли-
чество фотографий, поэтому мы приглашаем заинтересовавшегося читателя 
на нашу страничку этого сайта:  
https://picasaweb.google.com/104450261466775933698/AccipiterGentilisVistuVa
nagsGoshawk 
 
Summary 
 
Denisov I.A. About biology of Northern Goshawk (Accipiter gentilis) in Riga. 
 The author shares the 10-year supervision over Northern Goshawk living in 
Riga. Original supervision over biology, including nested, a food range, behavior, 
terms of reproduction which have in recent years moved for earlier time (for one 
week). Adaptations of birds to dwelling in the conditions of the city. Article is 
supplied with remarkable photos of the author.  

Unfortunately, in article it was impossible to use a large number of photos 
therefore we invite the become interested reader to our page of this site: 
https://picasaweb.google.com/104450261466775933698/AccipiterGentilisVistuVa
nagsGoshawk 
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Абу-Даби совместно с издательством «Мотивейт Паблишинг». 255 стр. 
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tos. ISBN 978-9948-01-308-2 
 
 

Е.Э. Шергалин  

Falconry Heritage Trust, P.O. Box 19, Carmarthen, SA33 5YL, Wales, UK 
Фонд всемирного наследия соколиной охоты, fht@falcons.co.uk 

 
 

Существует уже 
несколько руководств и 
пособий по арабской соколи-
ной охоте на английском 
языке, написанных 
британскими и ближневосточ-
ными специалистами, 
знающими непонаслышке этот 
вид охоты в песках Аравии 
(Zayid bin Sutan al Nahayan, 
1976; Allen, 1980; Al-Timimi, 
1987, 2007; Upton, 2002, 2011). 
Их вполне понятное 
доминирование в этой сфере 
уже давно стало традицией и 
почти никем не нарушалось 
десятилетиями. И вот, 
наконец, эту преемственность 
прервал американский 
ветеринар доктор Кентон 
Риддл. 
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Кен Риддл родился в Тулсе, в штате Оклахома, в США и вырос в высо-
котравье прерий региона, где большую часть своего времени проводил на 
свежем воздухе. Он заинтересовался соколиной охотой еще в средней школе 
и поэтому является увлеченным и заядлым сокольником уже почти 60 лет. 
Кен закончил Оклахомский госуниверситет. Став ветеринаром по профес-
сии, чем только ему не пришлось заниматься в жизни – от приматологии до 
исследования рака! Его 
путь состоял из полевых 
поездок в Гренландию, на 
Аляску и побережье Техас-
ского залива по изучению 
миграций сапсана, 
кольцеванию птиц, 
радиослежению и 
токсикологии пернатых. За 
последние 24 года он 
специализировался в 
ветеринарии птиц, работая 
в госпиталях соколов на 
Ближнем Востоке. Кен 
участвовал в больших 
программах, связанных с 
изучением и лечением 
соколов в Катаре и Абу 
Даби, в ОАЭ, где он ру-
ководил ветеринарными 
госпиталями для лечения 
соколов. Кен был лично 
знаком со многими 
членами королевской 
семьи основателя и 
президента ОАЭ Его Высочества Шейха Зайеда Аль бин Нахьяна и почти 
всеми его личными сокольниками. Некоторые из них и стали главными кон-
сультантами рассматриваемой книги и автор благодарит их за помощь в со-
отвествующем разделе. Кен остается активным практикующим охотником и 
сейчас. В прошлом он любил охотиться на уток с помощью соколов, постав-
ленных брать птиц в лёт. В более поздние годы Кен сфокусировался на усло-
виях содержания разводимых в неволе соколов, на поддержании птиц в хо-
рошей форме и упражнениях по спуску птиц с руки в преследовании дрофы–
красотки. Как видим, уникального и богатого опыта автору рецензируемой 
книги не занимать и поэтому совершенно неслучайно, что выбор спонсора и 
издательства пал именно на доктора Кентона Риддла. А Кен блестяще спра-
вился со своей задачей.  
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Ниже мы приводим содержание этой книги.  

 
Посвящение.  07.  
Вступительное слово Его Высочества шейха Мохаммеда Бин Зайед Аль На-
хьяна. 16. 
Предисловие. 20. 
Благодарности. 25. 
Глава 1. Исторический обзор и философия. 26. 
Глава 2. Новый сокол – размышления. 33. 
Глава 3. Основы. 50. 
Глава 4. Выноска и приручение. 74. 
Глава 5. Начальная тренировка. 104. 
Глава 6. Введение к работе в поле. 118. 
Глава 7. Условия содержания. 145. 
Глава 8. Воздушные шары и змеи. 171. 
Глава 9. Тренировка разведенных в неволе соколов к постановке верхом. 185. 
Глава 10. Тренировка разведенных в неволе соколов к взлету с руки. 199. 
Глава 11. Последние приготовления - охота. 214. 
Глава 12. Этические стандарты для соколиной охоты в 21-м веке. 219. 
Приложение 1 – быстрая справка – путеводитель по проблемам и к их раз-
решению. 221. 
Приложение 2. Техника ветеринарных процедуры и лечения. 233. 
Приложение 3 – быстрая справка – тест определения упитанности. 240. 
Приложение 4 – быстрая справка – журнал тренировок. 242. 
Приложение 5 – быстрая справка – шкала оценок для внесения в журнал тре-
нировок. 243. 
Аннотированный словарь-глоссарий. 244. 
Библиография / Цитируемая литература. 255. 
 

Каждая глава, в свою очередь, делится еще на 5-15 более подробных 
разделов. 
      Книга органично сочетает в себе описание старых приемов натаски и 
обучения птиц, практически неизменных на протяжении веков, если не ты-
сячелетий, с новейшими и инновационными методами их прослеживания и 
лечения. Автор, олицетворяющий собой достижения технологий Запада, де-
лится опытом, приобретенным от сокольников Востока, где ценятся древняя 
история и традиции. Только небольшая часть книги посвящена описанию со-
колиных охот на родине автора – в США и поэтому мы не ошибемся, рас-
сматривая эту книгу руководством, в первую очередь, по арабской соколи-
ной охоте. Также примечательно, что, несмотря на то, что автор – ветеринар, 
он уделяет сравнительно скромное место проблемам ветеринарии, концен-
трируясь больше на практических аспектах содержания и тренировок. Под-
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робно автор разбирает такие непопулярные и справедливо критикуемые ме-
тоды в других странах, как методы сшивания век, использование живой до-
бычи, а также живых птиц и млекопитающих в качестве вабила. Многие со-
временные сокольники из других регионов уже отказались от такой пороч-
ной практики, считая их неоправданно жестокими. Рассуждая вместе с авто-
ром, терпеливый читатель может прийти к самостоятельным выводам, так 
как Кен описывает слабые и сильные стороны альтернативных методов. 
 Данная книга органично дополняет собой описание соколиной охоты в 
песках Аравии, в форме выписки из старых полевых дневников и коммента-
риев к ним, изложенных 10 лет назад в другом солидном издании по этой те-
ме уважаемого британского сокольника Роджера Аптона «Арабская соколи-
ная охота» (2002).  
 Единственными ее недостатками являются высокая цена, труднодос-
тупность (книга не продается через книжную торговую сеть Европы) и от-
сутствие большинства работ, упомянутых в самом начале рецензии в списке 
использованной литературы, состоящей всего из 18 источников. Цели марке-
тинга очень часто вытесняют собой этические нормы старой классической 
науки. С этим постыдным явлением нам приходится сталкиваться последние 
годы все чаще и чаще. 
 Пособие напечатано на качественной плотной бумаге, в суперобложке 
и украшено 202 фотографиями 9 авторов. Данное издание будет полезно для 
многих сокольников и работников питомников, разводящих соколов для 
стран Аравии, а для тех из них, кто трудится на Ближнем Востоке, несо-
мненно, эта книга станет настольной на несколько ближайших лет. Издание 
доступно за 75 долларов США по ссылке: 
http://www.lebanesebooks.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Produc
t_Code=88167&Category_Code=eng_pic 
 
Summary 

 
Shergalin, J.E. Review of the book by Ken Riddle. 2009. The Art of Falconry 
from Arabia Westward. Training and Conditioning Captive-Raised Falcons. Abu 
Dhabi Authority for Culture & Heritage Culture Foundation. Published in associa-
tion with Motivate Publishing. Printed by Emirates Printing Press, Dubai, UAE. 
255 p. 
 The grant is printed on qualitative dense paper, in a jacket and is decorated 
with 202 color photos of 9 authors. This edition will be useful for many Falconries 
and employees of the nurseries planting of falcons for the countries of Arabia, and 
for those from them who works in the Middle East, undoubtedly, this book be-
comes desktop for some next years. 
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Эта небольшая книга напи-
сана по результатам трех этногра-
фических поездок ведущего спе-
циалиста Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого в 
Санкт-Петербурге, к сожалению, 
ныне покойного Георгия Никола-
евича Симакова (1942-2007) и 
многолетней исследовательской 
работы сотрудника Абхазского 
Института гуманитарных иссле-
дований им Д.И. Гулиа в Сухуми 
Анатолия Джотовича Хеция. Как 
жаль, что один из соавторов этой 
интересной книги не дожил до ее 
выхода в свет. Это четвертая и 
первая в соавторстве книга Геор-
гия Николаевича Симакова. Сей-
час все его книги стали библио-
графическими раритетами и це-
нятся среди орнитологов и со-
кольников необычайно высоко, а 
как же не хватало заслуженной и 
подобающей оценки трудам Геор-

гия Николаевича при его жизни, по словам его близкого друга и коллеги 
кандидата исторических наук Юрия Михайловича Ботякова. Перу Г.Н. Си-
макова принадлежат две книги по соколиной охоте: «Соколиная охота и 
культ хищных птиц в Средней Азии (ритуальный и практический аспекты)». 
- Санкт-Петербург. 320 с., 1998. (Etnographica Petropolitana, I). и «Соколиная 
охота у народов Средней Азии и Казахстана в XIX-XX в. - Бишкек: 212 с., 
1999, изданная уже в Киргизии, в Бишкеке, в изд-ве «Мектеп». Единицы сча-
стливых сокольников бывшего СССР могут теперь похвастать, что у них 
есть все три книги Георгия Николаевича Симакова по рассматриваемой те-
матике. Докторская диссертация Г.Н. Симакова «Культ хищных птиц у наро-



 

 
 

112 

 

 

дов Средней Азии и Казахстана: на примере соколиной охоты», на 333-х 
страницах, защищенная в 2000-м году в Санкт-Петербурге, была также по-
священа этой же теме и пока еще не издана в виде отдельной монографии. 

В книге рассматриваются различные аспекты практики соколиной охо-
ты и связанные с ней религиозно-магические представления, а также лекси-
ка, относящаяся к ястребиной охоте абхазов 20-21 вв. Работа представляет 
собой первую попытку монографического изучения охоты с ловчими птица-
ми на Кавказе вообще и в Абхазии в частности. Фактологическую основу со-
ставляют газетные, журнальные и литературные публикации на эту тему и 
наиболее освещающие вопрос полевые материалы А.Д. Хеция (70-ые годы) и 
Г.Н. Симакова (полевые сезоны 1985, 2002, 2003 гг.).   

Описывается и комментируется праздник сокольников в Батуми в 1985 
году, анализируется культ хищных птиц – тотемов, значение выпуска птиц 
после окончания охотничьего сезона, причины отсутствия охоты с орлами 
среди народов Кавказа, легенды связанные с орлами, характерные черты это-
го вида искусства на Кавказе, участие женщин в этом виде охоты. Отдельно 
рассматриваются различия у разных народов Кавказа в методах отлова, вы-
нашивания и охоты с ловчими птицами.  

Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей. Библио-
графия состоит из 48 источников, из которых 1 относится к 18-му веку, 9 - к 
19-му веку, 24 – к 20-му веку и 6 – к 21-му. Из всех источников 6 представ-
лены на абхазском языке, по одному на украинском и турецком и остальные 
– на русском.  
 

Оглавление: 
Предисловие.  3 
Некоторые сведения и комментарии по соколиной охоте на Кавказе.  5 
Охота с ястребом-перепелятником у абхазов в ХХ – начале ХХI в. 53 
Послесловие. 111 
Литература. 113 
Список информантов (Гагрский район – 10 человек; Гудаутский район – 21 
человек; Очамчырский район – 7 человек; Сухумский район – 1 человек). 117 
Морфология хищной птицы. 119 
Названия элементов скелета ястреба в абхазской охотничьей лексике. 121. 
Приложение (резюме на абхазском языке). 122-136. 
   

Книга иллюстрирована 39 фотографиями хорошего качества на вклад-
ке из 24 страниц, включая 12 черно-белых снимков. В конце книги воспроиз-
водится рукописный вариант письма Г.Н. Симакова, адресованный А.Д. Хе-
ция от 19.04.2003 г, сопровождаемый на следующей странице также и печат-
ным вариантом. Блок иллюстраций начинается с фотографии первого Прези-
дента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба на ястребиной охоте на мысе Пи-
цунда в 1997 году и первой почтовой марки Республики Абхазия с изобра-
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жением ястреба, что подчеркивает важность и популярность этого вида охо-
ты у абхазского народа. В обширной главе «Охота с ястребом-
перепелятником у абхазов в ХХ – начале ХХI в.», составляющей почти поло-
вину книги, подробно изложены наиболее распространенные выражения, 
присказки, поговорки, легенды, стихи и термины для разных процедур и ак-
сессуаров, связанных с соколиной охотой на абхазском языке.  

Вызывает сожаление, что соавторы не ссылаются на работы некоторых 
грузинских орнитологов и сокольников (Чхиквишивли 1924; Робакидзе, 
1949; Абуладзе, 1990, 2006; Чоговадзе, 2001), посвященные соколиной охоте 
на Кавказе. Причины такой ситуации очевидны, но ссылки на эти источники 
были бы очень уместны при описании соколиной охоты в соседних регионах.  

Составитель рецензии выражает искреннюю признательность Анато-
лию Джотовичу Хеция и Виктору Ильичу Маландзия за помощь в приобре-
тении этой книги.  

Книгу можно заказать либо в Абхазском институте гуманитарных ис-
следований АН Абхазии (Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Аидгылара, д. 
44, АБИГИ АНА) или у ее здравствующего соавтора Анатолия Джотовича 
Хеция. Цена – 200 рублей.  
 
Summary 

 

Shergalin J. Review of the book by Simakov G.N., Khetsia A.D. 2011. «Falconry 
sketches at the people of the Caucasus». Sokhumi, 2011. In Russian. 140 p. 

The most widespread expressions, introductions, sayings, legends, verses 
and terms for different procedures and the accessories connected with falconry in 
the Abkhazian language are in detail stated. The book is illustrated by 39 photos of 
high quality on a tab from 24 pages, including 12 black-and-white pictures. The 
book is calculated on experts and a wide range of readers. The bibliography con-
sists of 48 sources from which 1 treats the 18th century, 9 - by the 19th century, 24 
– by the 20th century and 6 – to the 21st. From all sources 6 are presented in the 
Abkhazian language, on one on Ukrainian and Turkish and the others – in Russian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензия на монографию:  
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Джанкарло Малакарне. “Лорды неба. Соколиная охота в провинции 
Мантуя во времена правления рода Гонзаго”. Изд-во «Артиглио».  2011. 

На английском языке. 287 с. 55 евро.  
Giancarlo Malacarne. 2011. Lords of the Sky. Falconry in Mantua at the time 
of the Gonzagas. Artiglio Editore. In English. 287 p. ISBN 978-88-88752-10-5 

 
Е.Э. Шергалин  

Falconry Heritage Trust, P.O.Box 19, Carmarthen, SA33 5YL, Wales, UK. 
Фонд всемирного наследия соколиной охоты 

fht@falcons.co.uk 
 

Италия – 
необыкновенно богатая 
страна своей историей 
соколиной охоты. 
Однако, основная часть 
литературы по этому 
вопросу редко переиз-
дается, малодоступна и, 
как правило, выходит 
только на итальянском 
языке. Например, в 
издательстве Артиглио в 
2001 году вышла книга 
Джанкарло Малакарне 
“Isignored el Cielo”. 
Спустя 10 лет, благодаря 
стараниям группы 
энтузиастов и знатоков 
истории соколиной 
охоты, мы держим в 
руках перевод этой книги 
на английский язык. Вот 
что написано на ее 
задней обложке. 
«Соколиная охота как 
искусство охоты с 
ловчими птицами 

является древней практикой с неразрывной связью с аристократией и элитой 
общества. Ловчая птица, будь это тетеревятник, кречет, балобан или сапсан, 
выполняет функцию более сложную, чем просто инструмент в чьих-то руках 
или своеобразный тип оружия. Восседая на рукавице сокольника, ловчая 
птица выступает связующим звеном между небесами (раем) и землей, связы-
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вая микрокосмос 
человеческой 
деятельности с 
огромным 
бесконечным, 
скрытым от нас 
макрокосмосом 
небес, 
принадлежащим 
хищникам и их до-
быче. И сокола, и 
соколиная охота 
тесно переплетены с 
символизмом и 
богатыми 
культурными 
ассоциациями, 
представляя собой 
духовное, 
дипломатическое и 
политическое 
значение, помимо 
чисто заземленного 
гастрономического 
или праздничного 
удовольствия.  

Основой 
текста стало самоотверженное изучение архивного материала, охватывающе-
го примерно вековое правление Гонзаго с позднего средневековья до Ренес-
санса. Эти десятилетия были озарены многими главными действующими ли-
цами европейской культуры и политики, составляя собой золотой век Ман-
туянского двора. Изабелла д’Эсте, Франческо II и Федерико II, все они писа-
ли и получали огромное количество писем. Автор книги Джанкарло Мала-
карне профессионально и систематически проанализировал эту корреспон-
денцию чтобы составить данный обзор по соколиной охоте. Понимая и зная 
фундаментальные аспекты соколиной охоты во времена Гонзаго, он искусно 
превратил всю документацию в серию глав, оживленную юмором и реаль-
ным ощущением полной картины того, как функционировали соколиные 
дворы. Мы знакомимся с сокольниками, процедурами их отчетности, расхо-
дами и со многими другими проблемами содержания и охоты с ловчими 
птицами. Доклад по ежедневным хлопотам и заботам, связанным с содержа-
нием птиц, завершается разделом, рассказывающем о традиции использова-
ния пернатых охотников в качестве дипломатических подарков. Драгоценная 
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рукопись хранится в Оксфорде, которая включает в себя также трактат Фре-
дерика II “Dearteven and icumavibus”. Эти документы помогают нам также 
осознать угрозу, исходящую от болезней птиц и важность их своевременного 
лечения. Данное издание завершается очерком о дружеской переписке между 
Франческо II и Великим Султаном».  

