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Под общей редакцией
директора Московского зоопарка В.В. СПИЦИНА

Dear colleagues,
You can find the English Summary
to the Annual Bulletin on page 142.

Рисунок на обложке Елены Алискеровой

Ваши замечания, предложения и вопросы мы ждем по адресу:
Российская Федерация
123242 Москва, Е. Грузинская, I. Зоопарк. Алискерову Сергею.
Телефон: (095) 255-63-64
Факс: (095) 973-20-56
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Дорогие друзья и коллеги!
Мы работаем вместе уже два года. В этом очередном номере помещены
данные, присланные из тридцати зоопарков и питомников. В нашем ежегоднике
были опубликованы сведения о коллекциях хищных птиц за три года. Срок
небольшой, но он уже позволяет отметить некоторые тенденции в работе с
птицами этой группы в зоопарках. Постараемся кратко сказать о некоторых
выводах, которые делаешь, изучая цифры и наблюдая за событиями.
Во-первых, интерес к хищным птицам у специалистов зоопарков растет,
особенно к крупным соколам, орлам и орланам. Об усилении этого интереса
говорит и факт проведения международной конференции по белоплечему
орлану в Московском зоопарке.
Во-вторых, при возможности, зоопарки продают хищных птиц друг другу и
за рубеж. Как правило, птиц, рожденных уже в вольерах (первое поколение в
неволе), отправляют за рубеж. На вырученные средства приобретаются
инкубаторы, ветеринарные препараты и оборудование и т.п.
В-третьих, в результате желания продать птиц ни один зоопарк не стремится
создать пары для размножения из птиц первого поколения, чтобы получить
второе и последующие поколения. А надо бы учитывать то обстоятельство, что
с птицами второго и последующих поколений проще осуществлять любые
экспортные операции, а также выращивание этих птиц в зоопарках реально
свидетельствовало бы о природоохранной деятельности последних – для
образования размножающихся пар не требовалось бы отлавливать хищных
птиц из природы.
Теперь непосредственно о нашем с вами общении. Сведения о наличии птиц
на I января каждого года вы высылаете нам дважды – первый раз, когда год
наступает (десятая колонка таблицы) и когда год заканчивается (уже вторая
колонка следующей таблицы). К сожалению, когда сравниваешь данные,
представленные на одну и ту же дату с перерывом в год, видишь как они
разнятся у некоторых зоопарков, а специалистам хочется иметь сведения,
которым можно доверять. Думаем, что решение этой проблемы требует лишь
внимательного отношения к учету поголовья птиц.
В заключение, мы хотим поблагодарить всех, с чьей помощью получаем
данные для очередных номеров ежегодника.
Особую благодарность выражаем авторам, предоставившим свои статьи для
публикации в этом номере ежегодника и надеемся, что число их будет
увеличиваться от номера к номеру.
С уважением,
редактор ежегодника
“Дневные хищные птицы и совы в неволе”,
зоолог

Сергей Алискеров
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЛОПЛЕЧЕМУ ОРЛАНУ
(HALIAEETUS PELAGICUS)

Статус вида в природе и разведение в неволе

20-25 ноября 1994
Московский зоопарк
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БЕЛОПЛЕЧИЙ OPJIAH (HALIAEETUS PELAGICUS) В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ: РАЗМНОЖЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ, УСПЕХ
РАЗМНОЖЕНИЯ
И. Утехина. Государственный заповедник "Магаданский".
Е. Потапов. Институт Биологических Проблем Севера, Магадан.
Область распространения белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus) в
Магаданской области включает в себя стодесятикилометровую полосу
побережья Охотского моря. В этом регионе заповедник "Магаданский"
является единственной территорией, в которой установлен заповедный режим.
В Приохотье расположено три разрозненных участка заповедника:
Кава-Челомджинский, Ольский и Ямский. Сведения о гнездовании белоплечего
орлана в заповеднике собираются с 1983 года. С 1991 года в
Кава-Челомджинском лесничестве (624756 га) ведется мониторинг белоплечего
орлана. Составлен кадастр гнезд для Ольского и Ямского участков заповедника.
В 1993 году заповедник включился в работу Международного Комитета по
изучению белоплечего орлана, что позволило значительно расширить район
исследований и объем работ. Весной 1993 года проведено аэровизуальное
обследование рек Ола, Лайковая, Армань и Хасын. В 1994 г. было обследовано
все побережье Тауйской губы и выборочно проведены учеты на севере
Охотского моря, включая полуостров Тайгонос до мыса Поворотный.
Для картирования гнезд крупных хищных птиц и слежения за ходом их
гнездования мы применяем мотодельтаплан с двигателем от снегохода "Буран",
позволяющим обеспечить трехчасовой полет пилоту и наблюдателю со
скоростью около 70-ти километров в час. Гнездовые участки осматриваются
нами дважды в течение лета - в середине июня, вскоре после вылупления
птенцов, и в начале августа, незадолго до их вылета из гнезда. Кроме
аэровизуального обследования для сбора информации мы использовали пешие
и лодочные маршруты, стационарные наблюдения за гнездовой парой и
непосредственное посещение гнезд для кольцевания птенцов.
Размножение и численность
Белоплечий орлан оказался достаточно многочисленным на ряде участков
побережья и некоторых реках Северного Охотоморья. На реке Каве плотность
орланов составлять 0,76 пары на 10 км реки, на Челомдже – 1,4 пары, на Тауе –
0,8 пары на 10 км реки. На Ямском участке заповедника плотность
территориальных пар составила 1,77 на 10 км реки. Полностью отсутствует на
реках Ола, Лайковая, Хасын, Армань, что, по-видимому, связано со
значительным рекреационным и хозяйственным прессом. Граница
распределения гнездовых пар на реках области совпадает с верхней границей
захода лососевых в реку. Так, на реке Яме последнее гнездо находится на 35 км
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реки, а последнее нерестилище – на 100 км реки (устье Тоба). Та же картина
наблюдается и на Челомдже: последнее гнездо расположено в устье притока
Хурен (160 км реки от моря) в пределах размножения большей части
нерестового стада кеты и кижуча. Всего в заповеднике и на прилегающих
территориях обитает 46 пар белоплечих орланов: 27 – в Кава-Челомджинском
лесничестве, 8 пар в Ольском лесничестве и 11 пар в Ямском лесничестве.
На всем побережье Тауйской губы (459 км) обнаружено 38 территориальных
пар белоплечих орланов, что дает плотность гнездования 8,27 пар на 100 км
береговой линии. Однако размещение гнезд орланов на побережье крайне
неравномерно. На некоторых участках орланы не гнездятся вообще, в то время
как на других их плотность весьма значительна. В ряде случаев это связано с
отсутствием подходящих мест для гнездования, а иногда вызвано сильным
фактором беспокойства. По-видимому, большое значение имеет и кормовая
ситуация на различных участках побережья.
При проведении учетов на севере Охотоморья самое северное гнездо
орланов было обнаружено на мысе островной. А самая крайняя точка, где
наблюдали пару взрослых птиц – залив Пестрая Дресва. Совсем не отмечен
орлан на полуострове Тайгонос.
Во время осеннего хода кеты и кижуча (сентябрь-октябрь) большое
количество белоплечих орланов собирается на нерестовых реках. Во время
сплава по реке Яме в октябре 1994 года на 45-тикилометровом участке реки мы
насчитали 133 птицы. Все отмеченные нами орланы встречены в пределах
заповедника, в основном, в районе двух нерестовых проток. Доля взрослых
особей составила 41,94%. Неполовозрелые птицы подлетают к нерестилищам с
побережья, где они, по-видимому, кочуют в течение лета, так как встречи
молодых орланов в летний период на реках в районах гнездования единичны.
Успех размножения
Далеко не все половозрелые пары орланов ежегодно приступают к
гнездованию. Не размножающиеся в данный год пары, как правило, в течение
лета держатся на своих гнездовых участках. Процент загнездившихся пар в
различные годы колебался от 37,5 до 76,2$ от всех пар, имеющих гнездовые
участки.
На Кава-Челомджинском участке заповедника средний размер выводка за
все года наблюдений составил 1,26±0,44 ( =34). Максимальное количество
птенцов у орлана на этой территории не превышало двух, однако число пар, у
которых было по два птенца, колеблется по годам. Трехптенцовые выводки
отмечены у орланов, гнездящихся на побережье.
В заповеднике в течение ряда лет прослежен успех размножения белоплечих
орланов. Число слетков на загнездившуюся пару колебалось от 0,75 до 1,2, а
отношение числа слетков к числу вылупившихся птенцов от 0,62 до I. В 1994
году, оказавшимся самым неудачным для белоплечих орланов, коэффициент
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смертности птенцов (отношение числа птенцов, погибших до подъема на крыло
к общему числу вылупившихся птенцов) составил 0,38.
Представленные здесь данные являются предварительными в оценке
численности и размещения белоплечего орлана на северо-западе его ареала.
Проблему можно решить организацией двух экспедиций на корабле вдоль
побережья от г. Магадана до Шантарских островов и Пенжинской губы. В этом
случае гнезда орланов на побережье фиксируются визуально с борта корабля и
лодки, поймы рек Охотского бассейна осматриваются с мотодельтаплана на
протяжении 100 км от устья.
Отсутствие гнездования белоплечего орлана на северном побережье
Охотского моря и полуострове Тайгонос предоставляет возможность обсудить
существование как минимум двух географически изолированных популяций
этого вида: камчатской и материковой.
В заключение нам хотелось бы выразить благодарность Вейерхаузер
Корпорейшн (США) и ГНТП "Биоразнообразие России" (Россия) за
предоставленную финансовую помощь.
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КРУПНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ КАК КОМПОНЕНТЫ ЭКОСИСТЕМ
ЛОСОСЕВЫХ РЕК КАМЧАТКИ
А.В. Ладыгин
Кроноцкий государственный биосферный заповедник
Подобно
грифам
белоплечие
орланы
(Haliaeetus
pelagicus),
орланы-белохвосты (Haliaeetus albicilla) и беркуты (Aquila chrysaetos) образуют
на Камчатке крупные – до 1000 особей – смешанные межвидовые скопления в
местах нереста лососевых рыб. Скопления хищников на локальных участках
нерестилищ с исключительно высокой концентрацией корма –
отнерестившейся, погибшей рыбы, а также живыми лососями – предопределяет
высокий уровень клептопаразитизма, как меж-, так и внутривидового. Зимние
скопления орланов и беркутов характеризуются иерархической структурой, в
которой доминирующее положение занимают белоплечие орланы.
Одновременно последние являются своеобразными поставщиками корма для
остальных видов – беркутов и орланов-белохвостов, которые не способны в
большинстве случаев ловить живых лососей, разрывать клювом замороженные
и выброшенные на берег после нереста тушки лососей и вынуждены
пользоваться остатками трапезы белоплечих орланов. Внутривидовые
отношения между молодыми и взрослыми белоплечими орланами также
построены на сложной системе поведенческих актов, устанавливающих
положение особи в иерархии кормящейся группы.
Полученные нами данные противоречат общепринятой точке зрения на
место хищников в энергетическом балансе экосистем. Хищные птицы,
обитающие на лососевых нерестилищах, в совокупности изымают ничтожные
доли процента от общей биомассы лососевых. Причем, как правило, это уже
репродуктивно незначимая часть популяции – погибшая после нереста рыба. На
основе полученных данных можно говорить лишь об одностороннем влиянии
членов экологического сообщества лососевых нерестилищ друг на друга:
концентрация хищников-потребителей лососей – практически не оказывает
воздействия на состояние популяции жертв. Жизненный цикл лососей не связан
необходимым образом с жизненным циклом птиц и млекопитающих,
потребляющих лососей. Экологическая емкость лососевых нерестилищ для
хищников, по всей видимости, не определяется количеством рыбы на них, по
сути, неисчерпаемого для того числа хищников, которое использует лососей в
течение зимы, но скорее связана с экологическими особенностями самих
зимующих видов, в том числе, с традиционно сложившимся миграционными
путями. Указанная ёмкость далеко не исчерпана, во всяком случае, для Южной
и Восточной Камчатки. Потенциально как видовой состав птиц – вероятных
потребителей лососей, так и численность этих птиц отнюдь не предельны.
Зимовка для большинства крупных хищников является одним из самых
неблагоприятных периодов в годовом цикле жизни вида, поэтому изучение
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особенностей существования птиц на лососевых нерестилищах Камчатки, на
которых проводит зиму более трети мировой популяции белоплечих орланов,
является ключевым в стратегии его сохранения. Лососевые нерестилища
Камчатки представляют собой естественную сеть природных резерватов со
специфическим уникальным сообществом обитающих на них птиц,
нуждающихся в охране.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
БИОЛОГИИ БЕЛОПЛЕЧИХ ОРЛАНОВ (HALIAEETUS PELAGICUS)
НА ЮГЕ ОХОТОМОРЬЯ
В.Б. Мастеров, кандидат биологических наук
МГУ им. М.В. Ломоносова
Гнездовой ареал белоплечего орлана на Сахалине охватывает северную
часть острова. Птицы обитают вдоль морских побережий и побережий
мелководных заливов от мыса Погиби на западе до п-ова Шмидта на севере и
далее на юг до п-ова Терпения. Большинство гнездовых участков орланов
расположено на побережье заливов лагунного типа. Нередко птицы гнездятся
на открытом морском берегу в устье нерестовых рек и иногда на скалах.
По данным авиаучетов, выполненных нами в 1990 гг. (Мастеров, Зыков,
1992), число гнездовых участков белоплечих орланов на отрезке
северо-восточного побережья Сахалина от зал. Байкал до м. Ратманова
составляет 99±8, а число участков, где были отмечены гнезда с птенцами –
60±7. Наибольшая плотность гнездования отмечена на заливе Луньский – 0,3.
обитаемых гнезд на 1 км побережья и на морском побережье в районе м.
Ратманова – 0,15 обитаемых гнезд на км.
Общая численность половозрелых и неполовозрелых птиц, рассчитанная по
данным авиаучетов, составляет 157±12 и 82±15 особей соответственно.
Численность неполовозрелых орланов возможно несколько занижена из-за
трудности обнаружения темноокрашенных особей в кронах деревьев.
Анализируя процентное соотношение различных возрастных групп и характер
занятости гнездовых участков можно заключить, что 66% общего населения
орланов приходится на половозрелых птиц, из них 75% участвуют в
размножении, а 25% не гнездятся. Доля неполовозрелых особей составляет
34%.
По материалам последней сводки по птицам Сахалина (Нечаев, 1991) общая
численность белоплечих орланов на острове насчитывает немногим более 100
пар. Экстраполируя полученные нами данные на участки побережья не
охваченные авиаучетами, численность белоплечих орланов на Сахалине можно
оценить следующим образом: на острове обитает около 300 половозрелых птиц,
из них гнездится порядка 110 пар, доля неполовозрелых птиц в популяции
составляет около 160 особей.
В Нижнем Приамурье белоплечие орланы распространены как на внутренних водоемах, так и на морском побережье. Птицы населяют озера, протоки
и нижнее течение рек Амуро-Амгуньского бассейна. Вверх по Амуру
белоплечие орланы проникают далеко внутрь материка. Отдельных особей
встречали вплоть до Хабаровска (Кистяковский, Смогоржевский, 1973). Самая
южная точка гнездования белоплечего орлана известна в устье р. Горин
(Комсомольский заповедник). На морском побережье Татарского пролива