Введение состоит из двух 
частей «Соколиная охота, как 
добрая воля и представитель-
ность» (автор – Джузеппе Пазеро) 
и «Наиболее благородное из всех 
охотничьих искусств (автор – 
Алдуино Вентимиглия ди Монте-
форте). Затем следуют 
предисловие автора на 3-х 
страницах  и посвящение 
куратора издания этой книги на 
английском языке, итальянской 
сокольницы Патриции Чимберио, 
в котором она приурочивает 
выход этой книги к меж-
дународному фестивалю 
соколиной охоты, проводимом 
10-18 декабря 2011 года в Аль-
Айне в Объединенных Арабских 
Эмиратах и библиография на 3-х 
страницах, состоящая из 71 
источника. Для более близкого 
знакомства со структурой книги 
перечислим все 6 глав вместе с их подзаголовками: принц и соколиная охота 
(символизм, приобретение и отлов); выращивание и тренировка (бесконеч-
ная история); следуя за полетом сокола (потерянные хищники, фурнитура 
для ловчих птиц и литературная традиция); раздача дипломатических даров 
(“doutdes” стратегия); болезни и лечение (специализированная литература); 
бессмертный ритуал (спектакль и рекреационные аспекты соколиной охоты). 
Приложение по истории включает переписку Франческо II Гонзаго и Отто-
манской Вселенной (политические отношения с Великим Султаном Баязе-
том). В конце книги приводится указатель имен, мест и список всех 279 ил-
люстраций.  

Пусть читателей не смущает малость провинции Мантуя, находящейся 
к югу-западу от современной итальянской Вероны и переписка только с од-
ним аристократическим родом Гонзаго. На самом деле книга дает значитель-
но более широкое представление о соколиной охоте на севере Италии в 
средние века.  
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Составитель и редактор настоящего издания Джанкарло Малакарне – 
историк, журналист и директор периодического издания «Civilta Mantovana». 
Он изучает и публикует труды по геральдике и является автором многих ис-
торических эссе и коротких рассказов. Его инновационный вклад в полити-
ческие, общественные и культурные взаимоотношения в период Средневеко-
вья и Ренессанса базируется на 20-летнем изучении архивов рода Гонзаго и 
других важных документальных источников.   

Оригиналы писем, приведенных в оригинальном итальянском издании 
2001 года, не вошли отдельным приложением в английский перевод книги, 
но доступны для бесплатного скачивания с сайта, посвященного ему – 
http://www.lordsofthesky.info 

Шикарная, богато иллюстрированная книга издана на хорошей плот-
ной бумаге, в твердой обложке, небольшим тиражом в 500 экземпляров и по-
этому имеет относительно большую цену – 55 евро, правда, вполне сопоста-
вимую с другими изданиями по соколиной охоте в странах Евросоюза. Под-
робности заказа описаны на упомянутом веб-сайте.   
 
Summary 

 

Shergalin, Ye.E. Review of the book by Giancarlo Malacarne. 2011. Lords of the 
Sky. Falconry in Mantua at the time of the Gonzagas. Artiglio Editore. In English. 
287 p. 

The originator and the editor of the present edition to Giancarlo Malacarne – 
the historian, the journalist and the director of the periodical of "Civilta Man-
tovana". It studies and publishes works on heraldry and is the author of many his-
torical essays and short stories. Its innovative contribution to political, public and 
cultural relationship in the Middle Ages and the Renaissance is based on 20-year 
studying of archives of a sort of Gonzago and other important documentary 
sources. Richly illustrated book is published on good dense paper, in a firm cover, 
in small circulation in 500 copies and consequently has rather high price – 55 Eu-
ros, however, quite comparable to other editions on falconry in the European Un-
ion countries. 
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Рецензия на монографию: Эндрю Вилледжа «Обыкновенная пустельга», 
Лондон, 352 с.  

Andrew Village. 1990. The Kestrel. T & A D Poyser, London.  352 p. ISBN 0-
85661-054-2 

 

Е.Э.  Шергалин 

International Wildlife Consultants UK Ltd., P.O.Box 19, Carmarthen, SA33 5 YL, 
Wales, UK. Email: jevgeni@falcons.co.uk 

 
Как это часто 

бывает, мы в первую оче-
редь обращаем внимание 
на редкие и исчезающие 
виды птиц, а наиболее 

широко-
распространенные и 
массовые при этом 
остаются в забвении. Так 
случилось и в отряде 
хищных птиц – по 
редким видам 
(солнечному орлу2, сап-
сану или кречету) вышли 
уже целые монографии, а 
по самым 
многочисленным, таким 
как обыкновенный 
канюк  (Buteo buteo) или 
обыкновенная пустельга 
(Falco tinnunculus), коли-
чество публикаций 
весьма и весьма 
ограничено.    

В 1990 году изда-
тельство «Пойзер» вос-
становило, хотя бы ча-
стично, несправедли-
вость и порадовало чита-

телей выпуском новой замечательной монографии по самому распростра-
ненному соколку Евразии – обыкновенной пустельге. Книга вышла в форма-
те и виде, привычном для других монографий этой знаменитой серии, орга-
низованной Тревором и Анной Пойзер. Эта монография является одной из 
                                                           
2 Солнечный орел – могильник (Прим. науч. редактора).  
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лучших в серии и хотя она увидела свет более 20 лет назад, спрос на нее ос-
тается необыкновенно высоким и, к сожалению, также, как и цена: 
www.amazon.co.uk 

В качестве образца можно бесплатно скачать 9-ую главу «Места гнез-
дования» из этой книги с сайта серии – 
http://www.poyserbooks.co.uk/images/The_Kestrel_9781408138205.pdf 

Книга написана под руководством наставника, коллеги и друга автора 
– профессора Йена Ньютона – ведущего эксперта по хищным птицам Евра-
зии в настоящее время. Районом полевых работ автора стали молодые план-
тации хвойного леса Эскдалемуйр (Eskdalemuir) в 100 км к югу от столицы 
Шотландии – Эдинбурга и две сельскохозяйственные территории в восточ-
ной Англии, но книга вмещает в себя сведения по этому виду и из многих 
стран Европы и мира.  

Сводка очень четко структурирована. Монография имеет следующие 
подразделы : предисловие (с. 13); введение (17); пустельги по всему миру 
(29); питание и выбор жертв (47); охота и поедание (63); потребление пищи, 
энергетика и вес тела (79); линька (88); участок и территория (98); зимняя 
плотность (114); места гнездования (125). Описаны плотность размножения 
(с. 140); цикл размножения: образование пар и ухаживание (155); цикл раз-
множения: стадия яиц (170); цикл размножения: стадия птенцов (177); время 
размножения (189); успех размножения (197); перемещения и миграции 
(212); оборот популяции (227); возрастные и половые соотношения (238); 
смертность (249); популяционное регулирование (262); выводы (270). При-
ложение 1: измерение диеты пустельги (277); приложение 2: измерение раз-
мера участка и территории (281); приложение 3: научные названия позво-
ночных, упомянутых в тексте (286); библиография (287); Таблицы 1-77 (295); 
указатель (347).  

Монография очень насыщена информацией – дополнением к 352-м 
страницам текста служат 32 фотографии, 85 рисунков и 77 таблиц. Для об-
легчения восприятия большого массива информации в конце каждой главы 
помещено резюме. Каждая глава в свою очередь разбита на множество под-
разделов, также упрощающих восприятие данных.  Начало каждой главы ук-
рашают рисунки великолепного британского художника Кийса Броки (Keith 
Brockie - http://www.keithbrockie.co.uk/). 

В Великобритании очень удобно изучать этот вид, не только потому, 
что он, как и во многих других странах Евразии совершенно не боится чело-
века, но и потому, что в во многих частях Британских островов этот вид яв-
ляется оседлым и за его жизнью можно наблюдать круглый год. Эндрю Вил-
ледж уделил пустельге более 10 лет жизни и посвятил свою книгу супруге 
Элизабет, которая безропотно и стоически терпела отсутствие супруга в по-
лях все эти годы. 

Библиография к книге на 7 страницах включает, главным образом, 
британские источники. Автор с помощью друзей и родственников переводил 
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литературу и с немецкого языка. К сожалению, с территории Северной Евра-
зии была использована только одна работа – переведенная на английский 
язык израильтянами в 1960-ые годы сводка «Птицы Советского Союза» под 
редакцией Г.П. Дементьева и Н.А. Гладкова. Опять же, как мы это видели 
уже не раз, главным препятствием для широкого использования сведений с 
территории СССР стал языковой барьер.  

Поистине удивительна судьба автора (Андрея Деревенского в перево-
де, хоть фамилии переводить и не принято). Доктор богословия Эндрю (Эн-
ди) Вилледж родился 20 мая 1954 года в местечке Шипсот-он-Стур в графст-
ве Варвикшайр. В 1975 году он окончил университет в Дархаме, в 1980 году 
защитил диссертацию по пустельге в Эдинбургском университете и в 1992 
году получил степень бакалавра искусства по теологии с отличием в коллед-
же Тринити в Бристоле. Если до 1989 года его жизнь была посвящена орни-
тологии, в которой он добился значительных результатов, то после 1989 года 
– католической вере, в которой он также серьезно преуспел. В 2003 году он 
защитил свою вторую диссертацию в жизни по теме «Библия и миряне» в 
Бристольском университете, став дважды доктором, а в 2007 году в изда-
тельстве «Ашгейт» вышла его новая книга «Библия и миряне». Ныне он яв-
ляется старшим лектором по практической и эмпирической теологии в Йорк-
ском университете Святого Джона. Прежде чем уйти в религию, в 1979-1980 
годы он был старшим научным сотрудником в отделении Института Сухо-
путной Экологии (Institute of Terrestrial Ecology) в Эдинбурге, а в 1980-1989 в 
Хантингдоне. С 1993 года он курировал Комитет Советников по проектам 
Треста по хищным птицам и совам (The Hawk and Owl Trust). Эндрю интере-
совался экологией, поведением и популяционной экологией хищных птиц и 
сов, особенно пустельги, болотной и ушастой сов, а также чибисом в сель-
хозландшафте зимой. Является автором книг «Пустельга» (1990), «Соколы» 
(1992) и многочисленных статей, главным образом,  опять же по пустельге и 
совам, в таких серьезных реферируемых и сугубо научных журналах как: 
Animal Behaviour, The Auk, Bird Study, Journal of Animal Ecology, Ornis 
Scandinavica, Journal of Zoology, Ringing & Migration. 

Таким образом, если посещая Великобританию в апреле-июне, Вы 
увидете священника в рясе, лезящего на церковную колокольню снаружи по 
приставной лестнице или карабкающегося на башню крепостной стены – не 
удивляйтесь – Вы, наверняка, знаете его имя и зачем он это делает. Ну, а ес-
ли серьезно, то современный портрет Эндрю и некоторые подробности его 
биографии можно найти на сайте: http://w3.yorksj.ac.uk/education--
theology/faculty-of-education-theo/theology--religious-studies/staff/andrew-
village.aspx  
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Summary 

 
Shergalin Ye. E. Review of the book by Andrew Village. 1990. The Kestrel. T & 
A.D. Poyser, London.  352 p.  ISBN 0-85661-054-2.  
 Before going to religion, in 1979-1980 it was the senior research associate in 
office of Institute of Terrestrial Ecology in Edinburgh, and in 1980-1989 in Hun-
tingdon. Since 1993 it supervised Committee of Advisers on Trust projects on the 
Hawk and Owl Trust. Andrew was interested in ecology, behavior and population 
ecology of Birds of Prey and Owls, especially Kestrel, Short-eared and Long-eared 
owls, and also a Northern Lapwing in an agricultural landscape in the winter. He is 
the author of books "The Kestrel" (1990), "Falcons" (1992) and numerous articles, 
mainly, besides on kestrels and to owls, in such serious reviewed and especially 
scientific magazines as: Animal Behaviour, The Auk, Bird Study, Journal of Ani-
mal Ecology, Ornis Scandinavica, Journal of Zoology, Ringing &amp; Migration. 
The monograph is very saturated information – as addition to the 352nd pages of 
the text 32 photos, 85 drawings and 77 tables serve. For relief of perception of the 
big massif of information at the end of each chapter the summary is placed. Each 
head is in turn broken into a set of the subsections which are also simplifying per-
ception of data.     
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Новые сведения о программах и коллекциях 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ (ЕЕР) 
ХИЩНЫХ ПТИЦ 

 
 

Андский кондор (Vultur gryphus) 
 
Координатор вида:        Руди Ведларски (Mr. Rudy Wedlarski) 
                                                           Bioparc Doue la Fontaine               
                                                           Rue de Cholet, 103 
                                                           Doue la Fontaine, 497 00               
                                                           France 
Ведущий племенную книгу:          Руди Ведларски (в Европе) 
 E-mail: rwedlarski@zoodoue.fr 
 

 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 

 
Координатор вида, а также координатор программ TAG по хищным птицам:                    
 Шмулик Едваб (Shmulik Yedvab) 
 Jerusalem Biblical Zoo 
                                                             Jerusalem 91008. Israel 
                                                           Phone: +972 267 50 124 
Ведущий племенную книгу:      Шмулик Едваб (в Европе) 
 E-mail: jeruzoo@jerusalemzoo.org.il  
Последний номер Племенной книги вышел в 2012 г. 

 
 

Черный гриф  (Aegypius monachus) 
 
Координатор вида:                    Марлен Хуги (Mrs. Marleen Huyghe) 
                                                       Dierenpark Planckendael  
 2812 Mechelen (Muizen), 
                                                           Belgium 
 Phone  +32 154 50 903 
Ведущая племенную книгу:     Марлен Хуги 
 E-mail: Marleen.Huyghe@kmda.org 
Последний номер Племенной книги вышел в 2009 г. 
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Бородач (Gypaetus barbatus) 
 

Координатор вида:                   Д-р Ганс Фрей (Dr. Hans Frey)                          
                                                       Institut für Parasitologie und 
                                                       Allgemeine Zoologie Veterinärmedizinische 
                                                       Universtät Wien, 
                                                       Josef Baumanngaβe 1,  
                                                       1210 Wien, 
                                                       Austria 
 Phone +43 125 077 2214 

Ведущий племенную книгу:          Ганс Фрей (в Европе) 
                                                           E-mail: h.frey@4vultures.org    
Последний номер Племенной книги вышел в 2008 г. 
 

 
Стервятник (Neophron percnopterus)    

 
Координатор вида: Антонин Вайдль (Mr. Antonin Vaidl) 
 Prague Zoo, U Trojskeho Zamku 3/120, 
 Prague, 7. 17100. Czech Republic 
Ведущий племенную книгу:            Антонин Вайдль (в Европе) 
                                                             E-mail: vaidl@zoopraha.cz 
Издание Европейской Племенной Книги: Еще не издано. 
 

 
Степная пустельга (Falco naumanni) 

 
Координатор вида:        Иниго Санчес (Inigo Sanchez) 
 Zoobotanico de Jerez, 
                                                           Jerez-Frontera, Spain 
 Phone +34 956 182397                                                   
Ведущий племенную книгу:          Иниго Санчес (в Европе) 
 E-mail: i.sanches@aytojerez.es 
Издание Европейской Племенной Книги: Еще не издано. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

124 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ  
(ESB) 

Хищные птицы в 2011 году 
 

Королевский гриф (Sarcorhamphus papa) 
 

Ведущий племенную книгу: Ким ван де Пут (Ir. Kim Van de Put) 
 Burgers’ Zoo. Antoon van Hooffplein 1, 
                                                             Arnhem 6816 SH, Netherlands. 
 Phone +31 264 450373 
 E-mail: K.vandePut@burgerszoo.nl  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: Первое издание с данными на 31  
                                                                        декабря 1997 года опубликовано 

в августе 1998 г.  
Последнее издание – в 2012 г. 

 
Белоголовый сип (Gyps fulvus) 

 
Ведущий племенную книгу: Иниго Санчес (Inigo Sanchez) 
 Zoobotanico de Jerez, 
                                                             Jerez-Frontera, Spain 
 Phone +34 956 182397 
 E-mail: i.sanches@aytojerez.es  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: Первый номер должен был быть  

издан в 2006 г. (но, до сих пор не издан) 
 

Белоплечий орлан  (Haliaeetus pelagicus) 
 

Ведущая племенную книгу:       Любовь Курилович (Mrs. Liubov Kurilovich) 
  Moscow, Russia 
                                                           Московский зоопарк 
                                                           123242 Москва 
                                                           ул. Б. Грузинская 1. 
  Phone +7 499 255 60 34 
  Fax. +7 495 973 20 56  
  E-mail: steller@mail.ru  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: последнее издание № 14  
                           подготовлено в электронном варианте в 2012 году. 
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Секретарь (Sagittarius serpentarius) 
 
Ведущий племенную книгу: Ларс Верстееге (Mr. Lars Versteege) 
 Safaripark Beekse Bergen, 
                                                             Hilvarenbeek, Netherlands, 
 Phone +31 135 491 209 
 E-mail: l.versteege@beeksebergen.nl  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: не издано. 
 
 

Могильник (Aquila heliaca) 
 
Ведущий племенную книгу: Ян Ханель (Mr. Jan Hanel) 
 Liberec Zoo, Masarykova 1347/31.  
                                                             Liberec, 1. 460 01. Czech Republic 
 E-mail: hanel@zooliberec.cz  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: не издано. 
 

 
Африканский белогорлый гриф (Trigonoceps occipitalis) 

 
Ведущий племенную книгу: Йоост Ламмерс (Mr. Joost Lammers) 
 Alphen Vogelpark Avifauna. Hoorn 65, Postbus  
                                                             31, 2400 AA Alphen a/d Rijn, Netherlands. 
                                                             Phone +31 172 487 547 
 E-mail: curator@avifauna.valk.nl  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: не издано. 
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Зоопарки и питомники, сотрудничающие с 
Ежегодником: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках»  

на 01.01.2012 г. 
 