11

гнездование белоплечих орланов прослежено до залива Чихачева. Вполне
вероятно, что эти хищники встречаются и южнее. На северо-восток от устья
Амура птицы гнездятся вдоль открытого морского побережья и побережья
глубоких морских заливов, а также на Шантарских островах.
Численность белоплечих орланов определяли во время абсолютных учетов
на контрольных водоемах, авиаучета, а также анализируя имеющиеся
материалы других авторов (Бабенко и др., 1988). Полученные данные
позволили рассчитать линейную плотность гнездования в различных типах
местообитаний и выполнить их стратификацию (Коли, 1979). Наибольшая
плотность гнездования орланов отмечена на озерах Удыль и Орель и достигает
в среднем 0,26-0,28 гнезд/км побережья.
Экстраполируя полученные значения на неохваченные учетами участки
морского побережья и внутренние водоемы, мы рассчитали численность
гнездящейся популяции в регионе. На внутренних водоемах Нижнего Приамурья гнездится около 130 пар белоплечих орланов, несколько меньше на
морском побережье – 100-110 пар и на Шантарских островах 65-70 пар. С
учетом того, что доля гнездящихся взрослых птиц на контрольных водоемах
Приамурья составляет около 73%, общая численность половозрелых орланов
может быть оценена в 840-850 особей. По результатам исследований на озерах
Удыль, Орель, Чля доля неполовозрелой части популяции составляет около
21%. Близкие цифры для Камчатки приводит Е.Г. Лобков (1986) 23,5%. По
данным Бухтиярова Ю.А. (1994) на Шантарских островах из 66 наблюдаемых
птиц примерно одну треть (33%) составляли неполовозрелые особи, что
практически совпадает с нашими данными для Сахалина (34%). Взяв за основу
эти показатели, численность неполовозрелых птиц в Приамурье можно оценить
в 210-240 особей. Таким образом, вместе с сахалинскими птицами численность
популяции белоплечих орланов в южной части ареала насчитывает порядка
1150 взрослых и около 400 неполовозрелых особей. Ежегодный прирост
популяции был рассчитан на основании данных о среднем за пять лет успехе
гнездования орланов на оз. Удыль, равному 1,09-1,12 слетков на
территориальную пару, и составляет 480-500 молодых птиц.
При среднем весе около 6,5 кг отдельные особи белоплечего орлана
достигают 9 кг и размаха крыльев 2,3-2,4 м. Крупные размеры и большой вес
тела определяют ряд особенностей биологии этих хищников.
Изучение аэродинамических характеристик модели крыла белоплечего
орлана показало, что их крылья обладают наиболее высоким аэродинамическим
качеством, то есть создают большую подъемную силу на единицу лобового
сопротивления, по сравнению с другими рыбоядными хищниками – такими как
орлан-белохвост, скопа и коршун (Мастеров, в печати). Это позволяет
белоплечим орланам с большей эффективностью использовать энергию
поддерживающих потоков воздуха. Однако в отсутствие достаточно сильных
воздушных течений для создания подъемной силы, уравновешивающей вес
тела, птице необходимо развивать определенную скорость машущего полета,
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которая прямо пропорциональна весовой нагрузке на крыло. Рассчитанная
скорость полета должна быть не менее 55-60 км/час. Развитие необходимой
скорости сопряжено с высокими затратами энергии. Теоретическая стоимость
локомоции белоплечего орлана составляет около 1120 кДж/час или в
отношении к базальному метаболизму – 14,7 ВМ. Для более мелких птиц
средняя стоимость полета считается равной 12-12,5 ВМ (Дольник, 1982).
Из-за большого веса тела белоплечие орланы не в состоянии длительно
развивать необходимую для машущего полета мощность. Продолжительность
их полета ограничена располагаемой энергией и составляет, как показали наши
наблюдения, не более 24-28 минут в сутки. Неполётные формы активности
занимают 96% суточного бюджета времени. Совпадение продолжительности
машущего полета для птиц сахалинской и амурской популяции свидетельствует
о видоспецифичности этого показателя. Суточный бюджет энергии в
отношении к базальному метаболизму также практически совпал для обоих
популяций – 1,48 ВМ и I,5I ВМ (2736 кДж/сут. и 2792 кДж/сут.),
соответственно. Это говорит о стремлении птиц к поддержанию его на
определенном оптимальном уровне.
С точки зрения экологической энергетики все разнообразные реакции
организма на воздействие внешней среды выражаются в поддержании и
сохранении его энергетического баланса, то есть соответствия степени притока
и потери энергии (Калабухов, 1946).
Способы охоты белоплечих орланов находятся в тесной связи с их
полетными возможностями. Птицы применяют две основные тактики – активный поиск жертвы и подкарауливание. Во время активного поиска орланы
совершают более-менее продолжительные полеты, обследуя территорию, и
возвращаются на гнездовой участок. Для подкарауливания добычи хищники
используют излюбленные охотничьи присады – стоящие на берегу, часто
наклонившиеся к воде деревья или коряги, расположенные на гнездовом
участке или вблизи от него. Количество энергии (времени) необходимое для
добычи суточной порции корма может быть рассчитано, если известна
стоимость и успешность охоты. Активный поиск добычи наиболее энергоемкий
(1022 кДж/час или 13,25 ВМ), но и наиболее успешный способ охоты (4,62
жертвы/час). Энергозатраты на подкарауливание невелики (103,6 кДж/час или
1,34 ВМ), но его успешность так же низка (0,10 жертва/час) и зависит от обилия
и распределения рыбы около берега. Продолжительность активной охоты
ограничена располагаемой энергией, а продолжительность подкарауливания –
светлым временем суток. Для добывания корма птицы располагают энергией,
эквивалентной разности между суточным бюджетом энергии и расходом на
базальный метаболизмом. Кроме того, из оставшейся разницы должны быть
исключены затраты энергии на ночевку и другие типы активности, не
связанные с охотой.
Границы толерантности белоплечих орланов были определены с помощью
модели, учитывающей норму потребления пищи семьей орланов и расходом
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энергии на ее добычу. Суточная потребность в корме семьи орланов с двумя
птенцами составляет 1830 г. рыбы (2 средних жертвы) в начальный период
выкармливания и 3090 г. (3,3 жертвы) в середине этого периода (Мастеров,
1992).
Орланы предпочитают охотиться на участках акватории с небольшой
глубиной – около 1-1,5 метра. На водоемах Нижнего Приамурья хищники
добывают главным образом четыре вида рыб – сома (Parasilurus asotus), щуку
(Еsох reicherti), карася (Carassius auratus) и касатку-скрипуна (Pseudobargus
fulvidraco), на долю которых в сумме приходится 94% видового состава жертв.
Средний вес добычи составляет 940 грамм (n = 1235) и характеризует порцию
энергии, которую получает хищник при вылове одной жертвы. Колебания
уровня воды в течение лета обычное явление для водоемов амурского бассейна.
Вместе с уровнем воды изменяется видовой и размерный состав рыбы на
охотничьих участках орланов. При низком уровне воды крупная рыба покидает
мелководья и на участках орланов остается преимущественно молодь, весом
200-300 г. В связи с этим, средний вес вылавливаемой орланами добычи
снижается (R = 0,59, р = 0,005). При высоком уровне воды из-за увеличения
глубины водоема уменьшается доступность рыбы.
Уменьшение среднего веса или доступности вылавливаемой рыбы сопровождается увеличением энергозатрат на ее добычу (рис. I). Птицы будут
находиться в энергетическом дебете, если средний вес жертв упадет ниже
определенного критического уровня. Особенно это актуально на ранних этапах
гнездового периода, когда корм добывает преимущественно одна птица и,
таким образом, энергетическая нагрузка на охотника возрастает. Ширина зоны
толерантности зависит от стоимости охоты, среднего веса и доступности жертв.
При одновременном снижении среднего веса и доступности угол наклона
линии регрессии увеличивается, отчего ширина зоны толерантности
сокращается. Дополнительный расход энергии, не связанный с охотой, такой
как расход на полеты-избегания при беспокойстве или затраты на
территориальные конфликты негативно влияют на устойчивость птиц. По
нашим наблюдениям в среднем около 23% полетного времени птиц
расходуется на полеты-избегания и территориальные конфликты. Исключая эти
затраты из располагаемой для охоты энергии, минимальный теоретический вес
добычи, при котором хищники еще в состоянии поддерживать энергетический
баланс семьи в начале гнездового периода, составит 603 г. При дальнейшем
снижении веса добычи орланы вынуждены сокращать тем или иным способом
потребности семьи, вплоть до полного отказа от гнездования.
По-видимому, существуют определенные механизмы, позволяющие хищникам оценить кормовую ситуацию на ранних этапах гнездового периода и
влияющие в дальнейшем на успех гнездования. В табл. I представлена
зависимость успеха размножения от уровня вода в водоемах. Динамика успеха
гнездования соответствует модели, приведенной выше. Минимальный успех
размножения был в 1989 году – самом мелководном, когда средний вес добычи
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орланов снизился ниже критического уровня и в 1991 – самом обводненном
году, когда доступность добычи из-за большой глубины водоемов, по всей
видимости, уменьшилась. Дополнительный материал за 1992 и 1993 годы
подтверждает эту зависимость. В годы со средним уровнем воды успех
гнездования выше, чем в годы с экстремально низким или высоким уровнем.
На основании предложенной модели можно попытаться сформулировать
основной принцип оптимальных условий для гнездования орланов: кормовые
условия водоема и пространственное размещение гнезд и охотничьих
территорий должно быть таково, чтобы птицы смогли обеспечивать собственные кормовые потребности и потребности растущих птенцов, не нарушая
энергетического баланса семьи.
В самом деле, в большинстве случаев орланы строят свои гнезда на
небольшом удалении от водоема. На Сахалине и в Приамурье среднее
расстояние от гнезда до береговой линии составляет всего 65 м. Из 132 гнезд
86% располагались не далее 0,5 км от берега кормового водоема (Мастеров,
1991). То есть, по существу, птицы стремятся минимизировать протяженность
перелетов. Средняя протяженность одного охотничьего полета белоплечих
орланов составляет 2200-2600 м, одинаково для амурских и сахалинских птиц.
В пределах участков обитания орланы используют, главным образом,
прибрежную акваторию – не далее 500-1000 м от берега. Кормовые условия
водоема во многом определяют плотность гнездования хищников. На
отдельных, наиболее благоприятных в кормовом отношении участках,
плотность гнездования орланов может увеличиваться до 0,7 гнезд/км, причем,
белоплечие и белохвостые орланы (Н. albicilla) подчас образуют смешанные
поселения.
Сравнительно благополучное состояние популяции белоплечих орланов до
недавнего времени было обусловлено удаленностью районов обитания этих
хищников от зоны промышленной деятельности человека. Однако сегодня
район Нижнего Приамурья и южного Охотоморья привлекает все больше
внимания отечественных и зарубежных компаний возможностью разработки
природных ресурсов. К числу факторов, негативно влияющих на популяцию
орланов, можно отнести как непосредственное расчленение и разрушение их
местообитаний, так и воздействие фактора беспокойства и истощение кормовой
базы. В результате таких изменений в районах, освоенных человеком,
белоплечие орланы исчезают. Так, например, если на сравнительно
незначительно затронутых антропогенными изменениями участках побережья
Сахалина (Луньский залив, побережье у мыса Ратманова) доля необитаемых
гнездовых участков орланов составляла 33,53%, то на заливах, подверженных
рекреационной и хозяйственной нагрузке (Набильском, Ныйвском, Чайво),
было брошено 64,23% гнездовых участков хищников (Мастеров, Зыков, 1992).
В качестве мер, направленных на сохранение вида, должны быть разработка
системы охраняемых территорий для поддержания высокой численности
естественной популяции с одной стороны и создание уже сегодня
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искусственной популяции белоплечих орланов на базе зоопарков и
питомников, допускающих в перспективе возможность реинтродукции, с
другой.
Таблица I
Успех гнездования орланов в различные сезоны
(количество вылетевших птенцов на территориальную пару)
Год
1986
1989
1990
1991

Число пар
10
12
12
12

Среднее число
птенцов
1,33+0,24
1,08+0,26
1,36+0,28
0,82+0,26

Средний вес
добычи
1283,5
578,5
1336,9
1008,8

Уровень
воды
66,3
25,9
63,0
186,2
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Рис. 1. Расход энергии на добычу необходимой суточной порции корма при
изменении среднего веса жертв
Горизонтальная сплошная линия - располагаемая для охоты доля суточного
бюджета энергии одной особи
Горизонтальная прерывистая линия – располагаемая для охоты энергия за
вычетом затрат на беспокойство и территориальные конфликты
Наклонные сплошные линии – расход энергии одной особью на добычу
необходимой суточной порции корма при активной охоте: I- семья с одним
птенцом в середине гнездового периода; II- семья с двумя птенцами в середине
гнездового периода; III- семья с одним и двумя птенцами в начале периода
выкармливания
Наклонные прерывистые линии – расход энергии при подкарауливании,
соответственно
Вертикальные линии – критические значения снижения среднего веса
добычи при различных способах охоты соответственно
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ИЗУЧЕНИЯ ЗИМОВКИ БЕЛОПЛЕЧИХ
ОРЛАНОВ (HALIAEETUS PELAGICUS) НА ХОККАЙДО
В 1993 Г.
В.Г. Лобков
Кроноцкий государственный биосферный заповедник
С 24 февраля пo 1 апреля 1993 г. на Хоккайдо нами проведены исследования белоплечих орланов в рамках выполнения двусторонней
советско-японской (теперь российско-японской) конвенции об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их
обитания. С российской стороны в них участвовал Е.Г. Лобков, а с японской
стороны С. Шираки (S. Shiraki), Н. Аоки (N. Aoki), X. Накагава (Н. Nakagawa),
Ю. Фудзимаки (Y. Fujimakl), М. Комару (M. Kohmaru), Х. Шимада (Н. Shimada)
и другие коллеги.
Основной целью исследований было выяснить общую стратегию зимовки
белоплечих орланов на Хоккайдо и сравнить ее с ситуацией на Камчатке,
поскольку именно в этих двух регионах (Хоккайдо и Камчатка) по результатам
учетов зимует около 80% мировой популяции вида. Важность изучения условий
зимовки в местах наибольшей концентрация белоплечих орланов еще и в том,
что, как показали исследования на Камчатке, существует общая зависимость
успешности начала размножения от благоприятности зимовки. Благоприятные
условия зимовки определяют успешный старт размножения, когда все брачные
пары приступают к размножению и откладывают большое число
оплодотворенных яиц. Неблагоприятная зимовка в условиях недостатка кормов
ведет к тому, что не все брачные пары размножаются, птицы откладывают
меньше, чем обычно, яиц, к тому же часть из этих яиц оказывается
неоплодотворенной. Чтобы понять общую стратегию зимовки белоплечих
орланов на Хоккайдо, необходимо было выяснить: на какие пищевые ресурсы
ориентируются белоплечие орланы, с какой интенсивностью их осваивают,
каково состояние этих ресурсов и какова перспектива их сохранения.
1. На какие пищевые ресурсы ориентируются белоплечие орланы в период
зимовки на Хоккайдо?
В период наших наблюдений на побережье Хоккайдо от г. Немуро до г.
Момбетцу мы учли 779 белоплечих орланов (все это побережье обследовано на
автомашине). Это значительно меньше, чем максимальные показатели,
известные для этого района (Nakagawa et al., 1987). Причем 11% учтенных нами
орланов приходится на долю птиц, ориентировавшихся зимой (во всяком
случае в период наших работ) только или преимущественно на
самостоятельную добычу рыбы в море, на озерах и на реках, то есть на
естественные пищевые ресурсы. Это, главным образом, минтай (Theragra
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chalcogramma) в море, карп (Carassius gibelio) – на озерах и угай
крупночешуйчатый (Tribolodon hakonensis) – на реках, поскольку к началу
наших исследований лососей, нерестившихся в реках, уже не осталось. 46% это
орланы, ориентировавшиеся на смешанное питание – как за счет
самостоятельной добычи, так и за счет случайных источников пищи, а также за
счет деятельности человека. 43% орланов зимовали только или
преимущественно за счет рыбы и других пищевых отходов, добываемых и
оставляемых человеком.
Конечно, такое деление птиц на три группы – весьма условно, но оно
демонcтрирует общую стратегию зимовки белоплечих орланов на Хоккайдо:
89% всех орланов, учтенных нами, зимовало в 1993 г. в тесной зависимости от
деятельности человека.
2. С какой интенсивностью белоплечие орланы осваивают пищевые
ресурсы?
Изучению дневного рациона белоплечих орланов мы посвятили
значительную часть наших исследований. В районе Раусу (рыбный порт) и на
озере Фуран мы попытались проследить за поведением одной и той же птицы в
течение всего светлого времени суток. Конечно, в условиях, когда птица не
помечена, сделать это очень трудно. Тем не менее, в Раусу мы нашли
наблюдательный пункт, откуда дважды удалось пронаблюдать за взрослыми
белоплечими орланами с момента начала их дневной активности до момента
отлета на ночевку. Здесь же удалось проследить за поведением еще нескольких
птиц в течение значительной части светлого времени суток. Аналогичными
наблюдениями на озере Фурен удалось проследить за поведением двух орланов
в течение большей части дневного времени. Эти наблюдения позволят очень
приблизительно рассчитать суточный бюджет времени зимующих белоплечих
орланов на Хоккайдо (табл. I) и определить важнейшие энергетические затраты
птиц. Определен и дневной рацион орланов на зимовке.
В Раусу один белоплечий орлан съедал в день обычно от 3 до 5 минтаев
или их остатков, что в весовом отношении эквивалентно примерно 3-4 кг рыбы
в день. Точно рассчитать вес рыбы было невозможно, ибо приходилось "на
глаз" определять размер добычи и по заранее составленной шкале определять ее
вес. Особенно трудно приходилось в тех случаях, когда орланы поедали лишь
часть рыбы. Всего на побережье в районе Раусу мы насчитали 320 белоплечих
орланов, таким образом, все они потребляли в день примерно от 960 до 1280 г
рыбы.
На озере Фурен один белоплечий орлан съедал за день от 7 до 12
экземпляров рыбы (или их остатков); обычно это разные виды рыб, но
преобладают пятнистый чешуеголовый мослюк (Enedrias nebulosa),
диктиосома желтая (Dictiosoma burgeri), керчак (Myoxocephalua stelleri) и
камбала (Liopsetta pinnifasciata). В весовом отношении это было эквивалентно
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примерно 0,9-1,6 кг рыбы в день. Все 248 белоплечих орланов, учтенные нами
на озере Фурен, съедали за один день, таким образом, от 223 до 397 кг рыбы.
Важно подчеркнуть, что свой дневной рацион белоплечие орланы пополняют не только самостоятельной добычей рыбы, но активным пиратством –
отбиранием рыбы у особей своего вида, а также у птиц других видов (прежде
всего у орлана-белохвоста). Эта особенность питания вообще характерна
белоплечим орланам и хорошо заметна на Хоккайдо. Мы наблюдали 40 случаев
пиратства, 70% которых оказались успешны.
3. Каково состояние пищевых ресурсов и перспектива
их сохранения?
Итак, большинство белоплечих орланов на Хоккайдо питается объектами, которые становятся доступными им благодаря прямой или косвенной
деятельности человека. В их числе: а) морская рыба; б) озерная рыба; в)
различные пищевые отходы, включая бытовые свалки.
Запасы минтая у северного побережья Хоккайдо, как известно, подорваны. И уже сейчас нередки дни, когда рыболовные суда не выходят в море
по причине нерентабельно низких уловов. И хотя пока ситуация для белоплечих
орланов в районе Раусу вполне благополучна, нет уверенности в сохранении
этого благополучия в будущем. В условиях прогрессирующего ухудшения
промысловой обстановки белоплечие орланы будут вынуждены больше
ориентироваться на самостоятельную добычу морской рыбы, либо на поиск
иных источников питания.
Ситуация с состоянием запасов озерной рыбы – сложнее. В качестве
своеобразной удобной модели, иллюстрирующей эту ситуация, мы используем
озеро Фурен. Здесь рыбаки ловят подледными сетями корюшку (Osmerus
eperlanus), навагу (Eleginus gracilis) и камбалу (Liopsetta pinnifasciata). Кроме
названных в сети попадает и другие виды рыб (уже упоминавшиеся): пятнистый
чешуеголовый мослюк, керчак, диктиосома желтая. Весь прилов, а также
мелкую (некондиционную) камбалу, корюшку, рыбаки сразу выбрасывают на
лед и оставляют возле лунок. Кроме того, после первичной обработки уловов
(уже на берегу) рыбаки дополнительно выбрасывают на лед ненужную рыбу.
Вся эта рыба и является основным и важнейшим источником пищи для
зимующих белоплечих орланов. Количество рыбы, оставляемой на льду возле
одной лунки, не одинаково, поскольку неодинаковы сами уловы при малых
уловах в дни наших наблюдений – 7,7 кг, при больших – 19,98 кг, а в среднем
(n= 25) – 15,07 кг. С учетом количества проверяемых лунок (не менее 90)
рыбаки оставляли за день на озере Фурен (в дни наших наблюдений) от 692 кг
до 1798 кг рыбы. К этому количеству следует добавить еще 400-450 кг рыбы,
которую рыбаки выбрасывали на лед после первичной обработки уловов.
Аналогична ситуация и на озерах Нотсуке, Абашири, Куччаро, которые тоже
привлекают орланов зимой, с той лишь разницей, что в отличие от озер Фурен и
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Нотсуке, которые являются полусолеными и лиманного происхождения, в
пресных озерах Абашири и Куччаро рыбаки ловят и выбрасывают на лед другие
виды рыб. Действительно, на озере Абашири рыбаки используют в
производстве только мелкую корюшку (Нуроmesus transpacificus f. nipponansis)
и выбрасывают на лед крупночешуйчатого угая, карпа, кунджу (Salvelinus
leucomaenis), камбалу (Platichtys stellatus), а также небольшое количество
корюшки и колюшки (Pungitius sinensis). Выбрасывается в основном крупная
рыба, и потому ее вес возле одной лунки оказывается еще больше, чем на озере
Фурен – от 18 до 37,9 кг, в среднем (n= 3) 31,2 кг.
Если сравнить суточную потребность в пище (суточный рацион)
белоплечих орланов и количество выбрасываемой за день рыбы, легко видеть,
что орланы используют лишь небольшую ее часть. Специальные исследования
показали, что действительно, орланы (белоплечий и орлан-белохвост вместе)
поедают на разных лунках от 10 до 70%, а в среднем лишь 30% рыбы.
Остальную съедают их конкуренты – крупные морские чайки (тихоокеанская,
серокрылая, серебристая, бургомистр), черный коршун и вороны (черная и
большеклювая).
Естественно, при обилии легкодоступной пищи озера на севере Хоккайдо
очень привлекательны в качестве мест обитания для зимующих белоплечих
орланов. Но это сегодня. Вызывает беспокойство кажущееся большим изъятие
рыбы из озер и, главное, нерациональное ее использование, что может привести
к прогрессирующему сокращению рыбных запасов, дестабилизации озерных
экосистем и как следствие – к уменьшению их значения в качестве мест
зимовки орланов.
О характере трансмиграций белоплечих орланов
В завершение совместных исследований с 26 марта пo 1 апреля были
организованы наблюдения за белоплечими орланами, совершающими
трансмиграцию – перелет с мыса Соя (северное побережье Хоккайдо) на остров
Сахалин. Отработано 72 часа наблюдений. За это время через мыс пролетело
318 белоплечих орланов, из которых 269 непосредственно трансмигрировали на
Сахалин. Миграция имеет волнообразный характер: дни пик сменяются днями
сильной депрессии. Высоты, на которых птицы перелетают пролив,
разделяющий Хоккайдо и Сахалин, могут быть от нескольких десятков метров
до 550 м и возможно выше, и зависят прежде всего от силы и направления ветра,
плотности тумана. Мигрируют, в основном, одиночные птицы, но нередки
группы по 2-3 особи, а иногда и пo 8-15 птиц вместе. В таких скоплениях
орланы всегда держатся на большом (50-200 м) расстоянии друг от друга.
Сектор отлета с мыса Соя находится в пределах 350° - 30° и ориентирован на
видимую часть побережья острова Сахалин, на его охотский берег. Сильным
восточным ветром орланов часто сносит в открытое Японское море на
значительное удаление от сахалинского берега.
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Сравнивая количество белоплечих орланов, мигрировавших в дни наших
наблюдений с мыса Соя, с численностью зимовавших на Хоккайдо птиц, видим,
что с Хоккайдо на Сахалин улетает до половины всех зимовавших белоплечих
орланов, а быть мажет и более того. Ведь с окончанием наших работ миграция
не завершилась.
Известно, что на северо-восточном Сахалине живет примерно 240
белоплечих орланов /Мастеров, Зыков, 1992/, 160 из которых – взрослые. Таким
образом, с Хоккайдо на Сахалин, очевидно, мигрируют не только птицы
сахалинского происхождения. Многие из них, достигнув Сахалина, вероятно,
продолжают миграцию на континентальное побережье Охотского моря, где
сосредоточена вторая после Камчатки по величине гнездовая популяция вида.
Результаты наблюдений за миграциями орланов на мысе Соя представляют большой интерес. Они подтверждают мнение о том, что зимой на
Хоккайдо собираются белоплечие орланы с разных гнездовых популяций этого
вида – камчатской (со стороны Курильских островов), а также, видимо,
магаданской, сахалинской и, быть может, и амурской (со стороны Сахалина).
Для разработки эффективных мер изучения и охраны белоплечего орлана
в масштабах его ареала необходимо знать – какую долю птиц из числа
зимующих в Японии занимают птицы, принадлежащие разным популяциям,
различаются ли они местами зимовок, сроками миграций? Это можно выяснить
спутниковым радиослежением. Причем, наиболее эффективным и
результативным будет радиомечение птиц не на местах гнездовий (хотя и это
важно), а на зимовке в Японии. Такая работа планируется зимой 1995 г.
Участники совместных исследований надеются, что работы, проведенные
на Хоккайдо в 1993 г., станут лишь первым шагом в двустороннем
сотрудничестве между японскими и российскими орнитологами по изучению и
сохранению белоплечего орлана - прекрасного памятника природа на Дальнем
Востоке.
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Таблица I
Суточный бюджет времени двух взрослых белоплечих орланов в Раусу (2
и 4 марта 1993 г.) в условиях отсутствия льдов в проливе
Формы поведения