1. Абакан 2. Н. Новгород «Лимпопо» 
3. Алматы 4. Н. Новгород «Швейцария» 
5. Анапа 6. Н. Новгород «Экзотариум» 
7. Аскания-Нова 8. Николаев 
9. Баку 10. Новосибирск 
11. Барнаул «Алтай Фалькон» 12. Одесса 
13. Белгород 14. Омск 
15. Бердянск 16. Пенза 
17. Большеречье 18. Пермь 
19. Братислава 20. Прага 
21. Брно 22. Рига 
23. Волжский 24. Ровно 
25. Воробьи 26. Ростов-на-Дону 
27. Воронеж 28. РОФ «Сапсан» 
29. Вышков 30. Самара 
31. Глубокое над Влтавой 32. Санкт-Петербург 
33. Гродно 34. Саранск 
35. Гизель «Филин» 36. Северск 
37. Двур Кралове 38. Семей (Семипалатинск) 
39. Донское «Галичья Гора» 40. Смоленск 
41. Екатеринбург «Зоопарк» 42. Ставрополь 
43. Елизово 44. Сургут 
45. Ереван 46. Сыктывкар 
47. Жлобин 48. Таллин 
49. Зеленогорск 50. Тамбов 
51. Иваново 52. Ташкент 
53. Ижевск 54. Улан-Удэ 
55. Казань 56. Хабаровск 
57. Калининград 58. Харьков 
59. Караганда 60. Хлебы 
61. Каунас 62. Хомутов 
63. Киев 64. Челябинск 
65. Кишинев 66. Черкассы 
67. Комсомольск-на-Амуре 68. Чита 
69. Красноярск «Роев ручей» 70. Шымкент 
71. Липецк 72. Южно-Сахалинск 
73. Лодзь 74. Ялта 
75. Минск 76. Якутск 
77. Москва (зоопарк с 

питомником) 
78. Ярославль 

79. Нальчик  
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АДРЕСА ЗООПАРКОВ И ПИТОМНИКОВ,  
СОДЕРЖАЩИХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ 

 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Бакинский зоологический парк 
1007 Баку, ул. Бакиханова, 39. 
Тел:  (994) 441-04-54, 440-10-96.  
Факс: (99412) 441-04-54. 
E-mail: azerizoo@mail.ru , azerizoo@rambler.ru  
Директор:  Гусейнов Азер Рагим оглы 
Заведующий отделом птиц: Набиев Эльдар Наби оглы 
Куратор хищных птиц: Мамедова Симузяр Орудж гызы. 

 
 

АРМЕНИЯ                 
 

Ереванский зоологический парк 
375025 Ереван, пр. Мясникяна, 20. 
Факс: (3741) 056-01-91 
Тел.: (3741) 056-23-62, 056-21-65 
E-mail: info@yerevanzoo.am , press@yerevanzoo.am   
Директор: Хачатрян Рубен Арутюнович 
Заведующий отделом птиц: Хачатрян Донара Саркисовна 
Куратор хищных птиц: Саакян Ашот Самвелович. 
 
 

БЕЛАРУСЬ           
 

ГУК «Гродненский зоологический парк» 
230023  Гродно, ул. Тимирязева, 11. 
Тел./факс: (0152) 95-13-72, 95-13-71 
E-mail: zoogrodno@tut.by 
Директор: Жданкин Олег Игоревич 
Заведующая отделом птиц: Шабаловская Елена Евгеньевна. 
 
Жлобинский городской зоопарк 
247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. 
Тел.: (3752334) 5-30-20.  
Тел./факс: (3752334) 5-06-64. 
E-mail: zveri.75@mail.ru, susanna-kor@mail.ru  
Директор: Чечиков Валерий Леонидович 
Куратор хищных птиц: ветврач Медведева Раиса Александровна. 
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Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский 
зоопарк» 
220066  Минск, ул. Ташкентская, 40. 
Тел.: (37517) 340-51-78, 341-43-85 
Факс: (37517)  340-21-75 
E-mail: MinskZOO@tut.by 
Директор: Рябов Юрий Викторович 
Куратор хищных птиц: Байталюк Юлия Викторовна. 
 

ГРУЗИЯ 
 

ООО «Тбилисский зоологический парк» (сведения о коллекции не 

присланы) 

0171, Тбилиси, Грузия, ул. Костава, 64. 
Тел.: (995-32) 21-30-60. 
Факс: (995-32) 21-30-50. 
E-mail: zoo@zoo.ge. 
Генеральный директор: Гуриелидзе Зураб Варденович. 
Зав. отделом птиц: Тинашвили Давид Тариэлович. 
 

 

КАЗАХСТАН 
 

ГККП «Алматинский зоологический парк» 
050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. 
Тел: (2727) 291-37-19, 291-38-17 
Факс: (2727) 291-37-32 
E-mail: tair@nursat.kz  
Директор: Абдрахимов Ауезхан Оразханович 
Заведующий отделом птиц: Елдеева Назгуль Ерасыловна. 
 

ГУ «Карагандинский  государственный зоологический парк»  
100009,  Караганда, ул. Ермекова, 111 
Тел: (7212) 30-37-07, 44-18-43 
Факс: (7212) 44-17-42 
E-mail: karzoo@mail.ru  
Директор: Шуланбаев Абылай Ильтаевич 
Заведующая отделом птиц: Пилюк Светлана Борисовна. 
 
КГКП «Областной детский биологический центр» 
071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, ост-
ров Полковничий 
Тел: (7222) 56-84-53 
Тел./факс: (7222) 56-18-59 
E-mail: biodetcenter@mail.ru  
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Директор: Дядов Валерий Николаевич 
Зав. биологическим отделом: Калибекова Айзада Сагимбековна. 
 
ГККП «Шымкентский государственный зоологический парк» 
160013 Шымкент, ул. М.Х. Дулати, б/н  
Тел: (7252) 47-61-79, 47-64-24 
Факс/тел.: (7252) 47-60-30. 
E-mail: science1980@mail.ru   
Директор: Жубаев Сейдулла Исакович 
Заведующий отделом птиц: Елубаева Меруерт 
Зав. научного отдела: Егорова Александра Николаевна. 
 

ЛАТВИЯ 
 

Рижский национальный зоологический сад 
Meza prospekts 1, Riga, LV-1014, LATVIJA 
Тел: (371) 6751 84 09 
Факс: (371) 6754 00 11 
E-mail: info@rigazoo.lv; liga.matsone@rigazoo.lv; guna.vitola@rigazoo.lv  
Директор: Роландс  Грейзиньш 
Заведующая отделом птиц: Лига Матсоне 
Куратор коллекции: Гуна Витола. 
 

ЛИТВА 
 

Литовский зоологический сад, г. Каунас 
50299 Radvilenu PL.21. Kaunas, Lithuania. 
Тел: (3707) 33-25-40.  
Факс: (3707) 33-21-96. 
E-mail: lzs@is.lt ; v.raudeliuniene@zoosodas.lt  
Директор: Вацловас Думчюс 
Заведующая отделом птиц: Раймонда Варлаускене Отто. 

 
 

МОЛДОВА 
 

МП «Кишинёвский зоопарк»  
2072 Молдова, г. Кишинёв, бульвар Дачия, 50/7. 
Тел: (373-22) 56-27-22, 76-37-33 
Факс: (373-22) 56-27-22 
E-mail: zookishinev@rambler.ru , zookishinev@mail.ru    
Директор: Ханцацук Алексей Прокопьевич 
Заведующий отделом птиц: Чолан Светлана Ивановна 
Куратор хищных птиц: Пануш Надежда Георгиевна. 
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ПОЛЬША 
 

Зоопарк г. Лодзь 
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi, Lodz Zoo, Pl 
ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 ŁÓDŹ, POLSKA  
Тел.: (48 42) 632-13-83, моб.: +48 601 394724                                                        
+48 (0-42) 632 75 09; +48 (0-42) 632 77 26;  
+48 (0-42) 632 75 79  
Факс: (48 042) 632 92 90 
E-mail: topola@zoo.lodz.pl, msobczak@zoo.lodz.pl    
Директор: Ryszard A. Topola 
Зав. отделом птиц: Michal Sobczak.  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ГКУ РХ «Центр живой природы» (Абаканский зоопарк) 
655014 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 200. 
Тел.: (3902) 285-371, 355-043 
Факс: (3902) 285-371 
E-mail: abakanzoo@mail.ru  
Директор: Лагутко Геннадий Дмитриевич  
Главный зоотехник: Голубева Анна Геннадьевна. 
 
Региональный общественный фонд охраны редких птиц «Сапсан» (РОФ 
«Сапсан»)   
301317, Тульская обл., Веневский район, с. Арсеньево, ул. Окружная, д. 13. 
Тел.: (920) 791 18 26, (920) 276 14 70. 
E-mail: falconer@pochta.ru.  
Директор питомника: Луценко Денис Валерьевич 
Зав. отделом хищных птиц, исполнительный директор: Михайлова Надежда 
Николаевна. 
 
ООО «Питомник редких птиц “Алтай Фалькон” 
656065, Алтайский край, Барнаул, ул. Попова 118 – 430. 
Тел: 8 (903) 995 14 03, (3852) 54 92 71 
Факс: (3852) 61-60-27 
E-mail: falcon_pvn@rambler.ru. 
Директор: Плотников Виктор Николаевич. 
Куратор хищных птиц: Коннов Павел Валентинович. 
Сокольник: Мозгичев Николай Александрович. 
 
МАУК «Белгородский зоопарк» 
308000 Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 16-А. (А/я 106) 
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Тел: (4722) 22-72-14 
Факс: (4722) 32-10-33 
E-mail: zoobel@rambler.ru  
Директор зоопарка: Конвисар Александр Михайлович 
Орнитолог: Подлипайло Марина Егоровна 
Куратор коллекции – зам. директора по зооветчасти: Белов Николай Юрье-
вич. 
 
БУК «Государственный Большереченский зоопарк» 
646670  Омская область, р.п. Большеречье, ул. Советов, 67. 
Тел: (38169) 2-20-63, 2-17-96, 2-17-99 
Факс: (38169) 2-20-63 
E-mail: Bol-zoo@yandex.ru  
Директор: Овчинников Сергей Борисович 
Главный зоотехник: Вистунова Елена Александровна. 
 
МБОУ ДОД СЮН «Мини-зоопарк» Волжский 
404104 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 100. 
Тел.: (8443) 25 12 01, (8443) 25 16 02. 
Факс: (8443) 25 16 02. 
E-mail: lolo_78@bk.ru, volzhskiinaturalist@rambler.ru  
Директор станции: Алексеева Елена Анатольевна 
Руководитель мини-зоопарка: Комлева Татьяна Юрьевна. 
 

Некоммерческое партнерство «Парк птиц «Воробьи» (ООО «Парк 
птиц») 
249167 Калужская обл., Жуковский район, с. Совхоз «Победа», ул. Парк 
птиц 3/1. 
Тел.: (48439) 934-26, 934-29. 
Факс: 8 (48439) 934-29. 
E-mail: contact@birdspark.ru , bel-tatiana1@yandex.ru. 
Директор: Белявская Татьяна Романовна 
Заведующий отделом птиц: Беляков Константин Викторович. 
 
Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский 
зоопарк» 
394029 г. Воронеж, ул. П. Осипенко, 6А 
Тел.: (473) 249-91-70, 262-27-64 
Факс: (473) 249-91-70 
E-mail: vrnzoosad@mail.ru  
Директор: Шестопалов Андрей Георгиевич 
Зав. отделом птиц: Тарасова Любовь Фёдоровна. 
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Северо-Кавказский центр по разведению редких видов животных «Фи-
лин». 
363125 РСО-Алания, с. Гизель, ул. Давида Доева, 119 
Тел.: (867) 244-39-22,  (867) 383-60-45, (918) 822-97-92, 
Факс: (867) 253-52-82 
E-mail: ru-filin@hotmail.com , russianbreeding@hotmail.com  
Директор: Бизикова Бэла Михайловна 
Зав. отделом птиц: Аль-шамери Мухаммад Алиевич. 
 
Питомник хищных птиц Заповедника “Галичья гора” ВГУ. 
399240 Липецкая область, Задонский район, п/о Донское, 
заповедник “Галичья гора”. 
Тел: (47471) 3-33-65, 3-34-22 
Факс: (47471) 3-33-65 
E-mail: pit-dudin@rambler.ru  
Директор заповедника: Скользнев Николай Яковлевич 
Заведующий питомником: Дудин Пётр Иванович 
Куратор хищных птиц: Бережнов Игорь Васильевич.  
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский 
зоопарк» 
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. 
Тел.: (343) 215-98-00, 215-98-03 
Факс: (343) 215-98-00, доб. 105 
E-mail: zooekb@isnet.ru.  
Директор: Осипов Николай Юрьевич 
Заведующий отделом птиц: Пьянкова Людмила Александровна. 
 
Питомник хищных птиц «Холзан»  
620087 Екатеринбург, ул. Самолетная, 47. 
Адрес питомника: Свердловская область, Сысертский р-н, п. Кашино 
Факс: 8(343) 214-97-00 
Тел.: (912) 241-76-02, (902) 871-79-17, (912) 241-76-02 
E-mail: falconfreesky@gmail.com, olegsvetl@mail.ru   
Директор: Светлицкий Олег Анатольевич 
Куратор хищных птиц: Бахтерев Алексей Олегович. 
 
МУК Елизовский районный зоопарк 
684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 20-А. 
Тел/Факс: (41531) 6-40-03, 7-16-99 
Директор: Глухова Людмила Михайловна 
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Зеленогорск, Муниципальное бюджетное учреждение «Природный 
зоологический парк» 
663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Карьерная, 5, а/я 267. 
Тел./факс: (39169) 3-81-73 
Факс: (39169) 3-62-56 
E-mail: zoo.zgr@mail.ru , samitina14@yandex.ru  
Директор музея: Моисеева Любовь Васильевна 
Заведующая отделом птиц: Заякина Ирина Владимировна. 
 
МБУК «Ивановский зоологический парк» 
153003 г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-А. 
Тел/Факс: (4932) 300-958. 
Тел.: (4932) 323-666 куратор коллекции, 323-661 – директор, 343-200. 
E-mail: zooivanovo@mail.ru , maxvolzok@mail.ru  
Директор: Борзов Аркадий Валентинович 
Заведующая отделом птиц: Забродская Светлана Александровна. 
 
ГУК «Государственный зоологический парк Удмуртии» 
426033 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 8.  
Тел.: (3412) 59-89-89, 59-92-52 
Факс: (3412) 59-89-89 
E-mail: udmzoo_info@mail.ru , o_irina@inbox.ru  
Директор: Малышева Светлана Анатольевна  
Зам. директора по зооветчасти: Овчинникова Ирина Валерьевна 
Зав. отдела птиц: Ежова Ольга Викторовна.  
 
МУК Казанский зооботсад 
420059  Татарстан, Казань, ул. Хади Такташ, 112. 
Тел.: (843) 278-05-20. 
Тел/Факс: (843) 278-05-30. 
E-mail: kaz-zoo@mail.ru.  
Директор: Горбанева Гузель Масхудовна 
Заведующий отделом птиц: Романычева Марина Александровна. 
 
Калининградский зоопарк (Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Зоопарк») 
236022 Калининград, пр. Мира, 26. 
Тел: (4012) 93-73-99, 21-89-14 
Факс: (4012) 93-73-99 
E-mail: kaliningradzoo@rambler.ru , info@kldzoo.ru  
Директор: Соколова Светлана Юрьевна 
Заведующая отделом птиц: Сушкевич Дина Юрьевна 
Куратор хищных птиц: Саморядова Ольга Викторовна. 
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МУК Зоологический центр «Питон» 
681024 Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, 9/2. 
Тел/Факс: (42172) 55-35-28 
Тел.: (42172) 59-09-71 
E-mail: zoopiton@yandex.ru  
Директор: Трифонова Ирина Анатольевна 
Заведующий отделом птиц: Опутин Алексей Витальевич 
Куратор хищных птиц: Терешко Валентина Владимировна. 
 
МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 
660054 Красноярск, ул. Свердловская, д. 293 
Тел.\Факс (391) 269-81-01, (391) 296-83-08. 
E-mail: li.da@roev.ru , mahrov_yurij@mail.ru  
Директор: Кулаков Николай Васильевич 
Заведующая отделом птиц: Воронцова Ирина Николаевна 
Куратор хищных птиц: Фрик Евгения Ивановна. 
 
СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» 
197198, Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1. 
Тел: (812) 232-48-28, 232-50-49 
Факс: (812) 232-48-28, 232-82-50 
E-mail: curator@spbzoo.ru 
Директор: Скиба Ирина Сергеевна 
Заведующая отделом птиц: Горошенкова Елена Алексеевна 
Куратор хищных птиц: Глечик Анжелика Степановна. 
 
МАУК «Липецкий зоопарк»  
398059 Липецк, Карла Маркса, владение 9. 
Тел: (4742) 77-86-62 
Тел/Факс: (4742) 23-54-17 
E-mail: mangusta@lipetsk.ru  
Директор: Осипов Александр Иванович 
Заведующая отделом птиц: Кубова Антонида Николаевна 
Зоолог: Селезнева Любовь Александровна. 
 
ГБУ «Московский государственный зоопарк» 
123242 Москва, Б. Грузинская, 1. 
Тел: (499) 252-36-20  
Факс: (499), 252-10-53 
E-mail: steller@mail.ru,   
Адрес сайта в Интернете: http://www.moscowzoo.ru/   
Генеральный директор: Спицин Владимир Владимирович. 



 

 
 

135 

 

 

Куратор коллекции: Курилович Любовь Ярославовна. 
Заведующий отделом птиц: Скуратов Николай Игоревич. 
Орнитологи зоопитомника: Рожков Павел Сергеевич, Рожкова Татьяна Вла-
димировна. 
 
Москва, Питомник хищных птиц «Павловская слобода»  
123458 Москва, ул. Таллинская, 32-2-52 
Тел/факс (495) 757-67-41 
E-mail: krokjin2002@mail333.com, galets@mail.ru  
Директор: Крохин Михаил Нестерович.  
Куратор хищных птиц: Тихонов Сергей Александрович. 
 
Москва, «Русский соколиный центр» (сведения о коллекции не присланы) 
Питомник хищных птиц ВНИИприроды  
117628  Москва, М-628, Усадьба «Знаменское-Садки» 
Тел.: (495) 423-82-22. 
Руководитель: Сорокин Александр Григорьевич. 
Куратор хищных птиц: Бородин Александр Иванович. 
 
МУК Нальчикский зоопарк 
360002 Кабардино-Балкария, г. Нальчик, Долинск 
Тел.: (8662) 42 68 48, 42 63 90, тел./факс. (8662) 42 20 06. 
E-mail: zoonalchik@rambler.ru.  
Директор: Арамисов Асланби Мухамедович 
Заведующий отделом птиц: Дышеков Мурат Муаедович 
Куратор хищных птиц: Сонов Хизир Мухамедович. 
 
Некоммерческое партнёрство «Зоопарк «Лимпопо» 
603035 г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 7-Б 
Тел.: (831) 416-14-14, (831) 271-67-37 
Факс: (831) 271-67-37 
E-mail: limpopozoo@mail.ru. 
Директор: Герасичкин Владимир Георгиевич 
Зав. отделом птиц: Завалюева Валерия Владимировна. 
 
Зоопарк «Швейцария» Муниципального предприятия города Нижнего 
Новгорода «Швейцария» 
603104 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35. 
Тел: (831) 465-86-81, 465-03-89 
Факс: (831) 465-85-18  
E-mail: parknnov@mail.ru ,  martan@inbox.ru 
Директор: Колесов Сергей Владимирович 
Директор зоопарка: Мартовицкая Анна Геннадьевна. 
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Нижегородский экзотариум 
603005  Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 18. Дом культуры им. 
Я.М. Свердлова 
Тел.: (831) 433-84-65, 8-906-3593770, 8-903-6059901 
E-mail: fadeew@list.ru ; info@terraria.ru   
Директор: Семиглазова Людмила Владимировна  
Главный специалист: Фадеев Сергей Витальевич.  
 
МУП г. Новосибирска «Зоологический парк» 
630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1 
Тел.: (383) 220 97 79 
Факс: (383) 220 97 79 
E-mail: zoo-nsk@ngs.ru    
Директор: Шило Ростислав Александрович 
Заведующая отделом птиц: Мелешко Елена Михайловна 
Куратор хищных птиц: Евсюкова Татьяна Анатольевна. 
 
БОУ ДОД «Детский эколого-биологический Центр» г. Омска, детский 
зоопарк 
644046,  Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. 
Тел.: (3812) 30 24 00, 31 12 33 
Факс: (3812) 30 24 00 
E-mail: 55zoopark@mail.ru , ohsyb@mail.ru   
Директор: Ситникова Галина Владимировна 
Зам. директора по Детскому зоопарку: Станковский Александр Петрович 
Заведующая отделом «Детский зоопарк»: Кистенева Евгения Николаевна 
Куратор хищных птиц: Яковлев Константин Александрович. 
 
МАУ «Пензенский зоопарк» 
440026 Пенза, ул. Красная, 10. 
Тел.: (8412) 35-04-57, 32-01-56, 35-04-57  
Факс: (8412) 35-04-57, 32-01-56 
E-mail: penza-zooinfo@mail.ru , zoo@mail.ru  
Директор: Хассан Елена Валентиновна 
Куратор хищных птиц: Меркулова Ирина Николаевна. 
 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк» 
614000 Пермь, ул. Орджоникидзе (Монастырская), 10 
Тел./Факс: (342) 210-30-52; 212-26-21 
Тел.: (342) 212-26-21; 210-50-52 
E-mail: zoo@perm.raid.ru 
Директор: Кардашова Людмила Васильевна 
Заведующая отделом птиц: Андреева Галина Кузьминична 
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Куратор хищных птиц: Старова Ольга Сергеевна. 
 
МУ Ростовский-на-Дону зоопарк 
344039 Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 3 
Тел: (863) 232 82 91 
Тел/Факс: (863) 295 72 18 
E-mail: zoo.rostov@mail.ru , evtushenko2004@list.ru  
Директор: Баранников Александр Петрович 
Заведующий отделом птиц:  Евтушенко Нина Егоровна 
Куратор хищных птиц: Клемешева Татьяна Борисовна. 
 
ГБУ «Самарский зоологический парк»  
443114 Самара, проспект Кирова, 349. 
Тел/Факс: (846) 959-45-84. 
Тел.: (846) 928-01-64. 
E-mail: prirodnick@yandex.ru , zoopark160192@mail.ru 
Директор: Шепталов Олег Валентинович 
Заведующий отделом птиц: Маряшин Александр Алексеевич 
Куратор хищных птиц: Кузовенко Александр Евгеньевич. 
 
МП городского округа Саранск «Городской зоопарк» 
430004 Мордовия, г. Саранск, ул. Первомайская, 6. 
Тел.: (8342) 47-93 -81, 47-18-84 
Тел./факс:  (8342) 47-93-81 
Директор: Кшняйкин Павел Павлович 
Заведующий отделом птиц: Виляйкина Ольга Владимировна. 
 
ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» 
693001 г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. 
Тел. (4242) 50 56 26, 72 45 09 
Факс: (4242) 72 45 09 
E-mail: zoolog@sakhalinzoo.mail.ru ; zoo_sakhalin@mail.ru  
Директор зоопарка: Карпухина Тамара Юрьевна 
Заведующий отделом птиц: Кондратьева Надежда Александровна. 
 
МБУ «Северский Природный парк»  
636070  Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 45-а,  
(а/я 581) 
Тел.: (3822) 54-82-84, 54-80-74  
Факс: (3822) 54-82-84 
E-mail: severskzoo@rambler.ru , zoo@seversk.tomsknet.ru  
Директор: Талдонов Евгений Иванович 
Заведующий отделом птиц: Василевская Инна Владимировна 
Куратор хищных птиц: Калакша Людмила Геннадьевна. 
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МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр «Смоленский зоо-
парк» г. Смоленска 
214018 Смоленск, ул. Памфилова, 3-б 
Тел.: (4812) 52-36-80  
Факс: (4812) 55-21-96  
E-mail: zoosmol@yandex.ru  
Директор: Зазыкин Алексей Иванович  
Заведующая отделом птиц: Гайдукова Ольга Николаевна.  
 
Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский 
краевой зооэкзотариум» 
355035 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 113. 
Тел.: (8652) 29-72-06; 26-33-64  
Факс: (8652) 26-33-64  
E-mail: zoostv@mail.ru, zoostv.fin@mail.ru  
Директор: Трутнев Евгений Николаевич 
Заведующий отделом экзотических животных: Колесникова Анна Викторов-
на. 
 
МАУК «Старооскольский зоопарк»  
309541 Белгородская область, Старооскольский район, хутор Чумаки 
Тел. (4725) 47-32-99 
Факс: (4725) 47-32-00 
E-mail: FAZAN@FAZANOV.NET  
Директор: Раздобудько Сергей Николаевич 
Зам. директора: Раздобудько Лидия Васильевна. 
 
Сургутский мини-зоопарк (Зоологический отдел МБОУ ДОД Станции 
юных натуралистов) 
628403 Тюменской обл., ХМАО-Югра, Сургут, проезд Дружбы, 7 
Тел./факс: (346-2) 37 59 17 
E-mail: surgut_zoo@mail.ru 
Зав. мини-зоопарком: Прокофьев Александр Михайлович 
Зоолог-орнитолог: Ушакова Светлана Викторовна. 
 
Зоологический парк Коми Республиканского эколого-биологического 
центра (ГОУДОД Коми РЭБЦ) 
167983 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 30 
Тел.: (8212) 31-28-48, 43-13-41, 43-05-65 
Факс: (8212) 31-28-48 
E-mail: syktykzoo@list.ru  
Директор: Сивкова Марина Геннадьевна 
Зав. зоопарком: Хозяинова Наталия Геннадьевна. 



 

 
 

139 

 

 

 
Экологический научно-образовательный центр Тамбовского государст-
венного университета имени Г.Р. Державина 
392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
Тел.: (4752) 71-12-56, 8-920-236-25-02, 8-920-478-23-05 
E-mail: ENOCTSU@yandex.ru  
Директор: Емельянов Алексей Валерьевич 
Зав. отделом птиц: Моднов Антон Сергеевич. 
 
«Уголок живой природы» ГУК Этнографического музея народов Забай-
калья Республики Бурятия 
670045 Бурятия, Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка. Этнографический музей. 
Тел.: (3012) 44-33-10 
Факс: (3012) 33-25-10 
E-mail: emtp@mail.ru 
Директор: Шоболова Светлана Игоревна 
Зав. живым уголком: Чердонова Будэ-Ханда Содбоевна. 
 
Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева в Краевом государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юноше-
ства» 
680000 Хабаровский край, с. Воронеж-2 
Тел.: (4212) 76-70-77, 76-70-81  
Факс: (4212) 76-70-77 
E-mail: zoosad_khv@rambler.ru, vandronov@mail.ru  
Директор: Долин Андрей Владимирович 
Зав. отделом птиц: Зыкова Марина Александровна 
Научный сотрудник: Андронова Римма Сабировна. 
 
МБУК «Зоопарк» г. Челябинск 
454080 г. Челябинск, ул. Труда, 191. 
Тел.: (351) 263-18-64, 263-72-15 
Факс: (351) 263-18-64, 263-72-15  
E-mail: zoo.vet2009@yandex.ru  
Директор: Коблова Светлана Генриковна 
Зав. отделом птиц: Шишкова Наталья Сергеевна 
Куратор хищных птиц: Колесникова Ольга Анатольевна. 
 
МУК «Читинский городской зоопарк» 
672007 Забайкальский край, г. Чита, ул. Журавлева, 75, а/я 575. 
Тел.: (3022) 35-95-98, 35-54-09 
Факс: (3022) 35-95-98 
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E-mail: zooparkchita@yandex.ru   
Директор: Кибалин Александр Семёнович 
Зав. секцией птиц: Кургузова Татьяна Юрьевна 
Куратор хищных птиц: Куприянов Петр Сергеевич. 
 
ГУ Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» 
677005 Республика Саха, Якутск, ул. Свердлова, 14 
Тел.: (4112) 22-52-59  
Факс: (4112) 22-52-59 
E-mail: ykt-zoo@rambler.ru  
Директор: Сафонов Лука Николаевич 
Зав. научным отделом: Протопопова Ольга Николаевна. 
 
МАУ «Ярославский зоопарк» 
150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. 
Факс: (4852) 71 01 91, 71 01 86. 
Тел.: (4852) 71 01 17, 71-01-60 
E-mail: yarzoo@mail.ru 
Директор зоопарка: Бараташвили Теймураз Кукуриевич 
Заведующий отделом птиц: Еремеева Мария Александровна. 
 

СЛОВАКИЯ 
 

Зоологический парк г. Братиславы 
84227 Bratislava, Zoologicka Zahrada Bratislava, Mlynska dolina 1,  
Тел.: 421 2 6010 2111 
Факс: 421 2 6542 1868 
E-mail: zoo@zoobratislava.sk  
Директор: Савелова Мирослава 
Зав. зоологическим отделом: Круг Мартин.  
 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Душанбинский зоопарк, Государственное предприятие «Боги хайвоноти 
шахри Душанбе» 
734021 Душанбе, ул. Исмоили Сомони, 26. 
Тел: (99237) 236-75-77, 236-67-33, 236-83-10 
Факс: (99237) 236-75-77 
E-mail: нет 
Директор: Одинаев Курдон Амиршоевич  
Заведующий отделом хищных птиц: Саломов Зариф. 
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УЗБЕКИСТАН 

 

Ташкентский зоопарк 
100053 Ташкент, Богишамол, 232-а. 
Тел: (99871) 289 12 68, 289 06 11, 289 07 95 
Факс: (99871) 289 10 96 
E-mail: ipzoo@mail.ru   
Директор: Расулев Олим Шукурович 
Заведующий отделом птиц: Парпиев Миршахид Васильевич 
Куратор хищных птиц: Атабеков Даврон. 
 

УКРАИНА 
 

Зоопарк Биосферного заповедника “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-
Фейна НААН Украины 
75230 Херсонская обл., Чаплинский р-н, пгт. Аскания-Нова, ул. Фрунзе, 13. 
Тел: (3805538) 6-14-75, 6-12-32 
Факс: (3805538) 6-12-32 
E-mail: askania-zap@mail.ru, askania-zap@rambler.ru    
Директор: Гавриленко Виктор Семёнович 
Заведующий отделом птиц: Мезинов Александр Сергеевич 
Куратор хищных птиц: Самарский Игорь Николаевич. 
 
Бердянский зоопарк, Зоопарк «Сафари»  
71100 Запорожская обл., г. Бердянск, ул. Волкова, 5 
Тел.: (38067) 613-90-49 
Факс: (38061) 534-70-79 
E-mail: zoo_park_berdyansk@ukr.net , info@azovzoo.com  
Владелец: Кальченко Игорь Леонидович 
Заведующая отделом птиц: Карпачева Валентина Николаевна 
Зам. директора: Кальченко Наталья Анатольевна. 
 
Киевский государственный зоологический парк 
03055 Киев, проспект Победы (Перемоги), 32. 
Тел: (38044) 277-47-69, 236-60-46 
Факс: (38044) 277-47-69 
E-mail : ciconia@ukr.net  
Директор: Толстоухов Алексей Анатолиевич 
Заведующая отделом птиц: Швайка Богдан Григорьевич. 
 
КУ Николаевский зоопарк  
54003 г. Николаев, пл. Николая Леонтовича, 1. 
Тел: (380512) 24-63-77 
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Факс: (380512) 55-60-45 
E-mail: kirichenko_zoo@farlep.mk.ua  
Директор: Топчий Владимир Николаевич 
Заведующий отделом птиц: Доновой Сергей Николаевич 
Куратор хищных птиц: Зубов Василий Петрович. 
 
Коммунальное учреждение «Одесский зоологический парк общегосудар-
ственного значения». 
65076 Украина, г. Одесса, Новощепной ряд, 25. 
Тел: (380482) 722-55-89 
Факс: (380482) 34-47-74 
E-mail: odessa_zoo@mail.ru  
Директор зоопарка: Тиле Антонин  
Зав. сектором хищных птиц: Пилюга Виктор Иванович. 
 
Ровенский государственный зоопарк 
33027 г. Ровно, ул. Киевская, 110. 
Тел: (380362) 28-84-83, 28-86-47 
Факс: (380362) 28-84-83 
E-mail: zoo.rv.ua@gmail.com  
Директор: Павлюк Олег Васильевич 
Заведующий отделом птиц: Гламазда Вера Владимировна 
Научный сотрудник: Олиферук Ирина Евгеньевна. 
 
КО Харьковский государственный зоологический парк 
61058 Харьков, ул. Сумская, 35. 
Тел.: (38057) 705-44-85, 705-44-89, 705-44-90 
Факс: (38057) 705-44-90  
 E-mail: kharkovzoo2010@gmail.com  
Директор: Григорьев Алексей Яковлевич 
Заведующий отделом хищных птиц: Гук Владимир Иванович 
Куратор хищных птиц: Скляр Геннадий Валентинович. 
 
Черкасский городской зоологический парк 
18008  Черкассы, ул. Смелянская, 132. 
Тел./факс: (380472) 63-46-42.  
E-mail: zooparkck@mail.ru  
Директор: Ван Евгений Леонидович 
Заведующая отделом птиц: Гончарова Оксана Вячеславовна. 
 
ЧП «Ялтинский зоопарк «Сказка»  
98600 Украина, Автономная Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное 
Тел.: (380654) 31-00-30 
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Факс: (380654) 23-24-82 
E-mail: yaltazoo@yandex.ru    
Директор: Зубков Олег Алексеевич 
Куратор хищных птиц: Лиштованная Наталья Александровна 
Филиал Ялтинского зоопарка – парк львов «Тайган» 

97600 АР Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1. 
Те./факс: (380654) 23-24-83 
Управляющая парком: Пирожкова Ольга Ивановна. 
 

ЭСТОНИЯ 
 
Таллинский зоопарк 
13522 Tallinna Loomaaed, Paldiski mnt, 145, EE 0035, Tallinn, ESTONIA. 
Палдиское шоссе 145, 13522 Таллин 
Тел: (372) 694-33-11 – зам. директора по зоочасти, 694-33-30 (Орнитологиче-
ский отдел), 694-33-32 (Хищные птицы и совы)  
Факс: (372) 657-89-90 
E-mail: vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee  
Директор: Каал Мати Ильмарович 
Заведующий отделом птиц: Семенова Елена Евгеньевна 
Кураторы хищных птиц: Пент Юлия Юрьевна, Файнштейн Михаил Викто-
рович. 
 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Зоологический парк города Брно 
U Zoologicke zahrady 46, 635 00 Brno, Czech Republic. 
Тел.: (420) 546 432 311 
Факс: (420) 546 210 000 
E-mail: zoobrno@zoobrno.cz, kral@zoobrno.cz 
Директор: Д-р Мартин Говорка 
Зам. директора: Д-р Богумил Крал 
Заведующий отделом птиц: Ярослав Драган  
Куратор коллекции: Ленка Полячикова. 
 
Зоологический парк Вышков 
Цукроварска 2, 682 01 Vyshkov, Czech Republic. 
Тел/Факс: (420) 517 34 63 56 
E-mail: zoopark@zoo.vyskov.cz   
Директор: Кахлик Йозеф 
Заведующий отделом птиц: Гылакова Дана 
Киперы хищных птиц: Любомир Досудил. 
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Зоопарк Двур Кралове-на-Лабе 
Zoo Dvur Kralove, Stefanikova 1029, Dvur Kralove nad Labem 544 01, Czech 
Republic 
Тел.: (420) 499329 515 
Факс: (420) 499 320 564 
E-mail: info@zoodvurkralove.cz  
Директор: Холечкова Дана 
Главный зоолог: д-р Моуха Павел. 
 
Пражский зоопарк 
U Trojskeho Zamku 3/120, 17100 Praga 7, Czech Republic. 
Тел.: (420) 296 112 108  
Факс: (420) 233 540 287 
E-mail: rehak@zoopraha.cz  , simek@zoopraha.cz  
Директор: Мирослав Бобек  
Заведующий отделом птиц: Карел Питхарт. 
 
Зоологический парк Ограда г. Глубока над Влтавой 
37341 Глубокое над Влтавой, Czech Republic 
Тел.: (420) 387-002-211, 387-002-213 
Факс: (420) 387-965-445 
E-mail: zoolog@zoo-ohrada.cz, info@zoo-ohrada.cz , kossl@zoo-ohrada.cz   
Директор: Владимир Покорны 
Заведующий отделом птиц: Иван Кубат 
Куратор хищных птиц: Роман Коссл. 
 
Подкрушногорский зоопарк, г. Хомутов 
43001 Premyslova 259, Chomutov, Czech Republic. 
Факс: (420) 474-624-412 
Тел.: (420) 474-629-917, 474-624-412  
E-mail: zoopark@zoopark.cz , krasensky@zoopark.cz   
Директор: Ивета Рабасова  
Заведующий отделом птиц: Мирослав Бртниске, 
Куратор: Павел Красенске. 
 
Зоопарк г. Хлебы 
28931 Хлебы 1, Вацлава Отти, 1, район Нимбурк, Czech Republic. 
Тел./факс: (422) 723 237 571 
E-mail: director@zoochleby.cz , info@zoochleby.cz  
Директор: Рене Янович Франек 
Заведующая отделом птиц: Алена Франкова. 
 
 



 

 
 

145 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
 

ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ  
 

В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ В 2011 ГОДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Птенцы скопы в Латвии (фото Игоря Денисова) 
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ВИД 
ЗООПАРК 

количество  
размножаю-
щихся пар 

 

количество 
самок,  отло-
живших яйца 

количество 
яиц,  отло- 

женных в се-
зон 2011 г. 