Затраты времени
2 марта
Ночной сон
10 час 30 мин
Дневное сидение (пассивное 11 час 21 мин 51 сек
оглядывание)
Готовность к действию (по
39 мин 36 сек
напряженности)
Комфортное поведение (чист
22 мин 44 сек
ка оперения, дефекация,
взъерошивание, переминание
с ноги на ногу, изменение
позы
или положения тела, сушка
оперения в лучах солнца)
Акустическая активность
2 сек
Демонстративное поведение,
15 мин
пассивные конфликты
Драка
10 сек
Поедание рыбы
15 мин
Ходьба, бег (вне демонстра1 мин 34 сек
тивного поведения)
Машущий полет
21 мин 22 сек
Парение, скольжение
4 сек
Форсированный полет
12 мин 37 сек

(час, мин, сек.)
4 марта
10 час 25 мин
11 час 52 мин 51 сек

24 час 00 мин 00 сек

24 час 00 мин 00 сек

Итого:

30 мин 56 сек
11 мин 05 сек

2 мин 48 сек
7 мин 50 сек
8 сек
21 мин 20 сек
1 мин 49 сек
23 мин 16 сек
25сек
2 мин 32 сек
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РАЗВИТИЕ ПТЕНЦОВ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА (HALIAEETUS
PELAGICUS) В ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД.
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА И ВОЗРАСТА
В.Б. Мастеров, кандидат биологических наук
МГУ им. М.В. Ломоносова
Гнездовой период является важнейшей кульминационной фазой годового
цикла птиц. Именно на этой стадии реализуется генетический потенциал вида.
Закономерности роста и развития птенцов, их эколого-физиологические
потребности во многом определяют различные черты репродуктивной
биологии птиц, направленные на обеспечение максимального выживания
потомства. Выживаемость птенцов существенно влияет на динамику
численности, половую, возрастную структуру популяций и другие показатели
аутэкологии видов. Половая структура отражает как генетические и
онтогенетические, так в биогеоценотические влияния на конкретные
популяции (Яблоков, 1987).
Связанные с полом размерные различия белоплечих орланов с известной
степенью достоверности могут быть визуально определены при сравнении
сидящих рядом птиц из гнездовой пары. Существующая индивидуальная
вариабельность размеров приводит к тому, что надежное определение пола
отдельных особей при наблюдении в природе крайне затруднительно. Вместе с
тем данная проблема может быть решена при работе с подросшими птенцами.
Определение пола в лабораторных условиях не представляет неразрешимой задачи (достаточно упомянуть методы лапароскопии и хромосомного
анализа), однако их применение в полевых исследованиях практически
неосуществимо. Целью данной работы было выяснение наиболее значимых
морфометрических признаков, связанных с полом и разработка метода
определения пола по этим признакам. А также изучение основных закономерностей развития птенцов, связи ростовых характеристик с возрастом и
создание метода определения возраста в гнездовой период.
Материал и методика
Сбор материала проводился в течение шести полевых сезонов 1986, 89-91
и 93-94 гг. на озерах Нижнего Приамурья и заливах с-в побережья Сахалина.
Развитие птенцов орланов прослеживали в естественной обстановке от
момента вылупления до поднятия на крыло (n=71). Для этого через каждые 4-7
дней выполняли контрольные взвешивания и промеры птенцов в различные
сезоны и временные интервалы. В качестве измеряемых параметров
рассматривали следующие признаки: вес тела (г), суточный весовой прирост
(г), стандартную длину крыла (мм), длину третьего первостепенного махового,
считая от вершины крыла (мм), длину первого второстепенного махового (мм),
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длину и высоту надклювья (мм) (рис. 1), стандартную длину цевки (мм).
Весовой прирост рассчитывали как разницу в весе между двумя соседними
измерениями, деленную на количество дней. Используя полученные данные, а
также материалы по искусственному выращиванию птенцов (Богданович и др.,
1994), любезно предоставленные В.А. Остапенко и Д.А. Чередовым (n=11),
были определены основные показатели роста и развития птенцов белоплечих
орланов.
Изучение связи морфометрических признаков с полом проводили на
контрольной партии птиц, состоящей из 12 особей (6 самцов и 6 самок) в
возрасте от 70 дней и старше, пол которых был определен с помощью
хромосомного анализа. Были выделены следующие признаки: стандартная
длина крыла, стандартная длина цевки, длина клюва от кончика до границы
оперения на лбу, высота надклювья по границе восковицы (рис. 1), длина когтя
заднего пальца. Многомерный дисперсионный анализ контрольной выборки
показал, что группы достоверно отличаются друг от друга по выделенным
признакам (p=0,0001) (Hotelling-Lawley Trace lest).
В результате линейного дискриминантного анализа, совокупности
данных, где в качестве группирующей переменной принимали признак
принадлежности к тому или иному полу, получены дискриминантные формулы
для определения пола и определен половой состав исследуемой группы птиц в
возрасте старше 70 дней. Принимая за основу полученные данные, так же
рассчитаны дискриминантные уравнения и выяснена половая принадлежность
для птенцов в возрасте 50-70 дней.
Для обработки статистического материала использовали статистический
пакет SYSTAT 5.0 (Wilkinson, 1990).
Полученные результаты
Изменение веса тела растущих орлят на протяжении гнездового периода
происходит неравномерно и соответствует s-образной эмпирической кривой.
Кривые роста (рис. 2) описываются логистическими уравнениям (Мина,
Клевезаль, 1976):
самки - Y = 6195/(1+49 .21*е-0,098·X)
самцы - Y = 5117/(1+71.75* е-0.118·Х)
гда Y - вес тела (граммы), X - возраст (дни)
С момента вылупления до достижения возраста семи недель развитие
самцов и самок идет приблизительно одинаковыми темпами (рис. 3). Начиная с
пятидесятидневного возраста скорость роста замедляется, причем снижение
скорости прироста биомассы у самцов происходит быстрее, чем у самок. Это
определяет дальнейшее расхождение в весовых и размерных характеристиках.
Кривые прироста биомассы могут быть выражены уравнениями:
самки - Y = X/(0.868-0.0227* Х+0.00032* X2)
самцы - Y = X/(1.152-0.0358*Х+0.00047*X2)
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где Y - скорость прироста биомассы (грамм/день), X - возраст (дни)
Развитие оперения в гнездовой период происходит в три этапа. После
вылупления птенцы покрыты эмбриональным пухом, серебристо-белого цвета.
Благодаря волосовидным окончаниям бородок этот пух имеет шелковистый
блеск. В возрасте 17-18 дней происходит замена эмбрионального пуха на
ювенильный буровато-серого цвета. Ювенильный пух значительно гуще и
длиннее и обладает более высокими теплоизолирующими качествами.
Ювенильное контурное оперение начинает отрастать на 31 день. В это же время
появляются и пеньки маховых перьев. С момента появления пеньков рост
маховых перьев происходит практически линейно до достижения конечной
длины, которая к 90-95-дневному возрасту составляет у самцов 400 мм, у самок
– 450 мм. Развитие маховых перьев достоверно не различается между полами
(Р=0,562), и описывается уравнениями:
первостепенные маховые
второстепенные маховые
самки - Y = -194,479+6,501*X
Y= -126,561+4,875*Х
самцы - Y = -187,489+6,365*Х
Y = -118,487+4,776*Х
где Y - длина пера (мм), X - возраст (дни).
Скорость роcта клюва и лап птенцов максимальна в первые 2-3 недели после
вылупления с последующим постепенным замедлением. Кривые развития
скелетных элементов (рис. 4) могут быть рассчитаны как:
длина клюва
высота клюва
длина цевки
а
b
a
b
a
b
самки 13.957
0.416
8.001 0.368
34.761 0.279
самцы 22.783 0.280
12.845 0.245
47.371 0.200
где а и b соответствующие коэффициенты в уравнении Y = а*Хb,
Y - длина соответствующего скелетного элемента (мм),
X - возраст (дни)
Половые различия в развитии скелета начинают проявляться на 45-50 день.
Хотя общая скорость прироста костной ткани к этому времени снижается, у
самцов замедление прироста выражено в большей степени, нежели у самок (р
0.001).
Метод определения возраста птенцов основан на высокой степени
коррелированности процессов роста. В первый месяц жизни (до появления
маховых перьев) возраст птенцов может быть определен по степени развития
элементов скелета. В этот период прирост костной ткани идет особенно
интенсивно. Всего за месяц клюв и лапы орлят достигают 65-70 процентов
своей конечной величины. Из-за легкости практического измерения в качестве
характеристики была выбрана длина надклювья. Возраст птенцов в интервале
от момента вылупления до 32-33 дней (рис. 5) определяется по формуле
(р=0.005):
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общее - Y = 0.0412*Х1.614
самки - Y = 0.0244*Х1.751
самцы - Y = 0.1810*Х1.235
где Y - возраст птенцов (дни), X - длина надклювья (мм)
Возраст более старших птенцов (начиная с 31 дня) удобно определять по
степени развития первостепенных маховых (р=0.002):
общее - Y = 31.239+0.145*X
самки - Y = 31.917+0.141*Х
самцы - Y = 30.610+0.149*X
где Y - возраст (дни), X - длина третьего первостепенного махового пера
(мм)
Принимая среднюю продолжительность инкубационного периода равной 38
дням (n=8) и зная возраст птенцов, могут быть рассчитаны сроки начала кладки.
Как показано выше, половой диморфизм начинает проявляться на 7-8 неделе
развития птенцов. По ряду характеристик (весовых и размерных) существуют
достоверные различия, связанные с полом. Удовлетворительное определение
половой принадлежности по морфометрическим признакам в более раннем
возрасте практически невозможно. В результате линейного дискриминантного
анализа получены дискриминантные уравнения для определения пола птенцов
различных возрастных категорий:
для возраста 50-70 дней
Y = -0,034* (длину крыла)+1,993*(высоту клюва)+0,366*(длину клюва) –
0,011*(длину цевки) – 87,202; р = 0,058
для возраста 70-100 дней
Y = 0,013*(длину крыла)+0,305*(высоту клюва)+0,182*(длину клюва) +
0,073*(длину цевки) – 0,065*(длину когтя) – 38,948; р = 0,005 ,
где в скобках указаны соответствующие промеры в мм. Если полученное
выражение больше нуля, особь следует отнести к самкам, если меньше – к
самцам.
Обсуждение
Исследованиями ряда авторов (Андреев, 1990, Ricklefs, 1968) на различных
группах птиц показано, что в период с момента вылупления до достижения
15-20% конечной массы тела (то есть возраста 20-25 дней для белоплечих
орланов) способность птенцов к автономной терморегуляции крайне низкая. В
это время они нуждаются в постоянной родительской опеке. С момента
развития ювенильного пухового наряда (возраст 18-20 дней) автономная
терморегуляция птенцов становится более устойчивой и они в состоянии
самостоятельно поддерживать энергетический баланс. Первые семь недель
развития – период ускоренного роста. За это время птенцы набирают 75% от
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конечной массы тела, формируется 80-85% конечных размеров скелета. Только
маховое оперение растет с постоянной скоростью на протяжении всего времени
пребывания в гнезде.
Начиная с 50-дневного возраста скорость развития птенцов постепенно
замедляется. Однако у самцов и самок этот процесс идет неодинаково.
Изменения скоростей роста самок происходят медленно, чем самцов. Именно с
этого момента идет формирование полового диморфизма. Достижение самцами
окончательных размеров происходит приблизительно на 7-10 дней раньше, чем
самок. Прирост веса заканчивается у самцов к 60-62, у самок к 70 дню развития.
Рост скелета, в основном, завершается к 55-60 и 65-70 дню соответственно.
Только развитие махового оперения продолжается до 85-90 и 90-95-дневного
возраста соответственно. Как показали наши наблюдения, птенцы покидают
гнездо, когда отношение веса тела к площади несущей поверхности достигает
определенной критической величины, близкой к 0,8-0,9 г/см кв. При этом для
корректировки этого показателя вес тела в последнюю стадию гнездового
периода может падать. В соответствии с ростом и обретением полетных
возможностей меняется поведение птенцов. Попытки подпрыгивать в воздух со
взмахами крыльев появляются в возрасте 45-50 дней, то есть при длине
маховых перьев около 35% от конечной. Но по настоящему способность к
полету птицы обретают лишь на 85-90 день развития. Возможно, из-за меньших
конечных размеров, самцы покидают гнезда на несколько дней раньше самок,
что может определять экологический смысл этого явления как "разведку" новой
для молодых птиц среды обитания "самцовой" частью популяции.

Рис. 1. Способы контрольных измерений:
длина и высота надклювья, длина когтя заднего пальца
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Рис. 2. Кривые увеличения массы тела:
сплошная линия – самки, пунктир – самцы

Рис. 3. Кривые суточных привесов:
сплошная линия – самки, пунктир – самцы
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Рис. 4. Кривые роста элементов скелета:
1 – увеличение длины цевки; 2 – увеличение длины
надклювья; сплошная линия – самки; пунктир – самцы

Рис. 5. Метод определения возраста птенцов:
1 – длина надклювья, 2 – длина третьего первостепенного
махового, 3 – длина первого второстепенного махового
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БЕЛОПЛЕЧИЕ ОРЛАНЫ (HALIAEETUS PELAGICUS)
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
В.А. Остапенко, д.б.н., проф.
Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии им. К.И. Скрябина
Белоплечий (тихоокеанский, камчатский) орлан – Haliaeetus pelagicus
(Pall.), один из видов хищных птиц, который стал разводиться в зоопарках лишь
в последние 10 лет. Самый крупный из орланов мира, белоплечий, по красоте
форм и оперения среди них также не имеет себе равных. Интерес к этой птице
вызван еще и ограниченным распространением – вид является эндемиком
России, который населяет прибрежные районы дальневосточных морей. Внесен
в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1983), как вид с ограниченным
распространением (3-я категория), Этим объясняется и большая редкость этих
птиц в коллекциях европейских и других зоопарков. На привилегированном
положении кроме нашей страны, пожалуй, находится Япония, где зимует часть
северных популяций этого вида.
В Московском зоопарке белоплечие орланы (самец и две самки) содержались в 60-х годах. Когда самец уже погиб, наблюдались случаи
яйцекладки (1955, 1957, 1958 и 1959 гг.), однако яйца были расклеваны, либо
разбиты самками. Внимание к хищным птицам зоопарка в те годы проявлял
профессор МГУ Георгий Петрович Дементьев, который использовал в своих
публикациях ряд сведений по вопросам морфологии и биологии птиц,
полученные в зоопарке.
Идея создать размножающуюся группу белоплечих орланов в
Московском зоопарке зародилась еще в 1978 году. В сентябре 1979 г. мне,
вместе о В.Е. Фроловым, удалось побывать в трех зоопарках ГДР, среди
которых первенство по вопросам разведения хищных птиц держал Берлинский.
В то время там содержалось два белоплечих орлана, но они не размножались.
Вероятно, оба были самцами. Мы ознакомились с опытом содержания крупных
хищных птиц в Берлинском зоопарке.
В Берлине белоплечие орланы занимали вольер следующих размеров; 6 х
6 м и высотой 3 м. Стенки его были затянуты панцирной (хорошо пружинящей)
сеткой с ячеёй 10 х 10 см. Эта ячея, как показывал опыт немецких коллег,
оптимальна для крупных хищных птиц. В вольере, как и у других пернатых
хищников, был бассейн. Его размеры: 1,5 х 1 м. Гнезда крупным хищникам
изготавливались с бортами высотой 10 см и размерами 1,5 х 1 м, причем, дно
гнезда всегда затягивалось сеткой.
На земле вольера должна расти трава, а в период гнездования в него
подкладывают много строительного материала (различные ветви, в том числе и
хвойные, сено, клочки шерсти и кусочки шкур домашних животных), что
стимулирует размножение. В это же время у хищных птиц обильное и