Молодняк 2011 года 
всего          из них 

получено    погибло 

 
Соколообразные      Falconiformes 

 
Андский кондор 
Vultur gryphus 
Алматы 1 1 2 - - 
Секретарь 
Sagittarius serpentarius 
Двур Кралове 2 2 ? 5 2 
Черный коршун 
Milvus migrans 
Алматы 1 1 2 1 - 
Белоголовый орлан 
Haliaeetus  leucocephala 

Москва 1 1 2 1 - 
Прага 1 1 2 1 - 
Орлан-белохвост 
Haliaeetus  albicilla 

Алматы 3 3 8 4 1 
Гродно - 1 1 - - 
Иваново 1 1 2 - - 
Ижевск 1 1 2 - - 
Москва 1 1 2 1 - 
Новосибирск 2 2 5 - - 
Рига 1 1 1 - - 
Ростов-на-Дону 2 1 2 - - 
Санкт-Петербург 1 1 2 1 - 
Таллин 1 1 1 - - 
Белоплечий орлан 
Haliaeetus pelagicus 

Алматы 4 4 11 8 2 
Брно 1 1 1 1 - 
Иваново - 1 2 - - 
Кишинёв 1 1 1 - - 
Николаев 1 1 2 - - 
Новосибирск 2 2 3 2 1 
Прага 1 1 3 3 1 
Санкт-Петербург 2 2 5 - - 
Таллин 2 2 6 2 1 
Бородач 
Gypaetus barbatus 

Алматы 1 1 2 - - 
Таллин 1 1 2 1 - 
Хомутов 1 1 2 2 2 
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Стервятник 
Neophron percnopterus 
Прага 1 1 1 1 1 
Кумай 
Gyps himalayensis 

Алматы 2 3 7 - - 
Белоголовый сип 
Gyps fulvus 

Гродно 1 1 1 - - 
Екатеринбург - 1 1 - - 
Калининград 1 1 2 1 - 
Кишинёв 1 1 1 - - 
Лодзь - 1 1 - - 
Москва 2 2 2 1 - 
Нальчик 1 1 1 - - 
Новосибирск - 1 1 - - 
Харьков 1 1 1 - - 
Чёрный гриф 
Aegypius monachus 

Алматы 2 2 4 1 - 
Аскания-Нова - 1 1 - - 
Иваново - 1 2 - - 
Караганда 1 1 1 1 - 
Киев - 1 1 - - 
Красноярск 1 1 1 - - 
Новосибирск 2 1 1 - - 
Рига 2 2 2 2 2 
Санкт-Петербург 1 1 2 2 1 
Таллин 3 6 8 1 1 
Ястреб-тетеревятник 
Accipiter gentilis 

Донское «Галичья го-
ра» 

1 1 6 3 2 

Иваново 1 1 3 - - 
Красноярск 1 1 3 - - 
РОФ «Сапсан» 2 2 5 4 - 
Сургут 1 1 2 - - 
Харьков - 1 3 - - 
Обыкновенный канюк 
Buteo buteo 
Екатеринбург 1 1 2 - - 
Караганда 1 1 1 1 - 
Красноярск ? 2 6 - - 
Лодзь - 1 2 - - 
Минск 1 1 1 - - 
Тамбов - 1 6 - - 
Мохноногий канюк 
Buteo lagopus 

Красноярск 1 2 8 - - 
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Канюк-курганник 
Buteo rufinus 

Киев 2 3 11 4 - 
Новосибирск 1 1 2 2 2 
Орнитопарк «Воро-
бьи» 

1 1 3 - - 

Малый подорлик 
Aquila pomarina 

Алматы 1 1 1 - - 
Степной орёл 
Aquila rapax (=nepalensis) 

Алматы 2 2 6 1 1 
Аскания-Нова 3 2 3 - - 
Киев - 2 4 - - 
Минск 1 1 2 1 1 
Москва 1 1 3 2 - 
Новосибирск 1 1 3 - - 
Одесса 2 4 8 - - 
Пермь - 1 2 - - 
Ростов-на-Дону 1 1 2 1 1 
Санкт-Петербург 1 1 3 - - 
Таллин 2 2 4 - - 
Харьков 1 1 2 - - 
Хомутов 1 1 3 3 3 
Могильник 
Aquila heliaca 

Алматы 2 2 5 - - 
Нальчик 1 1 1 - - 
РОФ «Сапсан» - 1 2 - - 
Таллин 1 1 1 - - 
Беркут 
Aquila chrysaetos 
Алматы 1 1 3 2 - 
Екатеринбург «Хол-
зан» 

1 1 2 2 - 

Каунас 1 1 2 1 - 
Новосибирск 1 1 2 2 - 
Пермь 1 1 1 - - 
Таллин 2 2 7 2 - 
Хомутов 1 1 1 1 1 
Воробьиная пустельга 
Falco sparverius 

Двур Кралове 1 1 ? - - 
Обыкновенная пустельга 
Falco tinnunculus 

Гродно 1 1 6 6 - 
Калининград 1 1 ? 2 - 
Липецк 1 1 3 - - 
Лодзь - 1 1 - - 
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Пермь 1 1 4 - - 
Санкт-Петербург 1 1 ? 2 - 
Харьков 2 2 7 7 - 
Дербник 
Falco columbarius 

Санкт-Петербург 1 1 ? 1 - 
Чеглок 
Falco subbuteo 

Алматы 1 1 3 1 - 
Санкт-Петербург 1 1 ? 1 - 
Средиземноморский сокол 
Falco biarmicus 

Алматы - 1 1 - - 
Лаггар 
Falco jugger 

Алматы - 1 1 - - 
Балобан 
Falco cherrug 

Алматы 3 3 11 5 - 
Барнаул 14 16 120 53 49 
Гизель «Филин» 54 10 200 127 6 
Донское «Галичья го-
ра» 

8 12 101 55 5 

Екатеринбург «Хол-
зан» 

11 11 79 51 5 

Иваново 1 1 2 - - 
Караганда 1 1 3 3 - 
Киев 1 2 7 1 - 
«Павловская слобода» 
Москва 

5 5 28 20 2 

Новосибирск 4 1 3 1 - 
Орнитопарк «Воро-
бьи» 

1 1 2 - - 

Ростов-на-Дону 1 1 2 - - 
РОФ «Сапсан» 4 4 43 36 - 
Харьков - 1 3 - - 
Сапсан 
Falco peregrinus 

Барнаул 4 4 30 9 - 
Гизель «Филин» 8 6 50 34 3 
Донское «Галичья го-
ра» 

1 1 8 5 1 

Красноярск ? 1 6 - - 
РОФ «Сапсан» 2 4 26 4 1 
Кречет 
Falco rusticolus 

Барнаул 1 1 3 3 1 
Донское «Галичья го-
ра» 

2 2 16 13 6 



 

 
 

150 

 

 

«Павловская слобода» 
Москва 

6 6 24 14 3 

РОФ «Сапсан» 1 1 3 1 - 
 

Совообразные         Strigiformes 
 
Сипуха 
Tyto alba 

Глубокое над Влтавой 1 1 ? 6 - 
Двур Кралове 1 1 ? - - 
Иваново 1 2 31 9 - 

Кишинёв 1 1 3 - - 
Новосибирск 1 1 3 3 - 
Орнитопарк «Воро-
бьи» 

2 2 16 3 3 

Пермь - 2 6 - - 
Прага 1 1 15 3 - 
Санкт-Петербург 1 1 9 2 1 
Харьков 1 1 2 - - 
Хомутов 1 1 8 8 - 
Сплюшка 
Otus scops 

Глубокое над Влтавой 1 1 ? 1 - 
Лодзь - 1 2 - - 
Одесса 1 1 4 2 - 
Прага 1 1 5 5 - 
Филин 
Bubo bubo 
Алматы 2 2 8 5 - 
Донское «Галичья го-
ра» 

1 1 4 3 - 

Екатеринбург - 1 2 - - 
Ижевск 1 1 2 1 - 
Каунас 1 1 3 3 1 
Минск 1 1 3 2 2 
Николаев 1 1 3 3 - 
Новосибирск 1 1 4 1 - 
Одесса 2 2 7 2 1 
Орнитопарк «Воро-
бьи» 

2 2 1 1 - 

Пенза 1 1 4 2 - 
Пермь 1 1 3 1 - 
Рига 1 1 1 - - 
Санкт-Петербург 1 2 6 3 - 
Таллин 1 1 4 - - 
Ташкент 1 1 3 2 1 
Харьков 1 1 3 1 - 
Западносибирский филин 
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Bubo bubo sibiricus 

Иваново 1 1 4 2 2 
Белая сова 
Nyctea scandiaca 

Глубокое над Влтавой 1 1 ? 1 - 
Иваново 1 1 13 7 - 
Казань 1 1 ? 2 - 
Красноярск 1 1 2 - - 
Москва 2 2 ? 7 - 
Орнитопарк «Воро-
бьи» 

1 1 3 1 1 

Пенза 1 1 2 - - 
Рига 1 1 3 3 3 
Сургут 1 1 2 - - 
Таллин 2 2 12 7 4 
Ястребиная сова 
Surnia ulula 

Таллин 1 1 4 - - 
Воробьиный сычик 
Glaucidium passerinum 

Глубокое над Влтавой 3 3 ? 6 - 
Прага 1 1 5 - - 
Домовый сыч 
Athene  noctua 

Брно 2 2 10 10 4 
Николаев 1 1 7 6 - 
Прага 3 3 16 8 - 
Харьков 2 2 7 - - 
Хомутов 2 1 2 2 2 
Обыкновенная  неясыть 
Strix aluco 

Брно 1 1 3 2 1 
Длиннохвостая  неясыть 
Strix uralensis 

Екатеринбург 1 1 2 - - 
Ижевск 1 1 3 - - 

Красноярск ? 1 3 - - 
Новосибирск 4 1 2 2 - 
Пенза 1 1 2 - - 
Прага 1 1 3 3 - 
Таллин 1 1 2 - - 
Харьков 1 1 3 - - 
Бородатая неясыть 
Strix nebulosa 

Глубокое над Влтавой 1 1 ? 3 1 
Красноярск 1 1 6 4 - 
Прага 1 1 4 4 - 
Хомутов 1 1 1 - - 
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Ушастая сова 
Asio otus 

Николаев 1 1 3 2 - 
Болотная сова 
Asio flammeus 

Киев 1 1 5 - - 
Мохноногий сыч 
Aegolius funereus 
Прага 1 1 4 3 1 
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ВИД  ПТИЦ, 
ЗООПАРК 

 
кол-во 

особей на 
01.01. 
2011 

 

 
поступления 

из других 
зоопарков 

 
другие 

поступле-
ния 

 
всего* 

получено 
молодняка 

 
падеж* 
молод- 
няка 

 
падеж 
кроме  
молод-
няка 

 
Отправ-

лено 
в другие 
зоопарки 

 
другие  

выбытия 

 
кол-во 

особей на 
01.01.2012 

- если яйца или птенцы были получены из гнезд в природе и в дальнейшем инкубировались и выкармливались (выращивались) в зоопарке, перед числом особей в 
графах 5 и 6 поставлена буква “П” 

 

Соколообразные     Falconiformes 
 

  Скопа 
  Pandion haliaetus 

 Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
 Рига -  1/0/0      1/0/1 
  Гриф-индейка 
  Cathartes aura  

Алматы 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Каунас 1/0/1        1/0/1 
Рига 2/2/0        2/2/0 
  Андский кондор 
  Vultur gryphus      

Алматы 2/1/0        2/1/0 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Караганда 1/0/0        1/0/0 
Москва 1/0/0        1/0/0 
Новосибирск 1/1/0        1/1/0 
Рига 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 1/2/0               1/2/0  
Ташкент 2/2/0        2/2/0 
   Секретарь 
    Sagittarius serpentarius 
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Двур Кралове 2/3/0   2/2/1 0/1/1  1/1/0  3/3/0 
Прага 1/1/0 1/0/0       2/1/0 
Рига 1/1/0        1/1/0 
Ташкент 1/0/0     1/0/0   - 
Обыкновенный осоед 
   Pernis apivorus 

Алматы 0/1/0        0/1/0 
Белгород -  0/0/2      0/0/2 
Глубокое над Влтавой 0/0/1        0/0/1 
Гродно 1/0/0        1/0/0 
Ереван 0/0/1     0/0/1   - 
Иваново 0/0/9     0/0/1   0/0/8 
Калининград -  0/0/1      0/0/1 
Красноярск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Липецк 0/0/2        0/0/2 
Лодзь 1/0/0       1/0/0 - 
Минск 0/0/1        0/0/1 
Москва 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Николаев 0/0/3        0/0/3 
Омск 0/0/2        0/0/2 
Пенза 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Самара 1/1/0        1/1/0 
Северск 0/0/3        0/0/3 
Сургут -  0/0/1             0/0/1 
Тамбов 0/1/0        0/1/0 
Челябинск 0/0/3        0/0/3 
Хохлатый осоед 
Pernis ptilorhynchus 

Хабаровск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
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  Черный коршун 
  Milvus migrans  

Абакан 0/0/3  0/0/2      0/0/5 
Алматы 1/3/3   1/0/0  0/0/1   2/3/2 
Барнаул 1/0/0  0/1/0      1/1/0 
Белгород -  0/0/2      0/0/2 
Большеречье 0/1/1  0/0/1      0/1/2 
Душанбе 0/0/1        0/0/1 
Зеленогорск 0/0/1     0/0/1   - 
Ереван 1/2/0  1/0/0      2/2/0 
Иваново 0/0/1        0/0/1 
Казань 0/0/1     0/0/1   - 
Караганда -  1/1/0      1/1/0 
Кишинёв 1/1/0        1/1/0 
Красноярск 0/0/4        0/0/4 
Липецк 0/0/2        0/0/2 
Н. Новгород «Швейца-
рия» 

0/0/1        0/0/1 

Николаев 3/0/0     2/0/0   1/0/0 
Новосибирск 1/1/3   0/0/7 П 0/0/1 П   0/0/6 В 1/1/3 
Омск 0/0/1        0/0/1 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Ровно 0/0/1     0/0/1   - 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
Санкт-Петербург 0/1/0     0/1/0   - 
Самара 0/0/2        0/0/2 
Саранск 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Тамбов 1/2/0        1/2/0 
Ташкент 1/1/0        1/1/0 
Улан-Удэ 0/0/2        0/0/2 
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Южно-Сахалинск 1/0/2        1/0/2 
Якутск 2/0/1     0/0/1   2/0/0 
  Красный коршун 
  Milvus  milvus 
Прага 2/2/0     1/0/0   1/2/0 
Ровно 0/0/2     0/0/2   - 
  Белоголовый орлан 
  Haliaeetus  leucocephalus alascensis   
Алматы 1/2/0        1/2/0 
Екатеринбург 1/1/0       1/1/0 - 
Москва 3/2/0   0/1/0     3/3/0 
Прага 1/1/0   1/0/0 1/0/0    1/1/0 
Таллин 0/1/0        0/1/0 
  Орлан-белохвост 
  Haliaeetus albicilla  
Алматы 10/8/0  0/1/0 0/2/1 0/0/1 1/0/0  1/1/0 8/10/0 
Баку 0/0/1        0/0/1 
Белгород 1/0/0        1/0/0 
Бердянск 1/0/0        1/0/0 
Большеречье 0/0/1     0/0/1   - 
Волжский 0/0/3  0/0/1      0/0/4 
Воронеж -  0/1/0      0/1/0 
Гродно 1/2/0        1/2/0 
Екатеринбург 1/2/1        1/2/1 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/2 0/0/1       0/0/3 
Елизово 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Жлобин 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/1/0        1/1/0 
Ижевск 2/2/1        2/2/1 
Казань 3/1/0        3/1/0 
Калининград 1/2/0        1/2/0 
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Караганда 1/1/0        1/1/0 
Каунас 1/0/0        1/0/0 
Киев 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Кишинёв 2/2/0        2/2/0 
Комсомольск-на-Амуре 1/1/0        1/1/0 
Красноярск 2/2/0         2/2/0 
Липецк 0/1/1      0/1/0  0/0/1 
Лодзь 1/0/0     1/0/0   - 
Минск 1/1/1        1/1/1 
Москва 4/6/2   1/0/0  1/0/0   4/6/2 
Нальчик 0/0/3  0/0/2   0/0/2   0/0/3 
Н. Новгород  “Лимпопо” 2/2/0        2/2/0 
Николаев 3/5/0     0/2/0   3/3/0 
Новосибирск 3/3/1  0/0/1      3/3/2 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
Омск 1/0/0        1/0/0 
Орнитопарк «Воробьи» 2/0/0        2/0/0 
Пенза 1/1/1     1/0/0   0/1/1 
Пермь 1/0/0      1/0/0  - 
Рига 1/2/0  0/1/0      1/3/0 
Ровно 0/0/1        0/0/1 
Ростов-на-Дону 2/5/11        2/5/11 
Самара 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 2/1/0   0/0/1     2/1/1 
Саранск 0/0/1        0/0/1 
Северск 0/1/3     0/0/1   0/1/2 
Семей (Семипалатинск) 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Ставрополь - 0/0/1       0/0/1 
Сургут 1/1/1  0/0/1     0/0/1 1/1/1 
Сыктывкар 0/0/1        0/0/1 
Таллин 5/2/0      1/0/0  4/2/0 



 

 
 

159 

 

 

Улан-Удэ 1/0/0        1/0/0 
Хабаровск 1/1/2  0/0/1      1/1/3 
Харьков 1/0/4        1/0/4 
Хлебы Чехия 1/0/0        1/0/0 
Хомутов Чехия 2/2/0 3/1/0     1/0/0 0/1/0 4/2/0 
Челябинск 0/0/3        0/0/3 
Черкассы 2/2/0        2/2/0 
Шымкент 0/1/0        0/1/0 
Южно-Сахалинск 0/2/0        0/2/0 
Якутск 0/1/1        0/1/1 
Ялта 0/0/1        0/0/1 
Ярославль -  0/1/0      0/1/0 
  Белоплечий орлан 
  Haliaeetus pelagicus 

Алматы 10/6/0   2/4/2 0/0/2  1/0/0 1/1/0 10/9/0 
Брно 1/1/0   0/0/1   0/0/1  1/1/0 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Екатеринбург «Холзан» -  0/0/1      0/0/1 
Иваново 0/1/0        0/1/0 
Ижевск 0/1/0        0/1/0 
Казань 1/1/0        1/1/0 
Калининград 1/1/0        1/1/0 
Кишинёв 1/1/0        1/1/0 
Красноярск 0/1/0 1/0/0       1/1/0 
Лодзь 1/1/0        1/1/0 
Минск 1/1/0        1/1/0 
Москва 4/3/0  1/0/0      5/3/0 
Николаев 2/2/0        2/2/0 
Новосибирск 2/5/0   0/0/2 0/0/1    2/5/1 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Прага 2/1/0   0/2/1 0/2/1 1/0/0   1/1/0 
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Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
Санкт-Петербург 3/2/0        3/2/0 
Таллин  4/5/0 1/0/0  1/0/1 0/0/1 1/0/0   5/5/0 
Хабаровск 0/1/0        0/1/0 
Хомутов Чехия 0/2/0 1/0/0       1/2/0 
Южно-Сахалинск 1/2/0        1/2/0 
  Стервятник 
  Neophron percnopterus 

Алматы 3/2/0        3/2/0 
Баку 0/0/6      0/0/3  0/0/3 
Глубокое над Влтавой 1/1/0        1/1/0 
Душанбе 0/0/2  0/0/2      0/0/4 
Ереван 2/5/0        2/5/0 
Калининград 3/3/0        3/3/0 
Киев 0/0/4        0/0/4 
Кишинёв 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/2        ? 
Николаев 1/3/0        1/3/0 
Прага 5/4/0   0/0/1 0/0/1 1/0/0   4/4/0 
Рига 3/2/0        3/2/0 
Ростов-на-Дону 1/2/4        1/2/4 
Таллин 2/2/0        2/2/0 
Ташкент 2/2/0     1/0/0   1/2/0 
Харьков 0/0/3        0/0/3 
  Бородач 
  Gypaetus barbatus 
Алматы 4/3/0      0/1/0 1/0/0 3/2/0 
Баку 0/0/1        0/0/1 
Душанбе 0/0/4        0/0/4 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Ереван 3/0/0  1/0/0      4/0/0 
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Москва 0/1/0        0/1/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/1/0        0/1/0 
Николаев 2/0/0        2/0/0 
Новосибирск 1/0/0        1/0/0 
Прага 1/1/0 0/0/2    0/0/2   1/1/0 

Рига 1/1/0        1/1/0 
Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 0/1/0        0/1/0 
Таллин 1/1/0   0/0/1    0/0/1 1/1/0 
Ташкент 1/0/1        1/0/1 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
Шымкент 0/0/1        0/0/1 
  Кумай 
  Gyps himalaensis 
Алматы 2/4/0        2/4/0 
Барнаул 0/0/1        0/0/1 
Душанбе 0/0/1  0/0/3      0/0/4 
Ижевск 0/0/2        0/0/2 
Калининград 1/2/0        1/2/0 
Караганда 0/2/0       0/1/0 0/1/0 
Москва 1/3/0        1/3/0 
Новосибирск 1/0/0        1/0/0 
Санкт-Петербург 0/2/0        0/2/0 
Таллин 1/0/0        1/0/0 
Ташкент 1/3/0        1/3/0 
Шымкент 0/0/1        0/0/1 
   Белоголовый сип 
 Gyps fulvus 

Алматы 2/0/0        2/0/0 
Баку 0/0/5  0/0/1      0/0/6 
Бердянск 1/1/0 1/0/0       2/1/0 
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Гродно 1/1/0        1/1/0 
Душанбе 1/1/3     1/1/0   0/0/3 
Екатеринбург 2/2/0        2/2/0 
Ереван 10/9/1        10/9/1 
Зеленогорск 1/0/0        1/0/0 
Иваново 0/0/2        0/0/2 
Ижевск 0/0/2        0/0/2 
Казань 1/1/0        1/1/0 
Калининград 4/2/0   0/0/1     4/2/1 
Каунас 0/1/0        0/1/0 
Киев 0/0/1        0/0/1 
Кишинёв 2/1/0       1/0/0 1/1/0 
Красноярск 0/0/2        0/0/2 
Липецк 1/0/0        1/0/0 
Лодзь 2/3/0 1/1/0      1/0/0 2/4/0 
Москва 4/4/0   0/0/1     4/4/1 
Нальчик 1/1/0  0/0/1      1/1/1 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/2/0        0/2/0 
Николаев 1/3/0        1/3/0 
Новосибирск 0/1/0        0/1/0 
Орнитопарк «Воробьи» 1/0/0 0/1/0       1/1/0 
Рига 1/3/0        1/3/0 
Ровно 1/0/0      1/0/0  - 
Ростов-на-Дону 1/1/3        1/1/3 
Таллин 2/3/0     0/1/0   2/2/0 
Ташкент 1/1/4        1/1/4 
Харьков 1/1/3        1/1/3 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
Челябинск 1/1/0        1/1/0 
Черкассы 1/1/0        1/1/0 
Шымкент - 1/1/0       1/1/0 
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Ялта 2/3/1  0/0/1      2/3/2 
  Черный гриф 
    Aegypius monachus 

Алматы 3/3/0 0/0/1  1/0/0    0/1/0 4/2/1 
Аскания-Нова 0/1/0        0/1/0 
Баку 0/0/4      0/0/1  0/0/3 
Гродно 0/1/0       0/1/0 - 
Душанбе 1/1/1        1/1/1 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Ереван 4/4/0        4/4/0 
Иваново 0/1/0        0/1/0 
Ижевск -  0/0/1      0/0/1 
Калининград 0/2/0        0/2/0 
Казань 1/0/0        1/0/0 
Караганда 1/1/1       0/0/1 1/1/0 
Киев 0/0/2        0/0/2 
Кишинёв 2/0/0        2/0/0 
Красноярск 1/1/0        1/1/0 
Липецк 1/0/0        1/0/0 
Минск 1/0/0        1/0/0 
Москва 1/7/0        1/7/0 
Нальчик 1/2/0        1/2/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/0/0        1/0/0 
Николаев 2/2/3        2/2/3 
Новосибирск 2/2/0        2/2/0 
Одесса 1/0/0        1/0/0 
Прага 3/5/0     0/1/0   3/4/0 
Рига 2/2/0   1/0/1 1/0/1    2/2/0 
Ровно 1/1/0        1/1/0 
Ростов-на-Дону  2/0/0        ? 
Санкт-Петербург 1/2/0   0/0/2 0/0/1    1/2/1 
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Северск 0/1/0        0/1/0 
Старый Оскол 0/1/0       0/1/0 - 
Таллин 4/8/0   0/0/1 0/0/1 0/1/0   4/7/0 
Ташкент 1/5/0  0/1/0      1/6/0 
Харьков 0/0/2        0/0/2 
Челябинск 0/1/0        0/1/0 
Шымкент 1/1/1      1/1/0  0/0/1 
Ялта 0/0/13  0/0/1      0/0/14 
  Хохлатый змееяд 
  Spilornis cheela 

Комсомольск-на-Амуре 0/0/1        0/0/1 
  Обыкновенный змееяд 
  Circaetus gallicus (ferox) 

Алматы 1/0/0        1/0/0 
Волжский 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород «Лимпопо» -  0/1/0      0/1/0 
Ровно -  0/0/1      0/0/1 
Ташкент 0/0/1     0/0/1   - 
  Орел-скоморох, или фигляр 
  Terathopius ecaudatus 

Прага 1/1/0        1/1/0 
  Полевой лунь 
  Circus cyaneus  

Гродно 0/3/0        0/3/0 
Иваново 0/1/0        0/1/0 
Пенза -  0/0/1      0/0/1 
  Степной лунь 
  Circus macrourus 

Нальчик 0/1/0        0/1/0 
  Луговой лунь 
  Circus  pygargus 
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Алматы 1/0/0        1/0/0 
Барнаул 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Минск 0/1/0     0/1/0   - 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Самара 0/1/0        0/1/0 
Тамбов 0/2/0        0/2/0 
  Болотный лунь 
  Circus aeruginosus 

Барнаул -  1/0/0      1/0/0 
Белгород -  0/0/1      0/0/1 
Брно 2/1/0     2/1/0   - 
Глубокое над Влтавой 2/0/0        2/0/0 
Гродно 0/2/0        0/2/0 
Ереван 1/0/0        1/0/0 
Иваново 1/0/0        1/0/0 
Киев 0/1/0        0/1/0 
Липецк 0/2/0        0/2/0 
Лодзь 0/1/0        0/1/0 
Минск 0/1/0  0/0/1      0/1/1 
Нальчик 2/0/0     1/0/0   1/0/0 
Николаев 0/0/1  0/0/3      0/0/4 
Новосибирск -  0/0/1      0/0/1 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Рига 1/0/0  0/0/1      1/0/1 
Ровно 0/2/0     0/1/0   0/1/0 
Ростов-на-Дону 0/1/4     0/0/4   0/1/0 
Самара 0/1/0        0/1/0 
Северск -  0/0/1      0/0/1 
Ташкент 1/2/0        1/2/0 
Хабаровск 0/0/1     0/0/1   - 
Харьков 1/1/5        1/1/5 
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Хомутов Чехия 0/2/0        0/2/0 
Шымкент 0/0/2        0/0/2 
Ярославль 0/0/1     0/0/1   - 
  Ястреб-тетеревятник 
  Accipiter gentilis 

Алматы 1/1/0        1/1/0 
Барнаул 1/1/0        1/1/0 
Глубокое над Влтавой 0/1/0  2/2/0     0/1/0 2/2/0 
Гродно 1/1/0  0/1/0     0/1/0 1/1/0 
Донское «Галичья гора» 2/3/0   0/0/3 0/0/2    2/4/0 
Душанбе 0/0/1     0/0/1   - 
Елизово 0/1/0        0/1/0 
Иваново 1/1/0        1/1/0 
Казань 1/0/0        1/0/0 
Кишинёв 1/1/0        1/1/0 
Красноярск 2/2/2        2/2/2 
Минск 1/0/0     1/0/0   - 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/0/0  0/1/0   1/0/0   0/1/0 
Новосибирск 0/1/0        0/1/0 
Одесса 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Пенза 0/1/0     0/1/0   - 
Пермь 0/1/0        0/1/0 
Рига 0/0/1        0/0/1 
Ростов-на-Дону -  0/1/0      0/1/0 
РОФ «Сапсан» 2/3/0   0/0/4    0/0/1 4/4/0 
Самара 0/1/0        0/1/0 
Санкт-Петербург 1/2/0     1/1/0   0/1/0 
Северск 0/1/0        0/1/0 
Сургут 1/1/1       0/0/1 1/1/0 
Тамбов 1/0/0        1/0/0 
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Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Харьков  0/1/1        0/1/1 
Челябинск 0/0/1        0/0/1 
Черкассы 0/0/1     0/0/1   - 
Чита 0/0/1        0/0/1 
Шымкент 0/0/1        0/0/1 
Якутск 0/0/1  1/0/0      1/0/1 
Ярославль 1/0/0  0/0/1   0/0/1   1/0/0 
  Ястреб-перепелятник 
  Accipiter nisus 

Алматы 1/1/0  0/0/2      1/1/2 
Брно 0/0/1     0/0/1   - 
Глубокое над Влтавой 3/3/0  0/2/0   1/0/0   2/5/0 
Донское «Галичья гора» 0/1/0        0/1/0 
Иваново 0/2/0  П 1/0/0      1/2/0 
Калининград 0/0/1     0/0/1   - 
Красноярск -  1/0/0      1/0/0 
Нальчик 0/1/0        0/1/0 
Новосибирск 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Пермь 0/2/0     0/1/0   0/1/0 
Сургут 1/1/1       1/1/1 - 
Тамбов -  1/2/0      1/2/0 
Ташкент -  1/0/0      1/0/0 
Хабаровск -  0/0/1   0/0/1   - 
   Европейский тювик 
  Accipiter brevipes 

Ростов-на-Дону 0/0/1     0/0/1   - 
  Обыкновенный канюк 
  Buteo buteo 

Абакан 2/3/0        2/3/0 
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Алматы 2/1/0        2/1/0 
Барнаул 0/1/0  0/0/1    0/1/0  0/0/1 
Белгород 0/0/2        0/0/2 
Большеречье 0/0/4     0/0/2   0/0/2 
Брно 0/0/2       0/0/2 - 
Волжский 0/0/2        0/0/2 
Воронеж 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Глубокое над Влтавой 2/2/1  1/0/0   0/0/1   3/2/0 
Гродно 0/0/2  0/0/2      0/0/4 
Душанбе 0/0/5        0/0/5 
Екатеринбург 0/2/0  0/1/0      0/3/0 
Ереван 3/2/0        3/2/0 
Зеленогорск 0/1/0  2/2/0      2/3/0 
Иваново 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Калининград 2/2/0        2/2/0 
Казань 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Караганда 0/0/4        0/0/4 
Кишинёв 0/0/6        0/0/6 
Красноярск 2/2/4  0/0/4   0/0/4   2/2/4 
Липецк 0/0/4        0/0/4 
Лодзь 0/1/6        0/1/6 
Минск 2/3/0     0/1/0   2/2/0 
Нальчик 1/0/0     1/0/0   - 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/2        0/0/2 
Н. Новгород «Швейца-
рия» 

0/0/1        0/0/1 

Николаев 0/0/2  0/0/1   0/0/3   - 
Новосибирск 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Одесса 1/1/0  0/1/0      1/2/0 
Омск 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
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Прага 1/1/0        1/1/0 
Рига 0/0/3  0/0/2      0/0/5 
Ровно 2/2/0     1/1/0   1/1/0 
Ростов-на-Дону 0/0/5     0/0/4   0/0/1 
Самара 0/1/1        0/1/1 
Санкт-Петербург 1/0/1     1/0/1   - 
Саранск 0/1/4     0/1/2   0/0/2 
Старый Оскол 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Сыктывкар 0/0/1     0/0/1   - 
Таллин 0/1/0        0/1/0 
Тамбов 1/2/4  0/0/3      1/2/7 
Ташкент 2/2/0        2/2/0 
Хабаровск 0/0/2  0/0/1     0/0/1 0/0/2 
Харьков 1/1/6        1/1/6 
Черкассы 1/1/0        1/1/0 
Южно-Сахалинск 0/1/0        0/1/0 
Якутск 0/1/1        0/1/1 
Ялта 0/0/10      0/0/3  0/0/7 
Ярославль 0/0/2  0/0/10      0/0/12 
Мохноногий канюк 
 Buteo lagopus 
Абакан 2/0/0  2/1/0      4/1/0 
Белгород 1/0/0        1/0/0 
Гродно 0/0/4     0/0/1  0/0/1 0/0/2 
Елизово 2/3/0        2/3/0 
Иваново 0/0/1  П 0/0/1      0/0/2 
Красноярск 1/3/1        1/3/1 
Н. Новгород «Швейца-
рия» 

0/0/2        0/0/2 

Новосибирск 0/1/0     0/1/0   - 
Омск 0/0/1        0/0/1 
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Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2        0/0/2 
Ровно 0/0/1     0/0/1   - 
Ростов-на-Дону 0/0/1     0/0/1   - 
Самара 1/0/0        1/0/0 
Сургут 0/0/2        0/0/2 
Тамбов 1/0/0        1/0/0 
Хабаровск 0/0/4  0/0/5   0/0/3  0/0/2 0/0/4 
Чита 0/0/2        0/0/2 
Якутск 0/0/2        0/0/2 
Ярославль 0/0/1        0/0/1 
   Канюк-курганник 
   Buteo rufinus 

Алматы 2/2/0        2/2/0 
Аскания-Нова -  0/1/0      0/1/0 
Белгород 0/1/0        0/1/0 
Волжский 0/0/1        0/0/1 
Донское «Галичья гора» 0/1/0        0/1/0 
Душанбе 0/0/3     0/0/2   0/0/1 
Ереван -  7/0/0      7/0/0 
Иваново 0/1/0     0/1/0   - 
Каунас 0/0/1        0/0/1 
Киев 2/2/9   0/0/4  0|1|0   2/1/13 
Кишинёв 0/0/1       0/0/1 - 
Красноярск  0/0/1        0/0/1 
Минск 0/1/0        0/1/0 
Нальчик 0/0/1        0/0/1 
Николаев 0/0/5        ? 
Новосибирск 1/1/1   0/0/2 0/0/2 0/0/1   1/1/0 
Одесса 1/0/0  4/4/0      5/4/0 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Таллин 1/0/0        1/0/0 
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Тамбов 1/0/0        1/0/0 
Ташкент 1/1/0        1/1/0 
Черкассы 1/0/0        1/0/0 
Шымкент 0/0/6  0/0/2      0/0/8 
Якутск 0/0/2     0/0/2   - 
   Мохноногий курганник 
   Buteo hemilasius 

Абакан 1/3/0        1/3/0 
Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/1/0        1/1/0 
Н. Новгород «Швейца-
рия» 

-  0/1/0      0/1/0 

   Канюк Харрисона 
   Parabuteo unicinctus 

Прага 1/1/0        1/1/0 
   Малый  подорлик 
   Aquila pomarina 

Алматы 1/1/0        1/1/0 
Аскания-Нова -  1/0/0      1/0/0 
Воронеж 0/0/2        0/0/2 
Ереван 3/2/1     1/0/1   2/2/0 
Иваново - 0/0/1       0/0/1 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Каунас 1/1/0        1/1/0 
Кишинёв 0/1/0        0/1/0 
Москва 1/0/0        1/0/0 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
Рига 2/2/0  1/2/0      3/4/0 
Ровно 0/0/1     0/0/1   - 
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Тамбов 1/0/0        1/0/0 
  Большой подорлик 
  Aquila  clanga 

Баку 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/0/1     1/0/0   0/0/1 
Минск 0/0/1        0/0/1 
Николаев 0/1/0        0/1/0 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Пермь 0/1/0     0/1/0   - 
Ростов-на-Дону 0/1/0        0/1/0 
Северск 0/1/0        0/1/0 
Сыктывкар 0/1/0        0/1/0 
Хабаровск 0/0/1     0/0/1   - 
  Степной орел 
  Aquila rapax (=nipalensis) 

Абакан 1/1/0  2/1/0      3/2/0 
Алматы 4/4/0   0/0/1 0/0/1   0/1/0 4/3/0 
Аскания-Нова 5/4/0     2/1/0   3/3/0 
Баку 0/0/7        0/0/7 
Барнаул 1/0/0        1/0/0 
Белгород 2/0/0        2/0/0 
Бердянск 1/1/0        1/1/0 
Воронеж 1/0/0        1/0/0 
Гродно 1/2/0        1/2/0 
Екатеринбург 0/1/1        0/1/1 
Ереван 6/3/0     2/1/0   4/2/0 
Жлобин 0/1/0        0/1/0 
Иваново 1/1/0        1/1/0 
Калининград 0/2/0        0/2/0 
Казань 3/4/0     0/2/0   3/2/0 
Караганда 0/0/9        0/0/9 
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Каунас 0/3/0        0/3/0 
Киев 0/3/0        0/3/0 
Кишинёв 5/1/0       2/0/0 3/1/0 
Красноярск 1/2/1        1/2/1 
Липецк 1/1/0        1/1/0 
Лодзь 2/1/0      1/0/0  1/1/0 
Минск 1/1/0   0/0/1     1/1/1 
Москва 8/8/1   2/0/0     10/8/1 
Нальчик 1/1/0        1/1/0 
Николаев 1/2/0        1/2/0 
Новосибирск 1/1/1  0/0/1 П      1/1/2 
Одесса 2/5/0        2/5/0 
Омск 0/1/0        0/1/0 
Пенза 0/1/0        0/1/0 
Пермь 1/2/0        1/2/0 
Ростов-на-Дону 2/3/8   0/0/1 0/0/1    2/3/8 
Санкт-Петербург 2/2/0        2/2/0 
Саранск 0/1/0        0/1/0 
Северск 0/2/0        0/2/0 
Семей (Семипалатинск) 2/1/0        2/1/0 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Таллин 3/2/0        3/2/0 
Ташкент 4/5/1        4/5/1 
Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Харьков 2/2/4        2/2/4 
Хлебы Чехия 1/0/0        1/0/0 
Хомутов Чехия 1/1/0 0/1/0       1/2/0 
Челябинск 0/0/2        0/0/2 
Черкассы 1/1/0        1/1/0 
Шымкент 0/0/8  0/0/1      0/0/9 
Ялта 1/1/0        1/1/0 
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Могильник 
  Aquila heliaca 