33

витаминизированное кормление. Подготовка к размножению должна
начинаться еще осенью. С этого времени недопустимы пересадки птиц.
В 1978-79 гг. в секции орнитологии Московского зоопарка куратором
хищных птиц был A.M. Муравьев, который составил подробный отчет о своей
работе, дав рекомендации, касающиеся условий содержания и разведения
хищных птиц различных видов. Знакомство с Э. Люттгером (ФРГ), который
поделился с нами сведениями по инкубации хищных птиц, а также контакты с
другими иностранными и отечественными орнитологами дали хорошие
результаты.
Все это, а также знакомство со специальной литературой и явилось базой
к разработке рабочей программы научных исследований по теме: "Содержание
и разведение в неволе хищных птиц". Программа была рассчитана на 5 лет – с
1981 по 1985 гг. Исполнителями ее были В.А. Остапенко, С.И. Виноградов и
Б.А. Ненарокова. Научным руководителем являлся профессор В.Б. Флинт, а
консультантами доцент В.М. Галушин (МП) и кандидат биологических наук
В.И. Перерва (ВНИИ Природа). Помимо других видов птиц заметное место
здесь принадлежало белоплечим орланам, которые к этому времени вновь
появились в Московском зоопарке. О том, как это произошло и пойдет речь в
этой работе.
Для создания группы орланов в зоопарке необходимо было получить
молодых особей с целью дальнейшего их разведения. Получить птиц в то время
можно было только из природных популяций. В связи с этим, были совершены
две экспедиционные поездки в места обитания белоплечих орланов. В обеих
экспедициях было два участника – В.И. Перерва и я. Первая совершена в июне
1980 г., а вторая – в июне 1983 г. Место исследований – низовья р. Амур. В
Николаевском и Ульчском районах находятся самые южные места гнездования
вида. Результатам изучения биологии орланов в природе посвящен ряд статей,
написанных нами совместно с орнитологами, изучавшими птиц на этой и
соседних территориях (Бабенко и др., 1984, 1988 а, 1988 б, 1988 в).
Гнезда орланов представляют собой огромные кучи веток близ вершины
крупных деревьев. Диаметр их достигает 2-2,5 м, а высота до 1,5 м. Гнезда
используются птицами по многу лет и постоянно подстраиваются. Однако,
обычно одна пара имеет 2-3 гнезда и может из года в год их использовать
попеременно, подстраивая, тем не менее, пустующие. Под гнездами и внутри
них мы находили кости и чешую рыб, изредка остатки ондатр, уток-касаток,
озерных чаек, а однажды – череп косуленка. Состав и количество пищи
меняется по годам. В основном, орланы питаются рыбой (крупными щуками,
сазанами, небольшими калугами). Ее доступность зависит от уровня воды в
озере – чем выше уровень – тем легче на мелководьях ее добыть. В кормные
годы выше и успех размножения орланов. В этом мы убедились сами.
В большинстве обследованных 24-26 июня 1983 г. жилых гнездах было
по два и изредка – одному птенцу. Все развиты нормально. В то же время, в
1980 г. в гнездах чаще было по одному птенцу, и лишь в одном гнезде мы
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обнаружили двух. Бросалась в глаза разница в их размерах, один был явно
недоразвит для своего возраста и вскоре погиб. Сотрудники местной
гидрометеостанции сообщили, что в 1983 г. уровень воды в озере был высок –
затоплены значительные площади прилегающих берегов, появились
мелководья – места удобные для нереста щуки и других рыб. В связи с этим,
доступность корма для орланов увеличилась, что не замедлило сказаться на
количестве и состоянии их потомства. В то же время, сообщения В. Мастерова
(МГУ) свидетельствуют о том, что слишком высокий уровень воды
отрицательно влияет на кормность, а, значит, и на успех размножения.
Известно, что для разведения птиц в вольерно-клеточных условиях лучше
брать из природы гнездовых птенцов, которые быстрее взрослых адаптируются
к новым условиям и легко привыкают к человеку. В конце июня их масса
колебалась от 2,32 до 3,25 кг (таблица 1). Все они уже носили второй пуховой
наряд дымчато-серого цвета, лишь на голове и спине у самых маленьких
виднелись остатки белого пуха от первого наряда. Самые крупные птенцы уже
имели раскрывающиеся пеньки маховых и рулевых перьев.
Всего нами было взято из гнезд 3 птенца в 1980 г. (самец и две самки) и 8
птенцов в 1983 г. (4 самца и 4 самки). Все они успешно выросли. В результате
было начато международное сотрудничество по созданию популяции
белоплечих орланов в неволе. Одна пара была оставлена в Москве, одна
передана в Алма-Атинский зоопарк по договору для разведения, остальные
птицы направлены в зоопарки и питомники за рубеж для формирования пар.
Причем, в Берлинский зоопарк попала самка из первой партии птиц.
Предполагалось, что она составит пару с одним из самцов, содержащихся там.
В Московском зоопарке было организовано изучение роста и развития
птенцов и наблюдение за формированием брачного поведения подросших
орланов. Регулярные взвешивания восьми растущих птенцов (4-х самцов и 4-х
самок), произведенные в 1983 г., показали, что при полной идентичности
условий содержания наблюдались большие индивидуальные вариации в
интенсивности и характере их роста (таблица 1). Наибольший индивидуальный
разброс был у самок и более синхронный рост – у самцов. В момент изъятия
птенцов из гнезд (24 - 26.06.83 г.), масса самцов превосходила массу самок,
однако в последующие три дня – периода транспортировки птиц в Москву, все
птенцы потеряли в весе и в наибольшей степени – самцы. В дальнейшем интенсивность роста самок заметно превзошла таковую самцов, что привело в
результате к средней разности между ними в 1223 г (26.06.83 г.). Разница в
массе тела между крупнейшей самкой и наименьшим самцом составила к этому
времени 1650 г, а в начале августа эта разница достигла 2400 г. Эта крупная
самка отличалась спокойным нравом, отсутствием малейшей агрессивности к
людям, не было у нее и признаков испуга, проявлявшихся у большинства
птенцов. Нами на нее возлагались большие надежды в связи с дальнейшей
работой по разведению орланов. Она была отправлена в Алма-Атинский
зоопарк и в 1992-94 гг. от нее получено три птенца.
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Кормление птенцов в полевых условиях осуществлялось 4 раза в день
через равные промежутки времени. Кормом служила щука, нарезанная
кусочками. Кормили птенцов до полного насыщения, проверяя зоб наощупь. В
зоопарке кормили хеком, говядиной и мышами (по два на каждую птицу за
кормление). Мясо и рыба давались в равных пропорциях, хотя наблюдали явное
предпочтение рыбе. Подросшие птицы были переведены на рацион взрослых
белоплечих орланов.
Так случилось, что организатор программы разведения белоплечих
орланов – Московский зоопарк впервые добился и их размножения в неволе. И
это вполне закономерно, ведь изучение экологии птиц в природе, методов
содержания и разведения родственных видов хищных птиц в других зоопарках
мира дало свои результаты. Условия содержания этого вида в Московском
зоопарке отрабатывались на определенной научной базе.
Молодых подросших птиц сначала поместили в большой вольер вместе с
другими пернатыми хищниками – беркутами, степными орлами, могильниками, грифами, коршунами и другими. Но вскоре у орланов пробудилась
большая агрессивность, что явилось причиной гибели степного орла и двух
черных коршунов. В связи с этим, белоплечих орланов пришлось пересадить в
отдельный вольер меньшего размера (6x7x5 метров). Рацион орланов осенью и
зимой состоял из 700 г мяса ежедневно, а весной и летом по 600 г мяса и 200 г
рыбы. Один день в неделю вместо мяса давали "живой" корм – свежезабитых
крыс, цыплят, изредка голубей и ворон. В крысу вводили 1 мл тривитамина. К
весне количество живого корма увеличивали.
В зоопарке была оставлена пара орланов рождения 1980 года, о ней и
пойдет речь в статье. Птицы с первого года их жизни постоянно содержались в
отдельном вольере. Он имел высоту около 5 м и был оборудован двумя полками
шириной 1,5 м, расположенными на высоте 2,5 м. Земляной пол был засеян
травой, для присады птиц установлены стволы деревьев в различной плоскости.
Большая ванна из оцинкованного железа служила для купания орланов. На
обеих полках сооружены гнездовые ящики размерами 150 х 125 см и высотой
борта 25 см, которые были выстланы ветками и сеном.
До сих пор не было известно точных сроков наступления половой зрелости
белоплечих орланов. Наблюдения в зоопарке показали, что первая
гнездостроительная активность у них наступила в апреле 1984 года, то есть в
возрасте около четырех лет. 12 апреля отмечены неудачные попытки к
спариванию. В это время у птиц был переходный наряд. Так, если первые два
года все оперение тела имело темно-бурую окраску, с третьего года жизни
белый цвет начал медленно проявляться на положенных местах. "Проявление"
шло вплоть до 6-7-летнего возраста, когда птицы надели полный взрослый
наряд. В 1986 году у них отмечалось активное брачное поведение. Уже в
середине февраля самец и самка стали охранять гнездо – проявляли
агрессивность к обслуживающему персоналу, подстраивали гнездовой лоток.

36

Спаривания отмечены с конца февраля до середины мая. Птицы часто и подолгу
насиживали пустой лоток. К концу мая гнездовая активность их резко упала.
Следующий гнездовой сезон начался еще в декабре 1986 г., когда у птиц
был замечен интерес к гнезду и его подстройка. К январю 1987 года это
поведение временно прекратилось и возобновилось в середине февраля. Птицы
переносили в гнездовой ящик строительный материал – толстые, а затем и
тонкие ветки. Был устроен овальный лоток размерами 50 х 40 см. На дне лотка
птицы собрали много сена и перьев. И вот, наконец, долгожданное событие – 14
марта 1987 г. отложено первое яйцо. Поскольку в зоопарках хищные птицы
нередко поедают или просто раздавливают свои яйца, решили не рисковать и
изъять его для искусственного инкубирования. 18, 22 и 26 марта отложены еще
три яйца. Все они были переданы в инкубатор. Яйца крупные, особенно первое,
их масса соответственно: 147,12 г; 139,73 г; 132,93 г и 130,37 г. Размеры
72,0-80,7 х 55,5-59,0 мм.
Яйца белого цвета со слегка зеленоватым оттенком без крапа. Первое и
четвертое яйца оказались неоплодотворенными, а из второго и третьего, через
38 дней, то есть 25 и 28 апреля вылупились птенцы. Они были успешно
выкормлены, сотрудниками инкубатора (Богданович Г.Г. и др., 1994).
Таким образом было установлено, что белоплечие орланы приобретают
способность к размножению лишь в семилетнем возрасте. Это подтвердилось и
на примере орланов 1983 года рождения, переданных нами в Алма-Ату. Первая
кладка у них была в 1990 г. В природе пара птиц способна вырастить одного,
реже двух птенцов в год, а при бескормице может не размножаться и вовсе. Все
это заставляет нас проявлять еще большую заботу и внимание к этому редкому
виду.
По результатам первого разведения белоплечих орланов в Московском
зоопарке в журнале "Природа" опубликована статья (Остапенко, Перерва,
Шурыгина, Рыжов, 1988). К сожалению, следующее успешное размножение
этой пары произошло только в 1994 г., несмотря на то, что в другие годы
наблюдались яйцекладки. Яйца были либо не оплодотворены, либо погибал
эмбрион. Чем вызван такой большой перерыв (семь лет), сказать трудно.
Вероятно, это зависело от разных объективных и субъективных причин, в том
числе от смены обслуживающего персонала. Недостаточное внимание к
птицам, особенно в предгнездовой и гнездовой периоды, а также смена людей, к
которым птицы привыкают, не может положительно сказаться на их
размножении.
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Таблица 1
Изменение массы тела (в г) молодых белоплечих орланов в период их
искусственного выкармливания в 1983 г.
Даты взвешиваний
Номер Пол 24.06 26.06 29.06 8.07 19.07 25.07 1.08 26.08
гнезда
1
самка 2320 2700 2950 4150 5150 5550 5650
2
3
3
4
4
5