Абакан 1/1/0       0/1/0 1/0/0 
Алматы 3/3/0        3/3/0 
Аскания-Нова -  1/0/0      1/0/0 
Баку 0/0/4        0/0/4 
Барнаул 1/0/0        1/0/0 
Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Воронеж 1/0/0        1/0/0 
Донское «Галичья гора» 3/2/0        3/2/0 
Душанбе 0/0/3     0/0/2   0/0/1 
Екатеринбург 0/1/0        0/1/0 
Иваново 0/1/0 1/0/0       1/1/0 
Ижевск 0/0/1        0/0/1 
Казань 0/2/0        0/2/0 
Киев 0/1/0        0/1/0 
Кишинёв 0/1/0     0/1/0   - 
Красноярск 1/1/0        1/1/0 
Липецк 1/0/0        1/0/0 
Лодзь 1/1/0       0/1/0 1/0/0 
Москва 1/7/0        1/7/0 
Нальчик 2/4/0     1/2/0   1/2/0 
Н. Новгород «Лимпопо» - 1/1/0       1/1/0 
Новосибирск 0/1/1  0/0/1     0/0/1 0/1/1 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
Орнитопарк «Воробьи» 1/2/0        1/2/0 
Пенза 1/0/1  0/0/1      1/0/2 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
РОФ «Сапсан» 2/1/0        2/1/0 
Самара 2/1/0         2/1/0 
Саранск 0/1/0        0/1/0 
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Северск 1/0/0     1/0/0   - 
Таллин 3/4/0        3/4/0 
Ташкент 1/0/0        1/0/0 
Челябинск 0/0/6        0/0/6 
Чита 0/0/1        0/0/1 
Шымкент 0/0/3        0/0/3 
  Беркут 
  Aquila chrysaetos 

Абакан 1/1/1        1/1/1 
Алматы 7/9/0  0/1/0 2/0/0     9/10/0 
Аскания-Нова 1/0/0     1/0/0   - 
Баку 0/0/2        0/0/2 
Барнаул 1/1/0   1/1/0   1/1/0  1/1/0 
Большеречье 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Глубокое над Влтавой 1/1/0       1/0/0 0/1/0 
Донское «Галичья гора» 0/1/0        0/1/0 
Душанбе 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург 0/0/1     0/0/1   - 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/6   0/0/2     0/0/8 
Елизово 0/0/1     0/0/1   - 
Ереван 4/2/0  0/3/0      4/5/0 
Жлобин 0/0/1        0/0/1 
Иваново 2/2/0        2/2/0 
Ижевск 0/0/1        0/0/1 
Караганда -  0/0/1      0/0/1 
Каунас 1/1/0   0|0|1     1/1/1 
Киев 2/0/2     0/0/1   2/0/1 
Кишинёв 1/0/0        1/0/0 
Комсомольск-на-Амуре 1/0/0        1/0/0 
Красноярск 0/2/1  1/0/0   0/1/1   1/1/0 
Минск 1/1/0        1/1/0 
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Москва 2/2/0  0/2/0      2/4/0 
Нальчик 0/1/5     0/1/4   0/0/1 
Н. Новгород  «Лимпопо» 0/1/0        0/1/0 
Новосибирск 2/1/2   0/0/2  0/0/1   2/2/2 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Пермь 1/1/0        1/1/0 
Рига 0/1/0        0/1/0 
Ровно 0/0/1        0/0/1 
Ростов-на-Дону -  0/0/1      0/0/1 
РОФ «Сапсан» 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 2/1/0        2/1/0 
Северск 1/0/1        1/0/1 
Семей (Семипалатинск) 1/1/0        1/1/0 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Сыктывкар 1/0/0        1/0/0 
Таллин 3/3/0  1/1/0    1/1/0  3/3/0 
Ташкент 1/1/0  0/0/1      1/1/1 
Хабаровск 0/0/1        0/0/1 
Харьков 1/1/1        1/1/1 
Хлебы Чехия 1/1/0      1/0/0  0/1/0 
Хомутов Чехия 1/1/0 0/0/1      0/0/1 1/1/0 
Челябинск 0/0/2        0/0/2 
Чита 0/0/2        0/0/2 
Шымкент 0/0/1        0/0/1 
Якутск 1/1/0        1/1/0 
Ярославль -  0/0/1      0/0/1 
  Ястребиный орёл 
  Hieraaetus fasciatus 

Алматы 0/1/0        0/1/0 
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  Орёл-карлик 
  Hieraaetus pennatus 

Алматы 0/1/0        0/1/0 
Большеречье -  0/0/2      0/0/2 
Донское «Галичья гора» 1/1/0        1/1/0 
Душанбе 0/0/1     0/0/1   - 
Ереван -  1/0/0      1/0/0 
Кишинёв -  0/0/1      0/0/1 
Москва 0/1/0        0/1/0 
Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Ташкент 1/2/1     0/0/1   1/2/0 
  Степная  пустельга 
   Falco naumanni 

Волжский 1/0/0        1/0/0 
Лодзь 1/1/0        1/1/0 
Новосибирск 0/1/0        0/1/0 
Ташкент 0/0/2        0/0/2 
  Воробьиная  пустельга 
   Falco sparverius 

Двур Кралове 1/0/0        1/0/0 
  Обыкновенная пустельга 
   Falco tinnunculus 

Абакан 0/0/12  0/0/2      0/0/14 
Алматы 0/4/0        0/4/0 
Анапа «До До» 1/1/0        1/1/0 
Барнаул 0/1/0        0/1/0 
Большеречье 0/0/1  0/0/2      0/0/3 
Волжский 1/2/0  0/0/11     0/0/11 1/2/0 
Воронеж 2/1/0        2/1/0 
Глубокое над Влтавой 3/1/5  0/2/0     0/0/5 3/3/0 
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Гродно 3/2/0   0/0/6     3/2/6 
Екатеринбург 0/1/0        0/1/0 
Елизово 0/1/0        0/1/0 
Ереван 2/1/0        2/1/0 
Иваново 1/2/0  П 0/2/0   1/0/0   0/4/0 
Калининград 1/1/0        1/1/0 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Кишинёв 0/0/4        0/0/4 
Красноярск 3/1/0     1/0/0   2/1/0 
Липецк 0/2/0  1/0/0      1/2/0 
Лодзь 1/1/0        1/1/0 
Минск 2/3/0     1/1/0   1/2/0 
Москва 2/1/3        2/1/3 
Нальчик 1/0/0     1/0/0   - 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 
Н. Новгород “Швейцария” 0/0/1        0/0/1 
Николаев 3/5/1  1/0/0   0/0/1   4/5/0 
Новосибирск 2/11/0  0/2/0   0/2/0  0/2/0 В 2/9/0 
Одесса 1/0/1  0/1/0      1/2/0 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/1       0/0/1 - 
Пенза 0/1/0     0/1/0   - 
Пермь 1/1/0        1/1/0 
Прага 0/2/0        0/2/0 
Рига 0/0/2        0/0/2 
Ровно -  1/1/0      1/1/0 
Ростов-на-Дону 3/0/14     0/0/12   3/0/2 
Самара 0/1/3        0/1/3 
Санкт-Петербург 1/1/0   0/0/2     1/1/2 
Северск 2/2/0        2/2/0 
Семей (Семипалатинск) 1/1/0        1/1/0 
Смоленск 1/1/0        1/1/0 
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Сургут 1/0/0        1/0/0 
Таллин 1/0/0        1/0/0 
Тамбов 1/3/0     0/3/0   1/0/0 
Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Хабаровск 0/0/2  0/0/7   0/0/3  0/0/5 0/0/1 
Харьков 2/2/1   0/0/7     2/2/8 
Челябинск 0/0/3        0/0/3 
Якутск 0/0/4     0/0/2   0/0/2 
Ярославль -  0/0/2      0/0/2 
  Кобчик 
  Falco vespertinus 

Волжский 1/0/0        1/0/0 
Иваново   П 1/0/0      1/0/0 
Минск -  0/0/1      0/0/1 
Москва 0/0/1        0/0/1 
Пенза 1/0/0     1/0/0   - 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
Самара 1/2/0        1/2/0 
Амурский кобчик 
Erythropus amurensis 

Хабаровск 1/0/0        1/0/0 
  Дербник 
  Falco columbarius 

Барнаул 0/1/0        0/1/0 
Глубокое над Влтавой 1/0/0        1/0/0 
Донское «Галичья гора» 2/2/0        2/2/0 
Иваново   П 1/0/0      1/0/0 
Новосибирск -  0/0/1      0/0/1 
Санкт-Петербург 1/1/0   0/0/1     1/1/1 
  Чеглок 
  Falco subbuteo 
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Алматы 4/4/6   0/0/1     4/4/7 
Волжский 1/1/0        1/1/0 
Воронеж 0/0/1        0/0/1 
Гродно 1/0/0        1/0/0 
Донское «Галичья гора» 1/0/0        1/0/0 
Екатеринбург 0/0/1     0/0/1   - 
Иваново -  П 1/0/0      1/0/0 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
Москва 0/1/0        0/1/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород  “Экзотари-
ум” 

0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Новосибирск -  0/0/2   0/0/1   0/0/1 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/1       0/0/1 - 
Пенза 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Пермь 1/0/0  1/0/0   1/0/0   1/0/0 
Рига -  0/0/1      0/0/1 
Самара 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 1/1/0   0/0/1     1/1/1 
Северск 0/0/2        0/0/2 
Сургут 3/2/0     0/1/0   3/1/0 
Тамбов -  3/0/0      3/0/0 
Хабаровск 0/0/3  0/0/3   0/0/2  0/0/1 0/0/3 
Харьков 0/0/1        0/0/1 
 Средиземноморский сокол 
 Falco biarmicus 

Алматы 0/1/0        0/1/0 
Рига 1/0/0        1/0/0 
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  Лаггар 
  Falco jugger 

Алматы 0/1/0        0/1/0 
  Балобан 
  Falco cherrug 

Абакан 0/3/0        0/3/0 
Алматы 10/6/3   3/2/0     13/8/3 
Барнаул 40/45/0   22/27/0 2/2/0 3/3/0 1/4/0 7/15/0 49/48/0 
Большеречье 0/0/1     0/0/1   - 
Брно 1/1/0        1/1/0 
Гизель «Филин» 0/0/174   0/0/132 0/0/30 0/0/9  0/0/97 0/0/171 
Глубокое над Влтавой 0/1/0        0/1/0 
Донское «Галичья гора» 15/24/0 0/1/0  0/0/55 0/0/5 1/0/0 1/0/0 0/0/43 18/27/0 
Екатеринбург 0/1/0        0/1/0 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/36 0/0/13  0/0/51 0/0/5   0/0/58 0/0/37 
Иваново 2/2/0  1/1/0      3/3/0 
Ижевск 2/2/0        2/2/0 
Казань 2/4/0        2/4/0 
Калининград 1/1/0        1/1/0 
Караганда 3/1/0        3/1/0 
Киев 1/2/7  0/0/1 0/0/1  0/0/2   1/2/5 
Красноярск 0/1/1  0/0/1      0/1/2 
Липецк 1/1/0        1/1/0 
Москва 4/4/0     0/1/0   4/3/0 
Минск 1/0/0       1/0/0 - 
Нальчик 0/1/0     0/1/0   - 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 
Николаев 2/1/0  0/0/1      2/1/1 
Новосибирск 3/5/4  0/0/1 0/0/1  0/1/0   3/4/6 
Одесса 2/3/1        2/3/1 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
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«Павловская слобода» 
Москва 

0/0/10   0/0/20 0/0/2   0/0/16 0/0/12 

Пенза 1/0/0        1/0/0 
Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 
РОФ «Сапсан» 11/11/0 2/1/0  0/0/36   0/0/36  13/12/0 
Санкт-Петербург 2/2/0        2/2/0 
Северск 0/0/2        0/0/2 
Ставрополь 0/0/1        0/0/1 
Тамбов -  0/1/0      0/1/0 
Ташкент 0/1/0  1/0/0      1/1/0 
Харьков 0/0/19     0/1/0   0/0/18 
Челябинск 0/1/0        0/1/0 
Шымкент 0/0/3        0/0/3 
Ярославль 1/0/0        1/0/0 
  Кречет 
  Falco rusticolus 

Барнаул 1/3/0        1/3/0 
Донское «Галичья гора» 8/5/0 1/0/0  0/0/13 2/1/0  1/1/0 0/0/2 10/7/0 
Иваново 0/1/0        0/1/0 
Москва 0/2/5  2/1/0     0/1/5 2/2/0 
«Павловская слобода» 
Москва 

0/0/23   0/0/14 0/0/3 0/0/2  0/0/4 0/0/28 

РОФ «Сапсан» 7/3/0   1/0/0     8/3/0 
Санкт-Петербург 0/1/0        0/1/0 
 Кречет х балобан 
  Falco rusticolus х Falco cherrug 

Барнаул 4/2/0   2/1/0 1/0/0   0/1/0 5/2/0 
Иваново 1/0/0        1/0/0 
РОФ «Сапсан» 1/1/0 1/1/0       2/2/0 
 Кречет х сапсан 
  Falco rusticolus х Falco peregrinus 
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РОФ «Сапсан» 1/0/0   3/0/0 1/0/0    3/0/0 
  Сапсан 
  Falco peregrinus 

Абакан 1/0/0        1/0/0 
Барнаул 9/9/0   5/4/0    1/4/0 13/9/0 
Брно 0/1/0        0/1/0 
Гизель «Филин» 0/0/88   0/0/26 0/0/12 0/0/4  0/0/12 0/0/72 
Глубокое над Влтавой 1/2/0     0/1/0   1/1/0 
Донское «Галичья гора» 2/7/0   0/0/5 0/0/1  1/1/0 1/0/0 3/7/0 
Иваново - 1/1/0       1/1/0 
Красноярск 1/2/0  0/0/5      1/2/5 
Москва 1/1/0        1/1/0 
«Павловская слобода» 
Москва 

0/0/3       0/0/3 - 

РОФ «Сапсан» 4/9/0   1/0/0  0/1/0  0/1/0 5/7/0 
Санкт-Петербург 2/2/0        2/2/0 
Сургут -  0/0/1      0/0/1 
Сыктывкар 0/0/1        0/0/1 
Харьков 0/0/1        0/0/1 
Хомутов Чехия 1/0/0        1/0/0 
Челябинск 0/0/2        0/0/2 
Южно-Сахалинск 0/0/1        0/0/1 
 Сапсан х балобан 
  Falco peregrinus х Falco cherrug 

Барнаул 8/4/0     1/0/0  0/1/0 7/3/0 
Донское «Галичья гора» 0/1/0   1/1/0    0/1/0 - 
  Шахин 
  Falco pelegrinoides 

Алматы 0/1/0     0/1/0   - 
Караганда -  1/1/0   0/1/0   1/0/0 
Санкт-Петербург 1/0/0        1/0/0 
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Совообразные         Strigiformes 

 
   Сипуха  
   Tyto alba 

Анапа «До До» 2/2/0      1/1/0  1/1/0 
Глубокое над Влтавой 4/6/4   0/0/6    2/2/3 2/4/7 
Двур Кралове 2/1/4     2/1/0 0/0/4  - 
Донское «Галичья гора» - 0/0/1       0/0/1 
Екатеринбург 0/0/2        0/0/2 
Ереван 1/0/0        1/0/0 
Иваново 1/2/0   0/0/9   0/0/2  1/2/7 
Калининград 0/3/0        0/3/0 
Киев 2/3/3     0/1/0   2/2/3 
Кишинёв 4/3/3        4/3/3 
Лодзь 0/0/3        0/0/3 
Минск 0/0/1        0/0/1 
Москва 1/1/2  1/1/0      2/2/2 
Н. Новгород «Лимпопо» - 0/0/2    0/0/1   0/0/1 
Н. Новгород  “Экзотари-
ум” 

1/1/0        1/1/0 

Николаев 2/1/0     1/0/0   1/1/0 
Новосибирск 1/1/0   0/0/3     1/1/3 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Орнитопарк «Воробьи» 2/2/0        2/2/0 
Пенза 0/0/2        0/0/2 
Пермь 0/2/0        0/2/0 
Прага 2/2/0   0/0/3 0/0/3 0/0/3   2/2/1 
Ровно 0/1/0     0/1/0   - 
Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 1/1/5     0/0/2   1/1/3 
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Таллин 1/1/0        1/1/0 
Харьков 2/2/0  0/0/1 0/0/1 0/0/1    2/2/1 
Хомутов Чехия 2/2/8   0/0/3   0/0/7 0/0/1 2/2/3 
Южно-Сахалинск 1/1/0        1/1/0 
Ялта 0/0/1  0/0/2      0/0/3 
Белолицая совка 
  Otus (Ptilopsis) leucotis 
Прага 0/1/0        0/1/0 
  Сплюшка 
  Otus scops 

Алматы 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Баку 0/0/2     0/0/2   - 
Барнаул 0/1/0        0/1/0 
Глубокое над Влтавой 2/3/0   1/0/0     3/3/0 
Киев 1/1/0        1/1/0 
Красноярск 0/0/1        0/0/1 
Лодзь 1/2/0        1/2/0 
Москва 1/1/0        1/1/0 
Н. Новгород «Лимпопо» 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород  “Экзотари-
ум” 

1/2/0        1/2/0 

Новосибирск 0/0/1  0/0/2      0/0/3 
Одесса 2/2/0  0/0/1 0/0/2  1/0/0   1/2/3 
Пермь 0/1/0        0/1/0 
Прага 3/3/0   3/2/0 3/2/0  2/2/0  1/1/0 
Ростов-на-Дону 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Харьков 0/1/1        0/1/1 
Хомутов Чехия 0/2/0 1/0/0       1/2/0 
Очковая неотропическая сова 
Pulsatrix perspicillata 