самка
самка
самка
самец
самец
самец

2440
3235
3100
3250
3000
-

5

самец -

2870
3410
3750
3520
3150
-

2960
3250
3850
3350
3250
2950

4175
4200
5150
430J
4150
3900

5600
5200
6500
4800
4900
4600

5700
5500
6700
5000
5150
4800

5400
5000
6950
4800
4950
4650

5670
5500
6150
4500
4650
-

-

3080 3900 4600 4950 4550 4500
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СОДЕРЖАНИЕ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА (HALIAEETUS PELAGICUS)
Йозеф Яничек
Зоопарк Либерец, Чехия
Сооружение комплекса для разведения хищных птиц было начато в
зоопарке Либерец (Северная Богемия) в 1982 г. Местом строительства был
выбран плавный склон в юго-восточной части старого зоопарка. Там был
заложен фундамент длиной 70 метров, на котором расположилось 12 вольеров,
самый короткий из которых имел длину 14 метров, а самый длинный – 21 метр.
Оформление вольеров было крайне простым, но продуманным. В закрытых
частях вольеров – в углах наиболее удаленных от посетителей на высоте 2,5 м
было сооружено два гнездовых места. В передней части вольеров, покрытой
песком, размещался бассейн. Грунт в вольерах засеян травой, птицы могут
сидеть на ветвях растущих деревьев и стволах срубленных. Обслуживающий
персонал имел возможность в любое время входить в авиарии и не только
ухаживать за птицами, но и, при необходимости, скашивать слишком
разросшуюся траву. В весенние месяцы в клетки подкладывался строительный
материал в виде срезанных веток сосны и широколистных деревьев. Такой
гнездовой материал постоянно предлагается птицам в период гнездования,
несмотря на то, что птицы могут добывать его сами, обрывая ветки и листья с
деревьев. В качестве главного компонента пищи птиц используются суточные
цыплята, сельдь и пресноводная рыба. Кроме того, мы кормим хищных птиц
лабораторными крысами, морскими свинками и другими кормовыми
животными, в соответствии с потребностями птиц. Кормление производится
раз в день. Живая рыба в достаточном количестве помещается в бассейн, так
что птицы могут вести активную охоту за рыбой.
В 1982 г. мы начали подбор коллекции для нашего нового комплекса.
Сначала коллекция состояла лишь из случайно собранных отдельных особей,
но по мере получения информации от специалистов в области разведения
хищных птиц мы приступили к подбору пар. В результате определенных
усилий по комплектованию коллекции, мы смогли заполнить наши новые
вольеры и добиться определенных успехов в размножении птиц. В настоящее
время в нашей коллекция содержится около 90 особей хищных птиц,
относящихся к 23 видам; 10 видов успешно размножаются, и еще 5 видов
начали откладывать яйца. Из орланов мы держим регулярно размножающиеся
пары белоголовых орланов (Heliaeetus leucocephalus), орланов-белохвостов (H.
albicilla). А также орланов-крикунов (Haliaeetus vocifer), белобрюхих орланов
(Н. leucogaster) и белоплечих орланов (H. pelagicus), которые сейчас вступили в
возраст размножения, что дает нам надежду на будущие успехи. Зоопарк
Либерец сотрудничает с другими организациями, занимающимися
размножением хищных птиц, и участвует в ряде программ размножения в
неволе.
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Белоплечие орланы являются наиболее крупными из всех орланов и
привлекают внимание не только своим внешним видом, но и немногочисленностью как в природе, так и в неволе. Мы получили лишь одну пару
белоплечих орланов – эта пара происходит из Москвы и была прислана нам в
1989 г. Самец родился в 1986 г. (на Камчатке), самка – в 1987 году (в
Московском зоопарке). Самец к моменту прибытия в Либерец уже имел
окраску взрослой птицы, самка же еще была в ювенильном оперенья – ее перья
и клюв были бурого цвета, и лишь в местах будущих белых пятен кое-где
проглядывали белые перья. В настоящий момент обе птицы имеют оперение
половозрелых птиц – их возраст составляет соответственно девять и восемь лет.
С самого начала птицы содержались вместе. Первое время самка явно старалась
избегать самца, который проявлял большую активность. Теперь поведение
пары показывает, что птицы достигли определенной гармонии, и активность
самки повысилась. В 1992 г. самец начал проявлять интерес к строительству
гнезда, перенося строительный материал по вольеру, тогда как самка лишь
играла с гнездовым материалом, совершенно не интересуясь вопросами
строительства гнезда. При этом гнездо было расположено слишком высоко, а
его основание имело маленькую площадь, поэтому в 1993 г. мы поместили
гнездо пониже и увеличили площадь основания – до 1,3x1,3 м. В 1994 г.
ситуация не изменилась. Самец был все еще более активен, чем самка, которая,
правда, стала больше интересоваться гнездовым местом и зимой (декабрь,
январь) проводила на гнезде больше времени, чем в предыдущие годы. Мы
соорудили основание из крепких веток (диаметр – 2-5 см) и сухого тростника.
Самец приступил к строительству гнезда уже в феврале и приносил
строительный материал отовсюду, в том числе и от других гнезд. Больше всего
ему нравились зеленые сосновые ветки и трава. После того, как гнездо было
построено, самец проводил около него большую часть времени, не внося
особых изменений в его конструкцию. Позже он стал лежать в углублении
гнезда практически все дни и ночи. Сидя на гнезде, самец отгонял от него
самку, хотя и демонстрировал токовое поведение (громкими криками). Обе
птицы брали пищу из кормушек (свежезабитых животных), причем, самец
приносил корм в гнездо и съедал его там позже, а самка разрывала пищу прямо
у кормушки, находившейся в нижней части вольера. Постепенно птицы
установили звуковой контакт, и реагировали на звуковые сигналы других
орланов. Более частыми стали и тактильные контакты, когда самка сидела на
гнезде и не пыталась улететь. Самец все еще оставался более активным в
отношении “охоты за живой пищей” и пытался ловить рыбу в бассейне.
После того, как самцу удавалось поймать рыбу, самка подлетала к нему и
отбирала его добычу. Из всех этих фактов можно заключить, что пара является
перспективной и имеются хорошие шансы на скорое гнездование. В 1994 г. мы
получили еще одну самку белоплечего орлана. Ей было 4 года, и она полностью
была в оперении половозрелой птицы. Однако, мы поместили эту птицу в
другой вольер, отдельно от пары. При этом. новая птица имела возможность
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обмениваться звуковыми сигналами с другими парами орланов. Мы хотели бы
создать две размножающиеся пары и, используя весь имеющийся опыт
содержания и размножения орланов, добиться разведения у нас в зоопарке этих
исключительно красивых птиц.
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ИЗ ОПЫТА РАЗВЕДЕНИЯ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА
(HALIAEETUS PELAGICUS) в 1994 году
Д.А. Чередов
Московский зоопарк
В минувшем сезоне в зоопарке вторично, после семилетнего перерыва,
получено потомство от пары белоплечих орланов.
Рацион родителей в период подготовки к сезону размножения и во время
него состоял, в основном, из говядины, крыс, суточных и подрощенных цыплят
и рыбы – большей частью карпа (6 раз в неделю с одним голодным днем).
Ежедневно, с 26.01 по последние числа марта, в корм добавлялись
поливитаминные препараты.
В конце осени – начале зимы были сделаны некоторые изменения в
оформлении вольера. До этого в вольере было 2 гнездовых ящика – один
совершенно пустой, второй – переполненный гнездовым материалом. Из
второго часть веток была удалена. Помимо этого, в первых числах декабря в
центре вольера было построено новое гнездо на высоте около 2,7 м, диаметром
около 1,5 м. С этого времени в вольере на полки и на землю регулярно
выкладывался гнездовой материал – ветки разной толщины и длины (в том
числе еловые) и пучки длинных стружек.
Уже в первой половине зимы поведение орланов позволяло надеяться
хотя бы на попытку размножения. Токовое поведение началось очень рано.
Птицы много вокализировали и были очень агрессивны к персоналу, который
узнавали "в лицо". Возрастающая при появления знакомых людей
агрессивность самки иногда переадресовывалась самцу. Попытка спаривания
впервые была отмечена 24.01. Примерно в это же время замечались попытки
самца передать корм самке. Птицы переносили гнездовой материал, почти до
основания разобрали новое гнездо а к концу января отстроили гнездо в ящике
на полке (то, которое использовалось в 1987 г.).
Первое яйцо было отложено 14.02 – по крайней мере, на месяц раньше
обычных для пары сроков. Следующие яйца были отлажены 17.02, 20.02, 25.02
(или накануне вечером) и 01.03 (или накануне вечером). Все яйца по
возможности быстро после снесения забирались для искусственной инкубации.
Последнее яйцо было заменено на деревянное – искусственное яйцо.
Яйца инкубировались в инкубаторах Grumbach и A.B. Newlige 75.
Температура 37,0°С (98,6°F). Относительная влажность для всех яиц, кроме № 4
- 40%. Перед закладкой на инкубацию яйца на 0,5 мин. окунались в теплый 1%
раствор дез. средства Aniprotect. На протяжении инкубации развитие
эмбрионов и потеря веса яйца контролировались овоскопированием при
помощи проектора слайдов и взвешиванием на весах Kern prazision. Яйца
ежедневно по 10 мин. охлаждались вне инкубаторов (при температуре в
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комнате 18°С). Все яйца оказались оплодотворенными, что можно было
установить на 6-9 сутки инкубация.
В 1 яйце эмбрион на 35 сутки сделал внутренний проклёв, на 36 сутки –
проклюнул скорлупу и к концу 37 суток (23.03) вылупился с помощью
человека, так как слегка присох к мембране. Потеря веса яйца к моменту
переноса на вылупление составила 14,2%.
Во 2м яйце внутренний проклёв произошел в конце 34 суток инкубации,
наклёв скорлупы – в начале 36 суток. Поскольку эмбрион занимал
неправильное положение (голова под левым крылом), то был искусственно
вылуплен на 37 сутки (25.03). Потеря веса – 14,1%.
Пупочное кольцо вылупившихся птенцов обрабатывалось 1% раствором
йода. Вывод птенцов происходил в инкубаторе Schumacher (температура
36,0-36,5°С, влажность 80-85%).
3е яйцо погибло примерно на 25е сутки инкубации. Вскрытие показало
лишь, что содержимое желточного мешка мутное с хлопьями (по неясной
причине).
4е яйцо имело дефектную скорлупу с наростами, выемками и ненормально большими порами, которые можно было видеть невооруженным глазом. Для нормализация потери веса это яйцо инкубировалось при 65%
влажности (31°С по влажному термометру). Эмбрион погиб примерно на 15е
сутки развития и вскрытие никаких аномалий не обнаружило.
5е яйцо погибло на 37е сутки. Нормально сформированный эмбрион с
головой под левым крылом так и не начал вылупляться самостоятельно. Все
попытки "родовспоможения" оказались тщетными.
Птенец из яйца № 2 прожил неделю. Утром 2.04 было обнаружено, что
накануне внешне здоровый птенец отрыгнул съеденное вечером мясо и сильно
ослаб. Через несколько часов он пал. Вскрытие, произведенное на кафедре
птицеводства и болезней птиц Московской ветеринарной академии обнаружило
отек легких, кровоизлияние в мозг и острый энтерит.
Корм птенцов состоял из крыс, мышей, говядины, подрощенных цыплят,
японских перепелов и карпа. В первую порцию мяса добавлялась капля
растворенного в физрастворе лактобактерина для установления нормальной
кишечной микрофлоры. Количество кормлений в сутки, начиная с 5-6 раза,
уменьшалось до 4 к двухнедельному возрасту и до 3 раз, начиная с 18 суток. С
1,5-месячного возраста птенец был переведен на двухразовое кормление.
Первые несколько дней скармливалось чистое мясо, затем до трехнедельного возраста – фарш из тушек без шкуры и кишечника, после чего
птенец был постепенно переведен на кормление отбитыми тушками и
приемлемыми по размерам неотбитыми кусками со шкурой. При необходимости корм увлажнялся физраствором. К месячному возрасту птенец начал сам
успешно разрывать тушки. Первая неоформленная погадка из крысиной шерсти
была сброшена в трехнедельном возрасте. В течение всего периода роста
птенец получал препарат.
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Первоначально птенцы содержались в коробочках из Astroturf в кувезах
при температуре, которая, начиная с 35°С снижалась ежедневно на 0,5-1°С,
пока не достигла комнатной (22-24°С). В возрасте двух недель птенец был
высажен в ящик с гнездом из веток (обогрев керамической лампой 100 ватт). В
возрасте около месяца, в конце апреля, когда температура была не ниже 10°С в
тени, птенца переносили на улицу на несколько часов или на целый день, а
затем оставляли на улице и на ночь.
В возрасте 34 суток было обнаружено покраснение кожи на пятках. В
гнездо были добавлены мягкие стружки, пятки обрабатывались мазью Neogel
до исчезновения симптомов.
В возрасте 21 суток птенец был окольцован несъемным кольцом с
пластилиновой прокладкой (левая лапа). Диаметр кольца 30 мм, надпись МЗ 01.
В возрасте трех месяцах (23.06) птенец высажен на "скалу хищных птиц"
в вольер со степными орлами и могильниками, а спустя месяц – в вольер с
орланами. Никаких столкновений с другими птицами в вольере не замечено.
Много времени орлан проводит, сидя у самой сетки, что характерно для ручных
птиц. Иногда глотает малосъедобные для него предметы, предлагаемые
посетителями. Судя по размерам птенца, это явно самка.
В связи с пересадкой родительской пары в другой вольер и предстоящей
повторной пересадкой, могут возникнуть трудности в размножении этой пары в
ближайшие годы. Тем не менее, практику искусственной инкубации всех яиц с
последовательным их забором, следует, видимо, оставить в будущем без
изменений. При выращивании птенцов целесообразно попробовать методы, не
приводящие к импринтингу на человека, в том числе, при возможности, метод
приемных родителей, как наиболее эффективный. Требует выяснения
интересный и важный вопрос о роли контакта птиц со знакомыми людьми из
персонала как стимулятора токового поведения (то есть вопрос о роли
оператора).
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РАЗВЕДЕНИЕ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА (HALIAEETUS PELAGICUS) В
ЗООПАРКЕ МАРИАМО
Кениши Китамура
Зоопарк Мариамо, Саппоро, Япония
Одна самка и два самца белоплечего орлана содержались в одном вольере
(8х8 м, высота 6 м) с 1980 г. До 1990 г. птицы не проявляли интереса друг к
другу. В мае 1990 г. птицы стали проявлять токовое поведение и вскоре
образовалась пара. В ноябре 1990 г. в вольере установили искусственное гнездо
из веток сосны и сухой травы (1,5 х 2 м, толщиной 0,35 м) на стволе дерева. По
конструкции гнездо напоминало гнездо беркута Aquila chrysaetos). 11 января
1991 года в вольер установили второе гнездо той же конструкции, что и первое.
В феврале самка отложила 2 яйца и 30 и 31 марта вылупились птенцы. Все
время, пока пара насиживала кладку, партнеры вступали в схватки c третьей
птицей - самцом, содержавшимся в этом же вольере. 3 апреля пара потеряла
интерес к гнезду и все три орлана успокоились. 4 апреля при даче корма и
осмотре вольера вне гнезда был обнаружен один мертвый птенец. Другой
птенец не был найден. При вскрытии мертвого птенца выяснилось, что его
желудок был забит травой из гнезда.
По результатам сезона было решено из вольера удалить непарного самца
(его перевели в другой зоопарк) и изготовить гнездо из другого материала. В
октябре 1991 года в вольер пары орланов было установлено гнездо конструкции
предыдущих, но изготовленное из веток сосны и листьев ивы. Уже в декабре
птицы начали проявлять токовое поведение, со временем усиливающееся, и 31
января 1992 года самка отложила яйцо. Птицы приступили к насиживанию,
которое протекало нормально. Однако 26 февраля яйцо разбилось, и в
последующие три дня птицы проявляли сильное беспокойство, не потребляли
корм. К середине марта потребление корма птицами увеличилось, тогда же
наблюдались спаривания. 24 и 27 марта самка отложила два яйца. Впоследствии
оба яйца провалились в промежутки между ветками сосны - тонкие ветки не
выдерживали веса яиц и давления насиживающей птицы. Стало очевидным, что
невозможно использовать в конструкции гнезда ветки сосны.
В сентябре 1992 г. в вольере было установлено новое гнездо - деревянный
ящик (1х1 м, высота - 0,3 м). В него уложили стебли мисканта китайского
(Miscanthus sinepsis) без листьев.
В конце января 1993 года наблюдались спаривания. 28 января было отложено
первое яйцо. Затем было невозможно точно установить дни откладки
последующих яиц. Вылупилось два птенца, первый 7 марта. Птенцы начали
взмахивать крыльями после 45 дня после того, как вылупились, и покинули
гнездо через 90 дней. Птенцы содержались с родителями до ноября, а позднее
их перевели в другой вольер. Рацион, предлагаемый птицам включал (на одну
птицу в кг):
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курица 0,9
морская рыба 0,3
конина 0,4
пресноводная рыба 0,1
Естественно, что количество кормов регулировалось потреблением их птицами.
В 1994 г. от этой пары получено еще два птенца.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛОПЛЕЧИХ ОРЛАНОВ
(HALIAEETUS PELAGICUS)
В НЕВОЛЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ ПОПУЛЯЦИЕЙ
ПТИЦ ЭТОГО ВИДА
С.В. Алискеров
Московский зоопарк
Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) – вид, распространенный на
большой территории, но с низкой плотностью, существованию которого
угрожает опасность. Разные авторы оценивают его численность в природе от
2000 до 8000 особей.
В коллекциях зоопарков этот вид также никогда не был обычным. По
данным Международного Зоопарковского Ежегодника с 1972 по1992 годы
число зоопарков, содержавших этот вид, колебалось по годам от 8 (1979 г.) до
14 (1991, 1992 гг.). При этом из американских зоопарков лишь в зоопарке
Сан-Диего несколько лет содержался 1 самец. Несколько европейских
зоопарков в разное время содержали пары белоплечих орланов или одиночных
птиц этого вида, это: Прага (Чехия), Таллин (Эстония), Олнэй (Англия).
Зоопарки, в коллекциях которых белоплечие орланы содержались практически
постоянно на протяжении долгих лет, находятся в основном на территории
Японии и бывшего СССР. Это зоопарки городов: Москва, Новосибирск, Токио
(2 зоопарка), Саппоро, Сендай, Такаразука, Обихиро. К этим зоопаркам
относится и Тирпарк Берлин (Германия). Количество птиц, содержащихся в
вышеупомянутых и прочих зоопарках, в период времени с 1972 по 1992 годы
колебалось от 11 (3/1/7) в 1973 году до 42 (19/14/9) экземпляров в 1992 году. И в
настоящее время почти у 25% содержащихся в неволе белоплечих орланов не
определен пол, либо точность его определения вызывает сомнение.
ПОПУЛЯЦИЯ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА В НЕВОЛЕ
Данные, имеющиеся в нашем распоряжении на настоящий момент, говорят о
том, что в 1994 году белоплечие орланы содержатся в 19 зоопарках и
питомниках мира. Из них 10 находятся в Японии, где действует Региональная
Программа Выживания (SSCJ) по белоплечему орлану. В Западной и
Восточной Европе и на территории бывшего СССР этот вид содержится в
следующих зоопарках (данные на 01.11.1994 года): Берлин Тирпарк (Германия)
- 1/1; Нюрнберг (Германия) - 1/1; Ландскрон (Австрия) - 1/1; Либерец (Чехия) –
1/2; Таллин (Эстония) - 0/0/2; Москва (Россия) - 2/2/3; Новосибирск (Россия) 1/2; Ростов-на-Дону (Россия) - 2/0; Алма-Ата (Казахстан) - 4/3 (всего 30 птиц 13/12/5). В 10 зоопарках Японии содержатся 33 белоплечих орлана (14/11/8).
Таким образом популяция этого вида в неволе состоит из 63 особей (27/23/13).
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Вероятно в Европе содержится еще несколько птиц этого вида, о которых
официальной информации не имеется.
В настоящее время мы не располагаем информацией о происхождении и
родственных связях птиц, составляющих данную популяцию. Получить такие
сведения будет возможно лишь о части птиц. На данный момент популяция в
неволе включает 54 (86%) птицы, отловленных в природе, и 9 (14%) птиц,
рожденных и выращенных в зоопарках. Случаи яйцекладки у белоплечих
орланов в зоопарках отмечались в 50-х годах (Москва), 60-х (Тирпарке
Берлина). Возможно были и другие случаи, но о них не сообщалось в
литературе. В последние 10 лет орланы откладывали яйца в зоопарках
Алма-Аты (3 самки), Москвы (1самка), Новосибирска (1самка), Саппоро (1
самка).
В 1987 году в Московском зоопарке было зарегистрировано первое в мире
размножение белоплечего орлана в неволе. После искусственной инкубации
яиц вылупились два птенца (1/1), которые были выкормлены сотрудниками
зоопарка. На 01.11.1994 года родительская пара (рожд. 1980 г.) и потомок-самец
содержатся в Москве. Потомок-самка содержится в зоопарке города Либерец
(Чехия) в паре с самцом из Природа (рожд. 1986 г.). В 1992 году от пары в
Алма-Атинском зоопарке (получена по договору из Москвы, рожд. 1983 г.),
получен птенец, которого вырастили родители (птица погибла в 1993 году трихомоноз). В 1993 году получен приплод от орланов в зоопарках: Алма-Ата 1 птенец, Саппоро - 2 птенца. В обоих зоопарках птенцов вырастили
родительские пары. В 1994 году в Москве выращен сотрудниками зоопарка
1птенец и родительскими парами выращено: 1 птенец в Алма-Ате, 2 птенца в
Саппоро. Таким образом, 10 птиц первого поколения в неволе происходят от
трех пар птиц, отловленных в природе. Пары из Московского и
Алма-Атинского зоопарков впервые загнездились и отложили яйца в возрасте
семи лет, а пара из Саппоро - в возрасте: самец - более 12 лет, самка - более 18
лет. Ко времени размножения московская пара содержалась в данном вольере с
данным партнером 6 лет, а птицы из Саппоро - 10 лет. По данным Московского
и Алма-Атинского зоопарков возможно сделать вывод, что половой зрелости
белоплечие орланы достигают в семилетнем возрасте.
В 1994 году Министерство охраны природа России разрешило зооторговой
фирме "Зоолекс" изъять из гнёзд для продажи 12 (6/6) белолоплечих орланов (2
птенца из окрестностей г. Магадана и 10 птенцов с озёр в низовье р. Амур).
Белоплечий орлан внесен в IUCN Red List of Threatened Animals (категория
RARE) и 11 Приложение CITES. Птенцы были изъяты в конце июля 1994 года и
до настоящего времени 11 птиц (5/6) передерживаются на базе "Зоолекс". 1
самец приобретен зоопарком г. Новосибирска (Россия). Остальные птицы из
этой партии вероятнее всего будут проданы в зоопарки других стран (в том
числе США) через посреднические зооторговые фирмы. Пол птиц был
определен по хромосомам в Англии, куда вывозились образцы крови
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отловленных орланов. Следовательно популяция белоплечего орлана в неволе
будет насчитывать уже 74 особи (32/29/13).
ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЕЙ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА В НЕВОЛЕ

-

-

В связи с незначительным, но более или менее стабильным началом
размножения белоплечего орлана в неволе и небольшим числом имеющихся в
распоряжении зоопарков птиц целями управления популяцией являются:
формирование максимально возможного числа пар для размножения из
имеющихся в зоопарках птиц;
предотвращение родственного спаривания при формировании пар из птиц
первого поколения.