Прага 1/1/0        1/1/0 
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  Филин 
  Bubo bubo 

Абакан 0/0/7       0/0/2 0/0/5 
Алматы  3/3/6  0/1/0 0/0/5  0/0/2  0/0/3 3/4/6 
Баку 0/1/1        0/1/1 
Барнаул 0/1/0        0/1/0 
Белгород 1/1/0        1/1/0 
Бердянск 0/0/1     0/0/1   - 
Братислава 0/1/0     0/1/0   - 
Брно 1/2/0        1/2/0 
Волжский 0/0/2        0/0/2 
Воронеж 1/0/0        1/0/0 
Вышков Чехия 1/1/0        1/1/0 
Глубокое над Влтавой 3/3/0       1\0\0 2/3/0 
Гродно 0/0/1        0/0/1 
Донское «Галичья гора» 1/1/1  0/0/3     0/0/3 2/1/0 
Душанбе 0/0/3     0/0/2   0/0/1 
Елизово 0/1/0        0/1/0 
Екатеринбург 1/1/0     1/1/0   - 
Ереван 5/4/0     1/1/0   4/3/0 
Зеленогорск 0/0/1     0/0/1   - 
Иваново - 1/1/0       1/1/0 
Ижевск 0/0/3   0/0/1     0/0/4 
Караганда 0/0/1  1/1/0      1/1/1 
Каунас 1/1/0   0/0/2    0/0/2 1/1/0 
Киев 1/1/4        1/1/4 
Красноярск 1/2/2        1/2/2 
Липецк 2/0/0        2/0/0 
Лодзь 0/2/0        0/2/0 
Минск 1/1/0  0/0/1 0/0/1     1/1/2 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 
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Николаев 1/1/1   1/1/1   0/0/1  2/2/1 
Новосибирск 1/0/0  0/1/0 0/0/1     1/1/1 
Одесса 4/3/0 1/0/0  1/0/0  2/0/0  1/0/0 3/3/0 
Орнитопарк «Воробьи» 2/2/0   0/0/1     2/2/1 
Пенза 2/2/2   0/0/4 0/0/2    2/2/4 
Пермь 1/1/0   0/0/1   0/0/1  1/1/0 
Ровно 0/2/0  1/0/0      1/2/0 
Ростов-на-Дону 1/1/4     0/0/1   1/1/3 
РОФ «Сапсан» 1/0/0 0/1/0       1/1/0 
Самара 1/2/0        1/2/0 
Санкт-Петербург 3/3/0   1/2/0   1/1/0  3/4/0 
Саранск 1/0/0        1/0/0 
Северск 0/1/0 0/0/2       0/1/2 
Семей (Семипалатинск) 3/5/1        3/5/1 
Старый Оскол 0/1/0        0/1/0 
Таллин 1/1/0        1/1/0 
Тамбов 1/2/0        1/2/0 
Ташкент 2/2/2  0/0/2 0/0/1     2/2/3 
Улан-Удэ 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Хабаровск 0/2/0        0/2/0 
Харьков 2/3/3 0/0/1  0/0/1   0/0/1  3/3/3 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
Черкассы 1/1/0        1/1/0 
Чита -  0/1/0      0/1/0 
Шымкент 0/0/3        0/0/3 
Южно-Сахалинск 1/0/0        1/0/0 
Ялта 0/0/1        0/0/1 
  Евроазиатский филин 
  Bubo bubo bubo 

Москва 1/1/2        1/1/2 
Рига 2/3/0  0/1/0      2/4/0 
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  Западносибирский филин 
  Bubo bubo sibiricus 

Иваново 1/1/1     0/0/1   1/1/0 
Калининград 1/0/0 0/1/0       1/1/0 
Москва 0/3/0        0/3/0 
Новосибирск 0/1/0        0/1/0 
Северск 1/0/0        1/0/0 
Сургут 0/0/2        0/0/2 
Челябинск 1/0/0        1/0/0 
  Якутский филин 
  Bubo bubo jakutensis 

Якутск 1/2/0        1/2/0 
  Туркменский филин 
  Bubo bubo turcomanus    

Калининград 1/0/0     1/0/0   - 
  Рыбный филин 
  Ketupa blakistoni 

Русский соколиный центр 
Москва 

1/0/0        1/0/0 

Южно-Сахалинск 0/1/0        0/1/0 
 Малайский рыбный филин 
Ketupa ketupu 

Прага 2/2/0 1/0/0     1/0/0  2/2/0 
   Белая сова 
  Nyctea scandiaca 

Абакан 1/2/0        1/2/0 
Алматы - 1/0/0    1/0/0   - 
Барнаул 1/0/0        1/0/0 
Братислава 1/1/0        1/1/0 
Брно 1/1/0        1/1/0 
Глубокое над Влтавой 1/1/0   0/0/1     1/1/1 
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Донское «Галичья гора» 0/0/1        0/1/0 
Зеленогорск 0/1/0     0/1/0   - 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Елизово 0/1/0        0/1/0 
Иваново 2/3/0   0/0/7    0/0/1 3/2/6 
Ижевск 2/0/0        ? 
Казань 1/1/0   0/0/2  1/0/0   0/1/2 
Калининград 1/1/0        1/1/0 
Киев 1/0/0        1/0/0 
Кишинёв 0/1/0        0/1/0 
Красноярск 2/1/0        2/1/0 
Лодзь 1/1/0       0/1/0 1/0/0 
Москва 5/6/0   2/5/0     7/11/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Николаев 1/0/0 1/1/0       2/1/0 
Новосибирск 2/3/0     1/1/0   1/2/0 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/2     0/0/2   1/1/0 
Пенза 0/2/0        0/2/0 
Пермь 1/1/0        1/1/0 
Прага 1/1/0 1/1/0    1/1/0   1/1/0 
Рига 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Ровно 1/0/0     1/0/0   - 
Санкт-Петербург 0/1/0        0/1/0 
Северск 0/1/0        0/1/0 
Сургут 2/3/1  0/0/1      2/3/2 
Сыктывкар -  0/0/1      0/0/1 
Таллин 2/2/6   0/0/7 0/0/4 0/0/1 0/0/2  2/2/6 
Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Хабаровск 0/2/0     0/1/0   0/1/0 
Хомутов Чехия 2/2/0       0/1/0 2/1/0 
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   Ястребиная сова 
  Surnia ulula 

Екатеринбург 0/0/1     0/0/1   - 
Красноярск -  0/0/1   0/0/1   - 
Лодзь 1/1/0        1/1/0 
Пермь 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Прага 0/1/0 1/0/0       1/1/0 
Санкт-Петербург 0/0/1        0/0/1 
Сургут 0/0/1     0/0/1   - 
Сыктывкар 0/0/1     0/0/1   - 
Таллин 1/3/0 2/0/0       3/3/0 
Хомутов Чехия 1/1/0 0/1/0       1/2/0 
  Воробьиный сычик 
  Glaucidium passerinum 

Барнаул 1/1/0       0/1/0 1/0/0 
Воронеж 1/0/0        1/0/0 
Глубокое над Влтавой 6/6/0   6/0/0    5/3/0 7/3/0 
Иваново 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1        0/0/1 
Пермь 0/0/1     0/0/1   - 
Прага 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург -  0/1/0      0/1/0 
Иглоногая совка 
Ninox scutulata 

Хабаровск 0/0/2     0/0/2   - 
  Домовый сыч 
  Athene noctua 

Белгород 0/0/2        0/0/2 
Брно 3/4/0  0/0/8 0/0/6    0/0/14 В 3/4/0 
Глубокое над Влтавой 3/3/0 1/0/0      1/0/0 3/3/0 
Гродно 0/0/1        0/0/1 
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Иваново 0/0/2        0/0/2 
Киев 1/0/0        1/0/0 
Кишинёв 0/0/3        0/0/3 
Минск -  0/0/1      0/0/1 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/2     0/0/2   - 
Николаев 1/1/2   3/3/0     4/4/2 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Пенза -  0/0/1      0/0/1 
Прага 5/6/0 2/2/0  4/4/0 4/4/0 0/1/0  5/5/0 2/2/0 
Ростов-на-Дону -  0/0/5      0/0/5 
Самара 1/0/0        1/0/0 
Ставрополь 1/0/0        1/0/0 
Таллин 0/0/1        0/0/1 
Тамбов -  1/0/0      1/0/0 
Харьков 1/1/6        1/1/6 
Хомутов Чехия 5/2/0        5/2/0 
  Обыкновенная неясыть 
  Strix aluco 

Алматы 1/1/0        1/1/0 
Брно 2/1/0        2/1/0 
Волжский -  0/0/1      0/0/1 
Воронеж 1/2/1  0/0/1      1/2/2 
Вышков Чехия 0/0/1     0/0/1   - 
Глубокое над Влтавой 0/2/1  0/1/0     0/1/0 0/2/1 
Гродно 0/0/5       0/0/1 0/0/4 
Донское «Галичья гора» 1/0/0        1/0/0 
Иваново 0/0/4        0/0/4 
Калининград 4/3/2        4/3/2 
Кишинёв 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Липецк 1/1/0        1/1/0 
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Лодзь 0/1/7       0/0/1 0/1/6 
Минск 1/1/0        1/1/0 
Москва 1/1/4        1/1/4 
Нальчик 1/0/0     1/0/0   - 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/2/0        0/2/0 
Н. Новгород  “Швейца-
рия” 

-  1/0/0      1/0/0 

Николаев 0/0/2        0/0/2 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Пенза  0/0/2        0/0/2 
Прага  0/0/1        0/0/1 
Рига 1/1/7  0/0/3   1/0/0   0/0/10 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
РОФ «Сапсан» 2/2/0        2/2/0 
Самара 0/0/1        0/0/1 
Санкт-Петербург 1/1/3     0/0/3   1/1/0 
Семей 0/1/0        0/1/0 
Смоленск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Таллин 1/1/3        1/1/3 
Тамбов -  0/0/2      0/0/2 
Ташкент 0/1/0        0/1/0 
Харьков 1/1/14        1/1/14 
Хомутов Чехия 1/1/0       1/0/0 0/1/0 
Шымкент -  0/0/1      0/0/1 
Южно-Сахалинск 0/0/1     0/0/1   - 
  Длиннохвостая  неясыть 
  Strix uralensis   

Абакан 0/0/6  0/0/1      0/0/7 
Алматы 3/1/0        3/1/0 
Барнаул 1/2/0        1/2/0 
Большеречье 0/0/1     0/0/1   - 
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Глубокое над Влтавой 5/4/0        5/4/0 
Екатеринбург 0/2/0 0/0/1       0/2/1 
Иваново 0/0/4  П 1/2/0      1/2/4 
Ижевск 0/0/5        0/0/5 
Калининград 2/1/0        2/1/0 
Киев 2/2/2        2/2/2 
Кишинёв 1/1/1        1/1/1 
Красноярск 0/1/3        0/1/3 
Минск 0/0/1        0/0/1 
Москва 1/2/1        1/2/1 
Н. Новгород «Лимпопо» 1/1/5  0/0/2   0/0/1 0/0/1 0/0/2 1/1/3 
Н. Новгород  “Экзотари-
ум” 

1/0/1        1/0/1 

Новосибирск 4/4/9  0/2/0 0/0/2  0/2/0  0/0/1 В 6/10/2 
Омск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Орнитопарк «Воробьи» -  1/2/0     0/1/0 1/1/0 
Пенза 0/1/2        0/1/2 
Пермь 1/1/0        1/1/0 
Прага 2/2/0 0/1/0  1/2/0  0/1/0  1/2/0 3/3/0 
Рига 1/1/0  0/1/0      1/2/0 
Ростов-на-Дону -  0/0/1      0/0/1 
Санкт-Петербург 1/1/1     0/0/1   1/1/0 
Самара 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Саранск 0/0/3     0/0/2   0/0/1 
Северск 0/0/3        0/0/3 
Смоленск 0/0/1        0/0/1 
Сургут 0/0/2        0/0/2 
Сыктывкар 1/1/0        1/1/0 
Тамбов 0/0/2     0/0/2   - 
Таллин 2/5/0        2/5/0 
Улан-Удэ -  0/0/1      0/0/1 
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Хабаровск 0/0/2  0/0/2     0/0/2 0/0/2 
Харьков 1/1/2        1/1/2 
Хомутов Чехия 2/2/0 1/0/0      1/0/0 2/2/0 
Челябинск 0/0/6        0/0/6 
Южно-Сахалинск -  0/0/1      0/0/1 
Ярославль 0/0/1  0/0/4      0/0/5 
  Бородатая неясыть 
  Strix nebulosa 

Абакан 0/0/1        0/0/1 
Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Брно 1/0/0 0/1/0       1/1/0 
Глубокое над Влтавой 3/2/0   0/0/2     3/2/2 
Гродно 0/1/0        0/1/0 
Екатеринбург 0/0/2        0/0/2 
Иваново 0/0/3     0/0/1 0/0/1  0/0/1 
Красноярск 1/1/0  0/0/1 0/0/4   0/0/1  1/1/4 
Лодзь 1/1/0        1/1/0 
Москва 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Н. Новгород «Лимпопо» - 0/1/0       0/1/0 
Новосибирск 1/1/1 0/0/1       1/1/2 
Орнитопарк «Воробьи» 1/0/0  0/0/3      1/0/3 
Пенза 1/0/0        1/0/0 
Пермь - 1/0/0       1/0/0 
Прага 2/1/0   0/1/3 0/0/3    2/2/0 
РОФ «Сапсан» 1/0/0       1/0/0 - 
Санкт-Петербург 1/1/0        1/1/0 
Северск 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Таллин 3/2/0        ? 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
Челябинск 0/0/1        0/0/1 
Якутск -  0/1/0      0/1/0 
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  Ушастая сова 
  Asio otus 

Абакан 0/0/5  0/0/1      0/0/6 
Алматы 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Барнаул 0/0/1       0/0/1 - 
Белгород 0/0/4     0/0/1   0/0/3 
Большеречье -  0/0/3      0/0/3 
Брно 2/1/0  0/0/3     0/0/3 2/0/1 
Волжский 0/0/1        0/0/1 
Глубокое над Влтавой 1/1/0     1/1/0   - 
Гродно 0/0/8        0/0/8 
Донское «Галичья гора» 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Душанбе 1/1/2     1/1/2   - 
Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 
Ереван 2/3/0        2/3/0 
Иваново 0/0/4       0/0/2 0/0/2 
Ижевск 0/0/1        0/0/1 
Калининград 1/3/0        1/3/0 
Киев 3/3/1        3/3/1 
Кишинёв 0/0/5       0/0/1 0/0/4 
Красноярск 0/0/4        0/0/4 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
Лодзь 0/0/3        0/0/3 
Минск 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Москва 0/0/3        0/0/3 
Нальчик 1/0/0     1/0/0   - 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/2  0/0/3   0/0/1   0/0/4 
Н. Новгород  “Швейца-
рия” 

0/0/1        0/0/1 

Н. Новгород  “Экзотари-
ум” 

1/1/0        1/1/0 
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Николаев 5/3/0   1/1/0     6/4/0 
Новосибирск 1/1/4        1/1/4 
Одесса 0/1/0  1/1/0   0/1/0   1/1/0 
Омск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Орнитопарк «Воробьи» 0/1/1        0/1/1 
Пенза 0/0/3        0/0/3 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
Прага 0/2/0     0/1/0   0/1/0 
Рига 0/0/2  0/1/0     0/0/1 0/1/1 
Ростов-на-Дону 0/0/10     0/0/7   0/0/3 
Самара 0/1/4     0/1/2   0/0/2 
Санкт-Петербург 1/1/4     1/1/4   - 
Саранск 0/0/1        0/0/1 
Северск 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Смоленск 0/0/1        0/0/1 
Ставрополь 0/0/1      0/0/1  - 
Старый Оскол 2/0/0     1/0/0   1/0/0 
Таллин 0/0/2        0/0/2 
Тамбов 2/1/0        2/1/0 
Хабаровск 0/0/5  0/0/2 0/0/5 П 0/0/5 П  0/0/2 0/0/4 0/0/1 
Харьков 1/1/9        1/1/9 
Челябинск 0/0/5        0/0/5 
Черкассы 0/0/1        0/0/1 
Шымкент 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Якутск -  0/0/1      0/0/1 
Ялта 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Ярославль 1/0/0  0/0/2   0/0/2   1/0/0 
  Болотная сова 
  Asio flammeus 

Абакан 0/0/1        0/0/1 
Алматы 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
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Барнаул -  0/0/1      0/0/1 
Воронеж 1/0/1        1/0/1 
Глубокое над Влтавой 0/3/0        0/3/0 
Донское «Галичья гора» 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 
Иваново 0/0/2  П 0/0/2      0/0/4 
Ижевск 0/0/1        0/0/1 
Казань 0/0/1     0/0/1   - 
Калининград -  1/1/0      1/1/0 
Киев 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Кишинёв 0/0/1     0/0/1   - 
Красноярск 0/0/2        0/0/2 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
Москва 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Нальчик -  0/0/1      0/0/1 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород  “Швейцария” -  1/0/0      1/0/0 
Новосибирск 1/1/3  0/2/0     0/1/0 В 1/2/3 
Одесса -  0/0/1      0/0/1 
Омск 0/0/2  0/0/2      0/0/4 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2        0/0/2 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Пермь 0/0/3        0/0/3 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
Самара 0/0/1        0/0/1 
Санкт-Петербург 0/0/1     0/0/1   - 
Северск 0/0/3      0/0/1  0/0/2 
Смоленск 0/0/1        0/0/1 
Сургут 0/0/4     0/0/1   0/0/3 
Хабаровск 0/0/2  0/0/1 0/0/2 П 0/0/2 П 0/0/2   0/0/1 
Харьков 0/0/2        0/0/2 
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Челябинск 0/0/3        0/0/3 
  Мохноногий сыч 
  Aegolius funereus 

Барнаул 0/0/1     0/0/1   - 
Глубокое над Влтавой 3/3/1     0/1/0   3/2/1 
Иваново 0/0/2  П 0/0/2      0/0/4 
Ижевск 0/0/2         0/0/2 
Киев 1/1/0     1/1/0   - 
Красноярск 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород «Лимпопо» 0/0/2  0/0/1     0/0/2  0/0/1 
Новосибирск 1/0/0        1/0/0 
Пермь 1/0/2        1/0/2 
Прага 0/2/0 1/1/0  0/2/1 0/0/1  0/2/0 0/2/0 1/1/0 
Рига 0/2/0        0/2/0 
Санкт-Петербург 2/2/1     1/1/1   1/1/0 
Северск 0/2/0        0/2/0 
Таллин 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Хабаровск -  1/0/0   1/0/0   - 
Челябинск 0/0/1        0/0/1 
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