-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОПУЛЯЦИЕЙ
БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА В НЕВОЛЕ
Уже из выше изложенного описания популяции орлана в неволе видно, что
птицы сконцентрированы в двух очень удаленных друг от друга
географических регионах (Япония и страны Западной и Восточной Европы и
Центральной Азии). Также имеют большое значение языковой барьер в
информационном обмене (в Японии все публикации выходят только на родном
языке) и исторически сложившиеся связи (бывший СССР). Исходя из этого,
видимо будет разумно разработать Региональную программу по сохранению
белоплечего орлана для стран Европы и Центральной Азии в рамках Программ
ЕЕР и в дальнейшем обеспечить тесное сотрудничество между Региональными
программами Европы и Японии. Поэтому в дальнейшем речь пойдет лишь о
Евро-Азиатской группе белоплечих орланов (30 птиц - 13/12/5). В этой группе
есть две пары (Москва, Алма-Ата) уже оставивших первых потомков (6 птиц 1/1/4, одна из них погибла в Алма-Ате - см. выше).
Для результативной и оперативной работы по программе сохранения
орланов предлагается:
- провести подготовительные мероприятия к составление международной
племенной книги (регистрация всех птиц, меченье несъемными метками,
выяснение их происхождения, точное определение пола методом
лапароскопии или по хромосомам);
- выявить пары потенциально способные размножаться и разместить их в
зоопарках, способных создать им стабильные условия для размножения
(минимальный срок для половозрелых пар 5 лет);
- изымать первую кладку для искусственной инкубации, но избегать
выращивания импринтированных на человека птиц;
- стремиться получать от каждой пары равное число потомков;
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обеспечить размножение импринтированных на человека птиц и выращивание не импринтированных на человека птенцов (например, по
методике, отработанной для калифорнийского кондора);
- поддерживать в популяции равную численность самцов и самок (обмен с
Японией, отлов в природе).
Небольшое число основателей не может служить причиной для большого
числа отловов орланов из природы, так как в нескольких работах, посвященных
генетике популяций с малой численностью отмечается, что число основателей
популяции (оно должно быть больше пяти) в принципе не так важно (все ныне
живущие олени Давида происходят от 18 животных-основателей), как
численность этой популяции, сохраняющейся в течение многих лет. Это
объясняют тем, что кратковременное уменьшение исходного генетического
материала оказывает на гетерозиготность гораздо меньшее влияние, чем
закрепление нежелательных изменений генотипа у потомков в популяции,
которая долгие годы остается малочисленной. Следовательно, максимум
усилий необходимо направить на сбалансированное (по полу и возрасту)
увеличение численности рассматриваемой популяции белоплечего орлана.
-
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РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО БЕЛОПЛЕЧЕМУ ОРЛАНУ (HALIAEETUS PELAGICUS)
20-25 ноября 1994
Московский зоопарк
В работе конференции приняли участие 43 человека. Были представлены
следующие организации: Министерство охраны природы Российской
Федерации, Научно-исследовательский институт охраны природы Министерства охраны природы Российской Федерации, Московский Государственный
Университет имени М.В. Ломоносова, Московская Ветеринарная Академия
имени К.И. Скрябина, Государственный заповедник "Магаданский",
Государственный биосферный заповедник "Кроноцкий", питомник хищных
птиц "Ландскрон" (Австрия), зоопарки: Московский, Ленинградский,
Новосибирский, Ростовский-на-Дону (Россия), Алма-Атинский (Казахстан),
Таллинский (Эстония), Либерец, Прага (Чехия), орнитопарк "Парадизио"
(Бельгия).
На конференции были заслушаны сообщения о современном состоянии
популяций белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus) в природе (5) и в неволе
(6). Участники конференции были ознакомлены с письменным отчетом
Японской Программы Выживания (SSCJ) белоплечего орлана. В результате
обсуждения полученной информации участники конференции пришли к
следующим заключениям.
1. Полученная информация позволяет признать современное состояние
белоплечего орлана удовлетворительным и дает возможность устойчивого
использования популяции на основании длительного комплексного
мониторинга.
2. В целях повышения надежности сохранения вида при катастрофических
изменениях в природных популяциях создать жизнеспособную популяцию
белоплечего орлана в неволе на базе зоопарков, питомников и других
учреждений по методике выработанной в системе ЕЕР.
3. Для практического исполнения вышеуказанных целей считать необходимым выполнение следующих задач.
3.1. Просить Министерство охраны природа Российской Федерации
включить в ГНТП "Экологическая безопасность России", либо а последующее
природоохранные проекты тему "Разработка программы устойчивого
использования популяций белоплечего орлана". Рекомендовать в качестве
исполнителей: по Камчатской популяции - Государственный биосферный
заповедник "Кроноцкий", по Магаданской - Государственный заповедник
"Магаданский", по Приамурско-Сахалинской - МГУ им. М.В. Ломоносова и в
качестве координатора - НИИ охраны природы.
3.2 Для проведения мониторинга популяций белоплечего орлана и
определения на его основе квот изъятия рекомендовать Министерству охраны
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природы Российской Федерации в качестве головных учреждений утвердить
учреждения указанные в п. 3.1.
3.3. Рекомендовать Министерству охраны природы Российской Федерации
в случае отсутствия мониторинга популяций белоплечего орлана изымать при
необходимости не более 5 экземпляров птиц в Камчатской популяции, не более
3 - в Магаданской, не более 5 - в Приамурско-Сахалинской.
3.4. Московскому зоопарку обратиться в главную квартиру программ ЕЕР с
обоснованием создания ЕЕР по белоплечему орлану. Включить в группу по
созданию ЕЕР по белоплечему орлану следующие кандидатуры:
координатор - С.В. Алискеров (Московский зоопарк),
В.В. Спицин (Московский зоопарк),
Д.А. Чёредов (Московский зоопарк),
Ю. Карнаухов (Алма-Атинский зоопарк),
В.В. Мастеров (МГУ имени М.В. Ломоносова),
Е.Г. Лобков (Кроноцкий заповедник),
Е. Ефимова (Таллинский зоопарк),
Ф. Шютелькопф (Ландскрон, Австрия),
В. Груммт (Тирпарк Берлин, Германия),
Й. Янечек (Либерец, Чехия).
3.5. Создать рабочую группу по мониторингу природных популяций
белоплечего орлана в составе: Е.Г. Лобков, В.В. Мастеров, И.Г. Утехина, Е.В.
Потапов, А,Г. Сорокин.
3.6. Поручить группам указанным в пп. 3.4. и 3.5. разработать методики
изъятия птенцов белоплечего орлана без нанесения ущерба природным
популяциям, выработать рекомендации по их сбору, транспортировке и
передержке.
3.7.Рекомендовать Министерству охраны природы РФ и областным
комитетам по охране природы разрешать сбор птенцов белоплечего орлана
только при участии сотрудников орнитологов ВНИИ Природы и головных
учреждений (см. п. 3.1.). Сбор должен сопровождаться картированием гнезд.
3.8. До формирования группы ЕЕР по белоплечему орлану поручить
Московскому зоопарку сбор и подачу информации в Министерство охраны
природы Российской Федерации о потребности зоопарков в получении
белоплечих орланов из природа, установив приоритетность в зависимости от
опыта и условий содержания и разведения этого вида в неволе.
3.9. Рекомендовать. Министерству охраны природа Российской Федерации
при выделении лицензий на использование природных популяций белоплечего
орлана отдавать предпочтение некоммерческим структурам.
3.10. Просить Министерство охраны природа Российской Федерации
срочно провести экспертизу состояния отловленных в 1994 г. белоплечих
орланов и условий их содержания.
3.11. При разведении в неволе считать приоритетным выращивание
птенцов под родителями.
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3.12. При невозможности выращивания птенцов под родителями освоить
методики выращивания неимпринтированных к человеку птенцов.
3.13. В случае выращивания импринтированных к человеку птиц использовать питомник хищных птиц Ландскрон (Австрия), где накоплен
большой опыт по искусственному осеменению хищных птиц, либо осваивать
методики искусственного разведения на базе этого питомника.
3.14. Для финансового обеспечения изучения и охраны белоплечего орлана
по всему ареалу и, в первую очередь, экологического мониторинга этого вида:
3.14.1. просить Министерство охраны природа Российской Федерации
выделить средства целевым назначением;
3.14.2. просить Федеральный экологический фонд оказать финансовую
поддержку;
3.14.3. создать Региональный фонд по изучению и охране белоплечего орлана;
3.14.4. изыскать возможности использования в качестве дополнительного
финансового источника экологический туризм и спонсорскую поддержку.
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Не зная прошлого –
не построишь будущего

В этом номере ежегодника мы продолжаем публиковать части
монографии выдающегося орнитолога, знатока хищных птиц и соколиной
охоты Георгия Петровича Дементьева “СОКОЛА - КРЕЧЕТЫ”, изданную
Московским Обществом Испытателей Природы в 1951 г.
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Материалы к познанию фауны и флоры СССР, издаваемые Московским
обществом испытателей природы

Новая серия
Отдел зоологический
Выпуск 29 (XLIV)

Г.П. ДЕМЕНТЬЕВ

СОКОЛА-КРЕЧЕТЫ
Систематика, распространение,
образ жизни и практическое значение

Издательство Московского общества испытателей природы
Москва 1951
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МОРФОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКАЯ И
СРАВНИТЕЛЬНО – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
В роде Falco группа кречетов, по сравнению с близкими к
ней балобанами, с внешней стороны обычно характеризуется в
литературе более оперенной цевкой (около 2/3 длины) и отсутствием
рыжеватого цвета в оперении (в частности, на каемках перьев верхней стороны
тела молодых птиц и в поперечном рисунке на верхней стороне тела у
взрослых).
Впрочем, в отношении последнего признака рыжая вариация или фаза
алтайского кречета вплотную сближает кречетов с балобанами, да и у серых
алтайских кречетов во взрослом наряде светлый поперечный рисунок верхней
стороны тела имеет более или менее явственный рыжеватый оттенок. Для
отличия таких алтайских кречетов от балобанов надо обращать внимание на
рисунок внутреннего опахала передних первостепенных маховых. У балобанов
внутреннее опахало этих перьев обычно беловатое и лишь у ствола появляется
более или менее развитый зубчатый бурый рисунок; у алтайских же кречетов
светлое поле не образуется даже у самого края внутреннего опахала, светлые
поперечные пятна резко разделены и темная окраска внутреннего опахала
всегда преобладает над светлым рисунком. От балобанов северные кречеты
отличаются относительно короткими первостепенными маховыми и рулевыми
(по отношению к общим размерам - длине туловища ж т.д.). Алтайские кречеты
в этом отношения как бы промежуточны между северными кречетами и
балобанами. Но линейные размеры всей этой группы в общем сходны.
От соколов группы Falco peregrinus кречеты, как и балобаны, отличаются
более крупной величиной, относительно длинным хвостом и более короткими
крыльями, большим оперением цевки, а также тем, что длина наружного и
внутреннего пальца у кречетов приблизительно одинакова, тогда как у сапсанов
наружный палец заметно длиннее внутреннего.
Внешность

И кречет, и балобан, и настоящий сокол обнаруживают в
основных чертах строения скелета специализацию к быстрому и
активному полету и к нападению на лету на относительно крупную добычу.
Осевой скелет туловища весьма компактен. Пигостиль большой, что отражает
развитие двигающих рулевых перья мышц, в частности musculus adductor
rectricum. Грудная клетка объемистая,
длинная и широкая,
грудина
относительно очень велика, c большим килем (у кречета по сравнении с
соколом передние отростки грудины шире, что отмечено П.П. Сушкиным),
ребра широкие с большими крючковидными отростками. Опорные элементы
крыла - плечевой пояс - очень мощные, лопатка длинная, вороньи кости
короткие и широкие, вилочка широкая с далеко расходящимися ветвями,
создающими мощный упор для крыла (при этом у кречетов средние части
Остеология
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правой и левой ветви вилочки отстоят друг от друга на большем расстоянии,
чем верхние концы, в чем отличив от сокола Falco peregrinus).
Таз короткий и широкий. Передние конечности примерно на 1/3 длиннее
задних. Самый длинный отдел передней конечности предплечье. При этом у
сокола кисть равна ему, а у кречета и балобана немного короче. Плечо короткое.
Задние конечности с коротким бедром и цевкой, длинной голенью и длинными
пальцами. Череп округленный, уплощенный сверху, с большой глазницей, с
зубцом на дистальной части края верхней челюсти. На всех частях скелета, в
первую очередь на конечностях, бросаются в глаза резко выраженные борозды,
бугры и т.п.
Наибольшей специализации все упомянутые тут черты достигают у Falco
peregrinus, наименьшей – у балобана Falco cherrug. Кречеты занимают тут
промежуточное положение. В частности, это относится к относительным
размерам грудины, размерам и форме ее киля; развитию вершины лопатки;
ширине вилочки; размерам grista lateralis плечевой кости; развитию бугорков на
локтевой кости, служащие для прикрепления второстепенных маховых.
С другой стороны, мощность черепа - выпуклость его крыши, размера
надглазничных отростков предлобных костей, впадина прикрепления височной
мышцы, ширина нёбной поверхности, массивность и ширина носовых и
предчелюстных костей - достигает у кречета, питающегося крупными птицами,
наибольшего развития.
Можно ко всему этому добавить, что остеологические особенности кречетов
изучены были главным образом П.П. Сушкиным (1902), поздней Шьелером
(1931) и мною (Г.П. Дементьев, 1946).
По П.П. Сушкину, важнейшие различия интересующих нас птиц таковы.
Незначительные отличия между кречетом и соколом имеются в строении,
lacrymale, quadratum и processus zygomaticus squamosi; цевка массивна - как у
сапсана, но фаланги пальцев короче и пропорции иные: средний палец равен 1,5
внутреннего (у сапсана, по Б.К. Штегману, 1937, около 1,68), внутренний и
наружный палец примерно одинаковой длины.
У номинальной формы балабанов клюв послабей, чем у кречетов, вдавление
височной мышцы менее значительно, грудина в среднем пошире (соотношение
длины к ширине 1,28:1,4), наружный пяточный гребень менее резко
отклоняется вбок (в этом – известное сходство балобана с сапсаном). Есть и еще
некоторые отличия, но они весьма незначительны.
Иногда в качестве различия кречетов от балабанов
указывается то обстоятельство, что у балобанов будто бы
имеется особый второй (и даже третий) наряд, отличный
и от постэмбрионального птенцового, и от окончательного. Это совершенно
неверно. И у балабанов, и у кречетов “взрослым” наряд является второй,
который в сущности не больше или чуть больше отличается от окончательного,
чем второй наряд (“Cornicum-Kleid” старого Брема) у сапсанов. К вопросу о
Схема возрастных
изменений
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втором наряде кречетов мы вернемся ниже, здесь же отметим, что с возрастом у
кречетов, как и у других соколов, краски оперения становятся несколько чище и
ярче, поперечный рисунок на верхней стороне тела правильней, а темный
рисунок нижней стороны тела уменьшается. Так же проходят и возрастные
изменения у балабанов. Несколько более выражена разница между вторым и
третьим и последующими нарядами только у алтайского кречета, который
вообще стоит несколько особняком в группе кречетов и вместе с тем образует
звено, связывающее ее с балобанами; в серой вариации алтайских кречетов
крайне близок к северным кречетам, а в рыжей вариации приближается к
центрально-азиатским балобанам.
Резюмируя все вышесказанное, для морфолого –
Биологический биологической характеристики кречетов надо отметить
тип (жизненная следующее. По сравнению с сапсаном, у них менее развиты
черты специализации к ловле летающей добычи, хотя
форма)
вместе с тем эта специализация и у кречетов зашла далеко.
Череп кречетов менее вытянутый и более закругленный, чем у сапсана; с другой
стороны, кости, образующие надклювье, очень мощны, что связано с
умерщвлением крупной добычи (кречеты, как и другие сокола, убивают
добычу, судя по нашим непосредственным наблюдениям и данным литературы,
ломая ей шею клювом, а не закалывая ее когтями лап, как это делают ястреба,
орлы и т.д.; в этом – функциональное значение зубца надклювья у соколов); с
этим же связывается сильное развитие двигающей челюсти мускулатуры,
отражающееся в глубине и размерах височной впадины. Хотя глазные яблоки у
кречетов так же выпуклы, как у сапсанов, и голое кольцо вокруг глаз так же
широко (что увеличивает несколько поле зрения), но надбровная часть орбиты
у них более выдается (за счет развития supraorbitalia): это несколько стесняет
обозрение окружающего по сравнению с сапсаном. Однако, судя по
непосредственным наблюдениям, ориентация кречетов – оптическая, со слабым
участием акустической, то есть сходная с сапсанами, на что указывает и слабая
дифференциация кроющих уха. В крыле кистевой отдел относительно короче,
хотя, как и у сапсанов, самый длинный отдел передней конечности предплечье,
а кисть немного покороче. Скелет ноги принадлежит к тому же типу,
охватывающему добычу в воздухе пи удар (в связи с чем пальцы длинные и
тонкие, цевка сильная и не очень длинная), но уступает скелету ноги сапсана в
относительной длине пальцев. Грудина развита также как у сапсанов (имеются
различия в деталях строения). Однако формула крыла обычно иная – 1-е
маховое короче 3-го, опахала маховых менее сужены; хвост относительно
длинный. Кречет действительно довольно охотно берет добычу с земли в
отличие от сапсана, хотя преимущественный способ добывания пищи и для
кречета – нападение на летающих птиц. Оперение кречетов – вероятно в связи с
климатом родины и с летательными способностями – более мягкое, менее
прилегающее к телу, чем у сапсана; пуховая часть пера более развита; цевка
более оперена; в окраске характерна значительная примесь белого цвета.

59

Все это, а также относительно большие размеры (по сравнению с южными
формами), характерно для арктических и субарктических представителей
различных видов птиц и для членов арктической фауны вообще. Большинство
из морфолого-биологических особенностей кречетов характерно и для группы
балобанов.
В доступных мне коллекциях было, к сожалению,
Остеологический немного остеологического материала по крупным
материал
соколам. Всего я мог изучить пять полных и части других
двенадцати скелетов балобана, два скелета северных кречетов (подвидов
intermedius и islandus), три полных и два неполных скелета алтайских кречетов.
Различия между этими птицами (принимать следует во внимание особей одного
пола) в первую очередь сводятся к размерам. Скелеты кречетов крупнее и
массивнее, балобанов – меньше. Отдельные измерения таковы. Длина черепа
(от выдающейся назад части supraoccipitale до вершины praemaxillaria) у самок
кречета altaicus 76,5, 77 и 79 мм, у самок балобана saceroides 73, 6, у самки
danubialis 72 мм. Длина бедра у самки кречета intermedius 88, y islandus 82, y
altaicus 79, 80, 81,5, 82, 84 мм, у самка saceroides 77, у самки danubialis 73 мм.
Длина голени (tibiotarsus) у самки islandus 98,2, у altaicus 96,5 , 97,4, 97,5, у
saceroides 93, у danubialis 93 мм; у тех же экземпляров длина цевка
соответственно 61,5 , 58 , 58, 57 (кречеты) в 55, 56 мм (балобаны). Наконец,
длина плечевой кости у altaicus 95, 97,2 и 99 мм, у saceroides 91, у danubialis 94
мм; у тех же особей длина локтевой кости составляет 112,5, 114, 116 (кречеты),
105,5 и 11О мм (балобаны).
Вообще говоря, скелеты кречетов и балобанов крайне сходны, что отмечено
еще П.П. Сушкиным (1902). Можно только добавить, что ограниченность
бывшего в свое время у П.П. Сушкина материала привела его к не вполне
достаточной оценке значения чисто индивидуальной, личной, изменчивости,
так что некоторые из указываемых им в качестве таксономических
особенностей на самом деле таковыми не служат. В общем же различия в
строении скелета кречета и балобана не выходят, в сущности, за пределы
подвидовых. Во всяком случав обе эти птицы стоят ближе одна к другой, чем к
настоящему соколу и - что существенно - кречет в известной мере служит в
остеологическом отношении как бы переходом от последнего к балобану,
будучи менее специализирован, чем первый, и более, чем второй. В общей
форме и могли наметить следующие различия в скелете кречета и балобана. У
кречета череп массивнее и больше, более развиты supraorbitalia; межглазничное
пространство пропорционально шире и сужение его выражено не резко; клюв, в
особенности носовые кости, сильней, основание клюва шире; ямка для
прикрепления височной мышцы выражена резче; processus postorbitales более
развиты; praefrontalia (=lacrymalia) занимают несколько иное положение,
выступ их нижней ветви идет почта параллельно продольной оси черепа.
Балобаны характеризуются противоположными признаками.
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РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕРВЯТНИКА (NEOPHRON PERCNOPTERUS)
В ЗООПАРКЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ
Л.И. Гашникова, Н.И. Епифановский, В.П. Вавилова
Ростовский-на-Дону зоопарк
Дневные хищные птицы и проблемы их разведения давно привлекали
специалистов зоопарков. Поэтому из года в год мы увеличивали коллекцию
этих птиц в нашем зоопарке, формируем пары для размножения.
B 197I году был построен новый вольер площадью 472 кв. м, высотой 6 м
с имитацией склона горы. Добиться успехов в размножении стервятника было
для нас особо интересно. Известно, что стервятник размножается в ряде
специализированных питомников. В отечественных зоопарках не отмечалось
случаев выращивания птенцов этих птиц, что подтверждало необходимость
специального подхода к содержанию этого вида в неволе. Мы задались целью
изучить причины неудач в разведении стервятника и добиться успешного
размножений этой птицы в условиях вашего зоопарка.
Наши попытки получить потомство от стервятников путем естественного размножения успехом не увенчались. Тогда был избран другой путь к
достижению поставленной цели. Работы продолжались по нескольким
направлениям: подбор пары, разработка методики подготовки пары к
яйцекладке, подготовка к искусственной инкубации яиц и выкармливанию
птенцов. Был оборудован инкубаторий, где подготовили инкубаторы двух
типов, термометры, психрометры, брудеры с подогревом для птенцов.
Из Алма-Атинского зоопарка мы получили пару стервятников, отловленных из природа. Подбор партнеров оказался удачным, и в конце апреля 1987
года самка отложила яйцо. Но, к сожалению, на четвертый день насиживания
яйцо было расклевано родителями. В начале мая 1988 года oт этой пары было
получено яйцо, которое изъяли из гнезда и искусственно проинкубировали, но
на стадии проклева птенец погиб. Как выяснилось, малогабаритные
инкубаторы (производства Пятигорского завода "Сельмаш") имели
конструктивные недостатки. В данных инкубаторах было крайне сложно
поддерживать необходимую влажность воздуха и в результате потеря массы
яйцом составила к концу инкубации лишь 3% вместо необходимых 12-13%.
Анализируя возможные причины неудачи в 1988 году, было решено заменить
инкубаторы и внести изменения в кормление пары. Было увеличено количество
свежезабитых
кормовых
животных
(крысы,
суточные
цыплята),
скармливаемых птицам. На корм каждый день разбивалось одно яйцо. Дневной
рацион скармливался птицам не в один раз, а порциями два-три раза в день, что
явилось прекрасным стимулом для размножения.. Внесенные коррективы
принесли свои положительные результаты.
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С 1989 по 1993 год самка из этой пары отложила в общей сложности
семь яиц. Вылупилось и было выращено шесть птенцов, а одно яйцо было с
трещиной и зародыш погиб (таблица 1).
Таблица I
Сведения о результатах инкубации яиц стервятника о 1989 по 1993 год
−
Год
1989 1990 1991 1992 1993
Сроки откладывания яиц
30.04 5.05 1.05 1.05* 4.05
5.05
10.05
Выведение птенцов
10.06 16.06 12.06
16.06
16.06
21.06
Вес птенцов при вылуплении
82 г 85 г 70 г
85 г
85 г
87 г
Потеря массы яйцом за время
10% 12% 13%
13%
инкубации
12% 12%
11%
Выращено птенцов

2

1

1

-

2

* яйцо с трещиной
Необходимо отметить, что подготовка птиц к яйцекладке предусматривает не только изменения режима кормления, о чем написано выше, но и
помощь птицам в устройстве гнезд. Для этого за месяц до предполагаемой
яйцекладки в вольер птицам даются мелкие ветки деревьев и сено из мягкой
травы.
Перед началом яйцекладки проверяется состояние оборудования инкубатория: прогреваются и апробируются инкубаторы. Яйца инкубируются при
температуре +37,6-37,8°с и относительной влажности 30% по психрометру.
В процессе инкубации яйца переворачивают через каждый час. Период
покоя составляет 8-10 часов, в течение которых яйца не переворачивают.
За 50-56 часов до предполагаемого вылупления из яйца слышен писк. В
это время температуру в инкубаторе снижают до +37,0°С, влажность до 55%. В
этот период яйцо не переворачивают!
Выходу птенца из яйца, иногда, необходимо помочь осторожным
разрушением скорлупы, при условии, что сосуды аллантоиса опустошены,
отметить, что в естественных условиях птицы сами помогают освободиться от
скорлупы.
После вылупления птенца из яйца его оставляют в инкубаторе на одни
сутки для обсыхания, а затем пересаживают в брудер с электроподогревом при
температуре +37°С, снижая ее на 0,5°С в день. Обычно время вылупления
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птенцов совпадает с наступлением устойчивой теплой погоды, поэтому начиная
с двухдневного возраста их выносят кратковременно на свежий воздух, а с
5-6-дневного возраста выносят на время на солнце, начиная с 10 минут и
доводят затем до 1 часа. В 10-12- дневном возрасте птенцы переводятся в
деревянный ящик без электроподогрева, но температура окружающей среды
поддерживается не ниже 23єС. Дно ящика выстилается грубым сеном во
избежание скольжения лап (могут разъезжаться).
В месячном возрасте птенцы переводятся в летний вольер и помещаются
в искусственное гнездо.
После вылупления из яйца птенцы стервятника 2-3 раза испражняются
первородным калом. Кормление их начинается через 30-36 часов после
вылупления и осуществляется по разработанной нами схеме (таблица 2).
Таблица 2
Схема кормления
птенцов стервятника в Ростовском-на-Дону зоопарке
Корма
Новорожденные
мыши (шт.)
Новорожденные
крысы (шт.)
Грудинка цыплят
(г)
Мясо говядина (г)
Яйца сырые (шт.)
Одномесячные
крысята (шт.)

1-ая
неделя
2-7

8-15
дней
-

1-2

3-10

20-40
-

Возраст
16-22 23-30 31-61 61-90
дня дней день дней
-

-

-

40-100 40-50 50-100 100
20-30
-

30-50 50-100 200
I
2
3
3-5 до 10

300
2
5-7

Особенно важно обратить внимание на следующие моменты:
- через 30-36 часов птенец, находящийся в нормальном состоянии, начинает
приподниматься на цевках и открывает клюв, что является сигналом к
кормлению;
при отказе от указанной нормы корма птенцу необходимо 1-3 раза о
интервалом 2-3 часа вводить по 0,5 см3 подкожно раствор Рингера - Локка,
что, как правило, приводит к положительным результатам - птенец
открывает клюв – выпрашивает корм;
согласно разработанной нами схеме, мы даем мышат, крысят, грудную
мышцу цыплят, мясо говядины в измельченном вида, предварительно
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проинкубировав порцию корма в смеси желудочного сока и физраствора
(1:10) при температуре +37°С 20-25 минут;
в первую неделю кормление необходимо производить через каждые 2-2,5
часа с одним перерывом 8-10 часов в сутки. С двухнедельного возраста
количество кормлений уменьшается, промежуток между кормлениями
увеличивается с трехмесячного и до шестимесячного возраста птенцы
кормятся два раза в сутки; а в три с половиной месяца переводятся на
самостоятельное питание;
очень важным в течение всего периода искусственного выкармливания
является контроль за состоянием зоба. К моменту очередного кормления
зоб должен быть почти опустошен.
Наш успешный опыт выращивания стервятников в условиях зоопарка
монет быть применен при выращивании птенцов белоголовых сипов, кумаев и
чёрных грифов.
Таблица 3
Динамика роста птенцов стервятника до двухнедельного возраста
Дата
1
10.06
12.06
13.06
14.06
15.06
16.06
17.06
18.06
19.06
20.06
21.06
22.06
24.06
25.06
27.06
28.06
29.06
01.07

Живой, вес Длина цевки Длина
Длина
Длина
(г)
(см)
крыла (см) клюва (см) головы (см)
2
3
4
5
6
Птенец № 1 (самочка, вылупилась 10.06.1989 г.)
85
95
2,3
2,3
2,2
2,7
100
2,7
2,6
2,3
2,8
110
2,8
2,8
2,4
2,9
115
2,9
2,6
2,5
3,1
160
3,0
2,9
2,7
3,3
175
3,4
3,3
2,9
3,4
210
3,6
3,5
3,1
3,4
270
4,1
3,8
3,2
3,6
300
4,4
4,3
3,4
3,9
350
4,6
4,5
3,4
4,0
420
4,8
4,7
3,6
4,0
500
5,1
5,2
4,1
4,1
550
6.7
5,8
4,2
4,2
620
6,3
7,2
4,3
4,2
630
6,8
7,4
4,3
4,3
750
7,1
7,9
4,5
4,3
810
7,2
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1
16.06
17.06
19.06
20.06
21.06
22.06
24.06
25.06
27.06
29.06
01.07
03.07

Птенец № 2 (самец, вылупился 16.06.1991 г.)
2
4
5
3
70
75
2,2
2,5
1,9
95
2,6
2,5
2,4
110
2,7
2,6
2,5
150
2,9
2,9
2,7
130
3,6
3,1
2,9
220
3,8
3,4
3,0
260
4,3
3,7
3,3
340
5,0
4,2
3,5
420
5,4
4,6
3,8
500
5,8
4,7
3,9
680
6,4
6,8
4,1

6
2,2
2,6
3,0
3,1
3,3
3,1
3,3
3,5
3,8
3,9
4,2
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ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГНЕЗДЯЩЕЙСЯ
НА ДЕРЕВЬЯХ ПОПУЛЯЦИИ САПСАНОВ (FALCO PEREGRINUS)
ПУТЕМ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ МЕР ПО ВЫПУСКУ В ПРИРОДУ
Питер Троммер
Польша
Когда в 70-е годы популяция сапсанов, прежде всего – из-за воздействия
химических ядов на окружающую среду, уменьшилась до минимума,
некоторые члены Немецкого Ордена Сокольников (DFO) предпринимали
усилия увеличить численность сапсанов в неволе путем интенсивного
разведения. Наряду с мероприятиями по охране и наблюдением за оставшейся
популяцией в юго-западной части Германии, предпринятыми энтузиастами из
организаций по защите сапсанов, мы смогли уже в 1977 г., то есть 18 лет назад,
начать первые выпуски в природу размноженных в неволе сапсанов, которые
проводились сначала наименее дорогостоящим и, собственно говоря,
наилучшим методом – методом приемных родителей. Это было возможно тогда
в северной Баварии и южном Гессене в гнездах нескольких пар уже не имевших
шансов выращивать собственных птенцов.
Затем, в 1978 г., мы начали выпуск соколов в природу в северном Гессене
при помощи метода искусственных гнезд. Эти меры мы усиленно
распространяли, прежде всего, в Гессене, северной Баварии и в районе Берлина
в течение 80-х годов. Никто не осмеливался тогда надеяться, что всего в течение
10 лет реинтродукция приведет к сенсационному успеху. Были даже основаны
новые микропопуляции, прежде всего, севернее линии Майна, которые до
сегодняшнего дня самовоспроизводятся. Хотелось бы еще раз поблагодарить
всех, кто внес свой вклад в этот успех!
Как консервативные, так и радикальные мероприятия по сохранению
популяции, предпринятые энтузиастами – охотниками, сокольниками, людьми,
занимающимися охраной птиц, привели к тому, что сапсан восстановил свое
поголовье, и сегодня мы можем снова насчитать в Германии более 200 пар.
Однако, тот, кто утверждает, будто сапсан, благодаря постепенному
восстановлению своего поголовья в районе центрально-европейской
возвышенности, спасен – ошибается. Одна лишь насчитывавшая когда-то более
1000 пар гнездящаяся на деревьях популяция средне- и восточноевропейской
равнины от Нидерландов, через северонемецкую и польскую низменности,
вплоть до западной Сибири все еще считается, по большей части, вымершей.
Причиной того, что именно эта популяции исчезла, является вероятно, тот факт,
что именно в этих областях с их огромными лесными и аграрными
пространствами использование хлорированных соединений, которые имели для
сапсанов решавшие роковые последствия, в качестве средства борьбы с
вредителями, в период 50-х – 70-х годов было более интенсивным и
всеохватным, чем в возвышенных районах. В бывшей ГДР, Польше и в
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западной России использование этих пестицидов продолжалось даже и в 80-е
годы.
Спонтанный переход сапсанов, гнездящихся на скалах или на зданиях к
гнездованию на деревьях является, вероятно, исключением. Также ни кто до
сих пор не мог мне сказать – и я ничего не смог найти об этом специальной
литературе – спаривались ли раньше птицы, гнездящиеся на деревьях, с
гнездящимися на скалах или наоборот. Если гнездящиеся на деревьях птицы
представляли собой отдельную собственную популяцию, но это гнездовое
поведение не было генетически фиксированным, то оно, вероятно, основано на
традиции и привычке. Если это так, то в будущем, видимо, будет не сложно
воссоздать гнездящихся на деревьях сапсанов, путем их целенаправленного
выпуска в места гнездящихся на деревьях птиц. То, что определенная привычка
гнездования имеет место, мы узнали во время выпуска гнездящихся на зданиях
птиц. Многие птицы, выпущенные на зданиях, позже выбирали себе в качестве
места для гнезда здания.
В ходе реализации нашей программы реинтродукции, продолжающейся 18
лет, в последние годы мы предпринимали попытки в Германии, а также в
Польше выпускать сапсанов преимущественно в искусственные гнезда на
деревьях. Различные методы этого я хотел бы здесь представить.
Использование приемных родителей того же вида (называемое в дальнейшем
внутривидовой адаптацией) к сожалению, более невозможно, так как мы не
знаем ныне гнездящихся на деревьях сапсанов. Межвидовая адаптация, то есть
использование в качестве приемных родителей хищных птиц других видов, в
принципе возможна, но при использовании любых видов следует учитывать
определенный риск.
При всех межвидовых адаптациях всех птенцов самих приемных родителей
следует изъять из гнезда и заменить их молодыми сапсанами приблизительно
того же возраста, во всяком случае, находящимися еще в пуховом наряде. Это
ни в коем случае не означает, что птенцы приемных родителей тем самым
потеряны для природы, их можно распределить по другим гнездам того же
вида. Во всех проведенных к настоящему времени межвидовых адаптациях
(Crossfostering) приемные родители каждый раз принимали молодых сапсанов.
Пo характеру гнездовой платформы, а также с точка зрения структуры ареала
обитания и спектра питания, лучше всего для выпуска на деревья подходят
ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Он воспитывает молодых сапсанов
точно так же, как своих собственных птенцов. Так же и в период слета с гнезда
не существует никаких проблем, так как он – как я неоднократно мог наблюдать
– также передает добычу в полете. Единственный риск с тетеревятником мог бы
состоять в том, что выпущенные таким образом сапсаны в дальнейшем не проявляют по отношению ко всем тетеревятникам враждебного поведения, не
пытаются, таким образом, спастись. Этот вопрос не выяснен. Однако, это
маловероятно, так как сапсаны – как другие хищные птицы – своевременно
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распознают агрессивное атакующее поведение, даже по отношению друг к
другу, и инстинктивно правильно на него реагируют.
В качестве второго вида хищных птиц для так называемой межвидовой
адаптации мы еще в трех случаях провели испытания с обыкновенным канюком
(Buteo buteo). В одном случае оба молодых сокола погибли, так как были
подсажены в гнездо канюка слишком маленькими, а канюки их больше не
насиживали, и они погибли от переохлаждения во время дождя. В обоих других
случаях речь каждый раз шла об одной и той же паре, в которой самка была
искусственно выращена человеком. Она не оставила своей привычки брать
выложенную подкормку (голубей и цыплят) и приносила ее молодым соколам.
Таким образом, кормление могло существенно отличаться от естественного для
канюка. Молодые сокола вылетели из гнезда и стали самостоятельными.
Подходят ли еще другие виды хищных птиц, например, красный коршун
(Milvus milvus), перепелятник (Accipiter nisus) или чеглок (Falco subbuteo) для
межвидовой адаптации, следует еще проверить. Никакого опыта на этот счет
пока нет, и это следовало бы обсудить.
Теперь о методе искусственных гнезд. Профессор Саар еще годы назад
разработал достаточно просторную и хорошую клетку – искусственное гнездо
для деревьев. Его механизм и обслуживание описывались уже в других
публикациях. Оно уже неоднократно было опробовано в различных местах
реинтродукции в бывшем ареале гнездившихся на деревьях птиц. Оно
зарекомендовало себя наилучшим образом, только следует обратить внимание
на некоторые проблемы, которые могут возникнуть при этом методе:
1. Искусственное гнездо лучше всего размещать в светлом, хорошо
просматриваемом, старом сосновом лесу без подлеска, вблизи лесной просеки с
единичными оставшимися стоять деревьями, чтобы молодые сокола могли
иметь хороший обзор, а позднее, при свободном полете, смогли лучше
ориентироваться.
2. Если нет возможности разместить для наблюдения за гнездом видеокамеру,
достаточна высота расположения гнезда 5-8 м, чтобы с некоторого расстояния
можно было лучше наблюдать за птенцами.
3. При выпуске птенцы уже должны уметь летать, чтобы не выпасть из гнезда и
не приземлиться на лесную подстилку. Лучший возраст – 45 дней.
4. При использовании метода искусственных гнезд на деревьях в лесу, где
молодые сокола растут без присмотра родителей, большую опасность
представляет тетеревятник. Из-за этого мы уже потеряли несколько
самостоятельно летавших птенцов. По этой проблеме был даже проведен
весной этого года симпозиум с экспертами. Этот симпозиум дал следующие
результаты и предложения:
4.1. Места выпуска должны выбираться в самой глубине лесных массивов, то
есть в местах, которые, как правило, не относятся к гнездовому или
охотничьему ареалу тетеревятника, но являлись ранее гнездовым ареалом
гнездящихся на деревьях сапсанов.
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4.2. Выпускать в ареале гнездящихся на деревьях сапсанов следует почти
исключительно птенцов из первых кладок, чтобы гарантировать, что птенцы
будут уже хорошо уметь летать и, может быть, будут уже самостоятельными,
прежде чем взрослые самки тетеревятника займутся поиском корма для своих
птенцов и прежде чем молодые тетеревятники начнут летать за добычей сами.
Какие еще возможности мы имеем для высаживания птенцов в гнезда на
деревьях? Из литературных источников известно, что при недостатке
гнездового материала гнездившиеся на деревьях сапсаны иногда встречались на
охотничьих вышках. Кирмсе упоминает также в одной из своих работ
пожарные вышки в больших сосновых лесах бывшего гнездового ареала
гнездившихся на деревьях птиц, которые можно было бы представить себе в
качестве гнездовой платформы в переходной схеме скала-дерево. На одной
такой пожарной вышке мы впервые высадили в 1991 году в Польше 3 молодых
соколов чрезвычайно успешно. Искусственное гнездо било размещено наверху
на платформе вышки аналогично гнезду скопы (Pandion haliaetus), так что
птенцы, имели таким образом оптимальную ориентацию. Вылетевшие из гнезда
сокола позднее держались только в пределах лесного региона, а не на вышке.
Охотничьи вышки или аналогично построенные сооружения вблизи или на
лесных просеках в гнездовом ареале гнездящихся на деревьях птиц, вероятно,
также представляли бы хорошую возможность для размещения на них искусственных гнезд. В таких случаях дело обcтояло бы также легче с
кормлением выпущенных птенцов и наблюдением за ними. Предпосылкой
здесь является, конечно, возможность постоянного наблюдения за гнездовым
местом вплоть до выпуска птенцов.
Если взглянуть на все вспомогательные мероприятия, а также на
возможности реинтродукции для восстановления гнездящейся на деревьях
популяции сапсанов, следует констатировать, что мы еще находимся в
определенной экспериментальной фазе.
В любом случае, мы можем констатировать: приучение как к типу гнезда,
так и к месту обитания – возможно. Мы видели это, к примеру, при
целенаправленных выпусках на здания в городской черте. Так как в равнинных
областях, где раньше находился ареал гнездившейся на деревьях популяции,
нет выдающихся, доминантных пунктов концентрации, каковыми, например,
для гнездящихся на скалах птиц являются так называемые "альфа-скалы", то,
конечно, ищущим партнеров соколам приходится позже труднее. Поэтому
снова прав Кирмсе, говоря следующее: "У гнездящихся на деревьях птиц вряд
ли возможно своевременно и полностью охватить на первом этапе
реинтродукции малочисленные, разбросанные и меняющиеся гнездовые
поселения. Продолжение этого сомнительного процесса реинтродукции, в
принципе, возможно. При этом, однако, следует обращать внимание на то,
чтобы реинтродукция осуществлялась в центре ареала гнездящейся на деревьях
популяции и была сильно отдалена от гнездящихся на скалах птиц!" Это
означает, что мы должны концентрированно осуществлять выпуск птиц на
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севере Шлезвиг-Гольштейна, в земле Бранденбург, Макленбургской озерной
равнине и на равнине Польши, там, где и встречались последние гнездившиеся
на деревьях птицы.
Если мы хотим быстро достигнуть цели – появления гнездящихся на
деревьях сапсанов – то недостаточно выпускать ежегодно только по 10-20
разведенных молодых соколов в немногих местах. Это должны быть хотя бы
50-70 особей в год. Это можно было бы осуществить. Поэтому сейчас, в
заключение моих заметок, я хотел бы поставить на обсуждение предложение,
которое, наверняка, встретит сопротивление у крайних защитников сапсанов,
которое, однако, при детальном рассмотрении, можно было бы осуществить без
вреда для свободно живущих популяций сапсанов: на Британских островах
снова гнездятся на 1500 пар сапсанов больше, чем когда бы то ни было. Этой
популяции никоим образом не повредит, если из, приблизительно, 100 гнезд
взяли бы по 1-2 птенца, прежде чем они достигнут возраста привыкания. В год
бы это составило 100 - 150 птенцов, которых бы разделили на группы и
выращивали специалисты, чтобы затем, в дополнение к разведенным соколам
целенаправленно выпустить в бывшем ареале гнездившихся на деревьях
соколов. Это следовало бы делать в течение двух лет подряд. Такая акция
требует тщательной подготовки и хорошей организации. Ее должны
контролировать, поддерживать и осуществлять компетентные органы власти,
квалифицированный персонал из специалистов и Союзы по охране сапсанов.
Если бы стало возможным организовать такого рода аффективный проект, то
уже через 3-4 года наверняка можно было бы сказать, будут ли снова существовать гнездящиеся на деревьях сапсаны. Я лично в этом убежден.
Это, между прочим, был бы не первый такой проект, который реализовывали
бы с вымершей популяцией хищных птиц. Орлан-белохвост (Наliaeetus
albicilla) был, например, истреблен на Британских островах в 1918 г. Его хотели
снова вернуть в Шотландию. В период 1960-1985 годах там ежегодно
выпускали 5-10 молодых орланов, которых брали из гнезд в Норвегии. До 1985
г. в Шотландии было выпущено более 80 птиц. С 1983 г. этот вид хищных птиц
вновь там гнездится, а в 1989 г. уже зарегистрировали 12 гнездовых пар
белохвостов. Об этом успешном проекте подробно сообщалось в публикациях.
Почему же подобная программа не может быть осуществлена для гнездящегося на деревьях сапсана? Если разрабатывать и осуществлять соответствующую программу по-деловому и без эмоций на международном уровне
(так, как мы уже начали это делать с разведенными соколами три года назад),
то, конечно, через несколько лет мы снова сможем обнаружить гнездящихся на
деревьях сапсанов.
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КАКАЯ ПТИЦА ЛУЧШЕ
А.И. Бородин
Москва, Россия
Казахская пословица гласит: "Сокол создан для сердца, а ястреб для
желудка", подразумевая, что зрелищность полета сокола не может сравниваться
с добычливостью ястреба. И сегодня эта пословица особенно актуальна. Охота
с соколом требует больших открытых пространств, массу времени для
тренировок, подсокольной собаки и обильных дичью угодий. Современная
соколиная охота как и в средние века дело для богатых и праздных людей.
Раньше для охоты с соколом требовалась лошадь, теперь необходимы джип и
система радиопоиска ловчей птицы, без которых даже лучший сокол,
подготовленный за долгие месяцы работы, может исчезнуть навсегда в небе в
первые же минуты свободного полета на охоте. Иное дело ястреб-тетеревятник
(Accipiter gentilis). Лесная птица, спринтер, ловящий добычу накоротке, не
требующий кроме бубенцов специальной амуниции, доступен пешему или
конному охотнику даже без собаки. Если в угодьях есть дичь и к ней можно
незаметно подойти на дистанцию, необходимую для напуска, то добычливость
охоты с ястребом сравнима с таковой в ружейной охоте, при охоте с тетеревятником исключается грохот выстрела и свинцовая дробь, а подранки –
дело невероятное. Действительно, только она позволяет испытать
недостижимое чувство единения с природой, взгляда изнутри, а не извне - через
прицел ружья.
Тетеревятник – птица нередкая на большей части России. Ястреб –
универсал, иногда ему доступны утка и заяц, возможна и чисто спортивная
охота "по черни" - на грача и ворону. Задача охотника войти с птицей в контакт,
достаточный, чтобы избежать случайностей. Молодые сокольники, первый раз
заполучившие ястреба, часто больного, или купившие птицу у барыг, как
правило, не ценят и не знают достоинств ловца. Расхожее мнение таково: "Я –
знающий сокольник. За месяц ястреб у меня не сдох, но почему-то ничего не
ловит. Значит этого надо выбросить, а достать другого, который, наверняка,
будет лучше". Это образ мыслей человека, которому никогда не стать
сокольником. В природе все хищники успешно охотятся. Значит и ловчая птица
– любая, должна ловить, но охотничья ловчая птица – это результат работы с
ней человека.
Легко определить с кем имеешь дело по второй встрече. Если через пару
недель за советом приходит тот же парень, но уже с другим ястребом, которого
трудно отличить от первого: у птицы такой же мутный взгляд затравленного
зверя, поломанное и загаженное перо. Птица, как правило, истощена и еле
сидит на перчатке, помытой кровью и пометом. По птице видно, что из себя
представляет этот "сокольник", дальнейшего разговора с ним быть не может.
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Другое дело, если при второй встрече видишь сомнение в правильности
своих действий, а не в птице. Не важно, как экипирован сокольник, есть ли у
него машина или сумка из натуральной кожи. Существенно только одно – птица
должна быть в идеальном состоянии. Ясный, наигранный (по Аксакову) взгляд,
быстрые, четкие движения, отличное, цельное, блестящее оперение. Ястреб
уютно себя чувствует на специальной "соколиной перчатке", мягкие ремешки
на лапах – путцы, не раздражают, не трут цевку. Вертлюг, пусть от собачьего
поводка, но к месту и работающий. Должник или должик – ремень или шнурок,
привязывающий птицу к присаде или перчатке, всегда чистый и прочный. Это
действительно будущий сокольник со своим будущим ловцом. Он настроен
серьезно, готов держать птицу много лет и скорее всего ему удастся успешно
охотиться, что потребует только времени и опыта.
Я не рекомендую брать ястребов из чужих рук. Человек, который вам
предлагает птицу, скорее всего играет на вашем интересе и отсутствии знаний.
Ему нужны от вас только деньги. Он обманет, подсунув больную или
свежепойманную птицу, часто с обломанными, а затем подклеенными перьями.
Добыть себе ястреба каждый сокольник может и сам, но не самовольно.
Рекомендую связаться с районным охотоведом – специалистом, к обязанностям
которого относится и регулирование численности хищников в охотничьих
угодьях. Скорее всего ему известны гнезда ястребов, а изъятие гнездарей всегда
предпочтительней отстрела выводка. Очень хорошо, если у вас есть приятель,
которому охота с ястребом также интересна. Птенцы изымаются незадолго до
вылета из гнезда, когда их хвост по длине составляет половину от хвоста
взрослой птицы. Самки, как правило, крупнее, с большей, чем у самцов лапой.
Самец иди самка? Если вы предполагаете охотиться на некрупных, быстро летающих птиц – лучше самец, если хотите испытать себя и птицу в охоте на зайца –
вам нужна крупная самка.
Гнездари старшего возраста, воспитываемые вдвоем при двух-трех
кормлениях в день только самым свежим мясом, но не из рук, избегают порока,
присущего маленьким гнездарям, выкормленным с рук – они не кричат,
выпрашивая мясо. Это делает их более пригодными для охоты. Купалки
(фотокювета 50 x 60 см) с чистой водой обязательны.
Если позволяют возможности, птицу не стоит брать в руки до окончания
роста пера, который заканчивается примерно через две недели после начала
перелетов птицы по вольеру.
Слётки днем сидят на присадах, а на ночь, иногда и днем, возвращаются
спать в гнездо. Поэтому спешить убирать гнездо не стоит.
Почему гнездарь лучше ловленной птицы? У гнездаря высокие возможности
для обучения, он будет делать все, чему вы его научите. Ловленные птицы
могут отказаться ловить крупную добычу, например, зайца, уже имея
негативный опыт. Лучше, если вы с другом будете выращивать гнездарей
вдвоем, обеспечив им всегда свежую подстилку из хвои или листьев. В гнезде,
приподнятом на метр от земли в хорошо проветриваемом затененном, укрытом
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от дождя вольере. Гнездари, взятые перед вылетом, едят сами, поэтому
ощипанные и потрошеные тушки птиц (ворон, голубей) вы выкладываете в
гнездо и уходите, забирая остатки трапезы через час.
Присада должны быть не менее 7 см в диаметре и обита искусственной
травой (астротурфом) или старым ковром, чтобы птенцы не получали намины, тяжелой болезни лап, делающей птицу инвалидом. Через две недели после
вылета из гнезда будущий ловец обряжается: на него одеваются путцы из
мягкой кожи (из доступных лучшая по качеству кожа итальянских женских
сапог и пропитанная хотя бы касторовым маслом (слегка), а лучшей
общепризнано является выделанная кожа старых самцов кенгуру. Вертлюг
должен быть небольшим, легко крутящимся и быстро снимаемым с путец, если
необходимо. Должник сегодня – это обычно 70-100-сантиметровый кусок
цветного альпинистского репшнура.
Следующий этап - "хождение на руку". Если в первый раз птица просто
перейдет с присады на перчатку с мясом, урок закончен и птица кормится
досыта. На следующий день птицу зовут на длину должника, но если эта
дистанция вызовет проблемы, довольствуются несколькими сантиметрами
прыжка. Если гнездарь летает в помещении на руку, не видя мяса, зажатого в
перчатке, а реагируя лишь на вид перчатки и обычный посвист – занятия
переносят на открытый воздух. При первых занятиях в поле постепенность еще
более важна, чем в помещении. Птица зовется вначале с присады,
установленной на уровне плеча.
Страховка в виде тонкого плетеного шнура длиной до 100 метров
привязывается к вертлюгу сокольничим узлом. Изо дня в день увеличивается
расстояние и кратность прилетов. Если в начале будущий ловец получал всю
дневную порцию за прыжок на перчатку, то при тренировке на шнуре он 10-20
раз летает на 30 метров по свистку, получая соответственно десятую или
двадцатую часть дневного рациона. Заставляя птицу больше летать, вы
приводите ее в рабочую кондицию, которая в дальнейшем будет для вас
постоянным ориентиром. За ловчий вес (рабочую кондицию) мы будем
принимать вес птицы, в котором она охотно летает на руку или охотится,
стремительно и сильно преследуя добычу. Если здоровая птица пассивна, хотя
выношена и раньше летала охотно, этому могут быть две причины: птица с
высоким весом обычно отказывается работать, пока не проголодается, а
истощенная, наоборот, пассивна из-за отсутствия сил. Возьмите за правило
ежедневное взвешивание птицы перед занятиями, чтобы определить ее
истинный ловчий вес. Прощупыванием киля (как это делали в старину) точно
определить рабочую кондицию, особенно чужой птицы, практически
невозможно.
Если птица отлично летает на руку на шнуре метров на 30, отвязывать шнур
еще рано. Есть испытание, которое решит, готова ли ваша птица к свободным
полетам. Для этого выбирается гладкая стена или отдельное дерево около 5
метров высотой с гладкими сучьями. Птица высаживается над сокольником и
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зовется вертикально вниз. Если она слетит мгновенно, завтра день свободных
полетов. Перед полетами без шнура, накануне птица кормится только в ползоба
и лучше, если рабочий вес будет ближе к нижней границе. Занятие начинается
стереотипно.
Первый раз птица зовется на шнуре с обычной присади. Мгновенный прилет
– гарантия от неприятностей. Шнур снимается и 3-4 раза птица зовется с
обычной дистанции за малое вознаграждение за последний прилет кормится в
ползоба. Несколько дней свободных полетов с увеличением кратности и
дистанции позволяет вам двигаться дальше.
Занятия свои вы переносите на границу редкого невысокого леса, лучше
лесополосы, далеко просматриваемой в обе стороны. Стоя с ястребом перед
лесополосой, вы отпускаете путцы и кидаете птицу в сторону деревьев. Обычно
птица летит к лесу и садится на невысокую ветку, глядя на вас. Вы зовете птицу
на перчатку. Десять быстрых прилетов, символическая награда и сбрасывание с
руки в сторону леса метров по 100, позволяет дать птице физическую нагрузку,
необходимую для будущей охоты. До следующего этапа осталась последняя
проверка. Достаточно выношенная, находящаяся в хорошем контакте с вами,
птица никогда не должна терять вас из виду. На границе редкого леса или
длинной прозрачной лесополосы вы выпускаете птицу, которая за несколько
дней до этого вечерами приучалась к бубенцам и уже перестала теребить
крепления клювом, спокойно чистится или сидит на руке, не трогая бубенцов.
Вы идете вдоль лесополосы и как только сочтете, что ястреб вас уже не видит,
постарайтесь спрятаться или затаиться. Правильные занятия до этого момента
позволят вам услышать звон бубенцов, а через мгновение увидеть
подлетающую и явно ищущую вас птицу. Если птица начала следовать за вами
хотя бы на километр в 3-4 перелета, вы зовете ее по вертикали и кормите
досыта, но с учетом необходимости соблюдения ловчего веса назавтра.
На следующий день собственно выноска заканчивается переходом к другому
важному этапу – притравке. Птица охотно следует за вами в кронах на 1,5-2
километра, а затем вы выпускаете из сумки голубя или грача на длинном
шнурке. Срабатывает врожденный рефлекс, и гнездарь мгновенно убивает
подсадную птицу, за что кормится досыта ее мясом, но на перчатке.
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О НЕОБЫЧНОМ ПИТАНИИ ОБЫКНОВЕННОГО КАНЮКА
(BUTEO BUTEO)
В КОНЦЕ ГНЕЗДОВОГО ПЕРИОДА
В.Г. Чупаченко
Заповедник "Брянский лес" (Россия)
Летом 1994 г. в заповеднике "Брянский лес" (Россия, Брянская область)
изучали питание птенцов обыкновенного канюка (Buteo buteo). 27 июня из
одного гнезда были изъяты три погадки. Результаты их анализа следующие:
твердые остатки – 30%, шерсть – 60%, и пух – 10%. В твердых остатках
обнаружены жесткокрылые, грызуны: Microtus oeconomus, Apodemus sylvaticus.
При проверке того же гнезда 30 июня погадок не обнаружили, но была
собрана поедь, состоящая из остатков двух серых жаб и трех речных раков.
Таким образом, в течение трех дней в питании птенца значительную долю составляли речные раки и серые жабы. Объяснить этот интересный факт тем, что
гнездовой участок находился в заболоченном черноольшаннике поймы малой
реки, а к моменту последнего наблюдения ее старицы стремительно мелели и
пересыхали. Видимо, с наступлением засушливого периода, раки и амфибии
оказались наиболее доступными объектами питания для данной гнездовой
пары.
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РАЗМНОЖЕНИЕ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ
В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ В 1994 ГОДУ
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Список городов, в зоопарки которых (либо в расположенные в них питомники)
были отправлены письма с анкетой ежегодника "Дневные хищные птицы и
совы в неволе" о размножении птиц в 1994 году.
Азербайджан
Баку
Армения
Ереван*
Беларусь
Гродно*#
Жлобин
Минск
Грузия
Тбилиси
Казахстан
Алма-Ата*
Караганда*
Чимкент*
Латвия
Рига*
Литва
Каунас*#
Молдова
Кишинёв*
Российская Федерация
Барнаул*
Большеречье*#
Екатеринбург
Иваново*#
Казань
Калининград*
Краснодар*#

Лакаш
Липецк* #
Москва*
Нальчик
Новолипецк ("Лебединое озеро")*#
Новосибирск*
Пенза* #
Пермь*
Ростов-на-Дону*
Санкт-Петербург*
Северск (Томск)*#
Сочи
Сургут
Узбекистан
Ташкент*
Термез
Украина
Аскания-Нова
Киев*#
Луганск*#
Николаев*
Новоайдар
Одесса
Ровно*#
Харьков
Черкассы
Эстония
Таллин*#

* - города, из зоопарков которых получена информация.
# - города, в зоопарках которых в 1994 году не было размножения хищных птиц.
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Вид

Кол-во
особей на
01.03.94

Зоопарк

Кол-во
самок,
отложивших
яйца

1
2
3
Андский кондор – Vultur gryphus
Ленинград
2/2
1
Москва
2/1
1
Ташкент
3/3
1
Чёрный коршун – Milvus migrans
Иваново
1/1
Николаев
2/2/2
1
Белоголовый орлан – Haliaeetus leucocephalus
Москва
1/1
1
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
Алма-Ата
5/5/2
2
Ростов-на-Дону
2/4/1
1
Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus
Алма-Ата
4/3
3
Москва
2/2
1
Стервятник – Neophron percnopterus
Ростов на Дону
3/4/2
1

Кол-во яиц*
отложенных
в сезон
4
3
1
1

Молодняк 1994 г.
Всего*
вылупилось
(получено)
5
1
1

Из них
погибло
6
1

1

п2
1

2

1

4
2

2
1

6
5

1
2

1

2

1

1

1

1

Бородач – Gypaetus barbatus
Алма-Ата
4/2

1

1

Кумай – Gyps himalayensis
Алма-Ата
0/1/2
Москва
1/1

1
1

1
2

1

*Если яйца были получены из природы и в дальнейшем инкубировались в зоопарке, перед
числом яиц в этой колонке поставлена буква «п». Такая же пометка проставлена перед
числом особей в колонке «Молодняк 1994 г.», если в ней помещены сведения о птенцах,
вылупившихся из вышеупомянутых яиц, а также птенцах, полученных непосредственно из
природы.
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1
2
3
Белоголовый сип – Gyps fulvus
Ереван
0/1/4
1
Кишинёв
1/1
1
Николаев
1/2/1
1
Чёрный гриф – Aegypius monachus
Ереван
0/2/2
2
Рига
1/2
1
Ростов-на-Дону
3/1
1
Таллинн
4/4
4
Чимкент
1/2/1
1
Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis
Алма-Ата
1/2
1
Иваново
1/2
Рига
1
Ястреб-перепелятник – Accipiter nisus
Ленинград
0/2
1
Обыкновенный канюк – Buteo buteo
Алма-Ата
4/3
1
Иваново
?
Пермь
0/1/1
1
Малый подорлик – Aquila pomarina
Алма-Ата
1/1
1
Степной орёл – Aquila rapax
Алма-Ата
3/3/3
1
Калининград
3/3
1
Ленинград
0/3
1
Москва
3/3
1
Николаев
2/3/1
2
Пермь
1/1
1
Рига
1/2
1
Ростов-на-Дону
3/6
2
Таллинн
3/2
2
Кишинёв
2/2/3
1
Могильник – Aquila heliaca
Москва
3/4
2
Беркут – Aquila chrysaetos
Алма-Ата
3/2
1
Москва
3/2
2
Новосибирск
4
1
Пермь
0/1/1
1
Таллинн
4/3
2
Чимкент
4
Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus
Алма-Ата
3/3
2
Ленинград
1/4
1
Рига
1/2/1
1
Чимкент
1/1/1

4

5

2
1
1

1

4
1
1
5
1

6

1

3
п1

п 0/2
п1

п1

2
2
п2
1
1
2
2
2
3
2
3
7
2
8
2

2

8

3

2
6
2
2
5

1

3
2

3

п1
1
15
5
п3

1

1
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1
2
3
Кобчик – Falco vesperinus
Алма-Ата
1/3
2
Средиземноморский сокол – Falco biarmicus
Алма-Ата
4/4
2
Балобан – Falco cherrug
Алма-Ата
6/6
2
Барнаул
10/11
2
Москва
3/4
2
Рига
2/2
2
Ташкент
5/5
2
Сокол (сапсан) – Falco peregrinus
Барнаул
?
Шахин – Falco pelegrinoides
Алма-Ата
2/2
2
Филин – Bubo bubo
Алма-Ата
2/2/9
2
Ереван
1/1/2
1
Караганда
2/2
2
Ленинград
2/1
1
Николаев
1/1
1
Пермь
1/1/3
1
Тяньшанский филин – Bubo bubo hemachalana
Рига
1/1/1
1
Белая сова – Nyctea scandiaca
Ленинград
1/2
2
Обыкновенная неясыть – Strix aluco
Алма-Ата
2/2/3
2
Ленинград
1/1
1
Таллинн
2/2/5
2
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis
Алма-Ата
1/1
1
Ленинград
7/7/14
3
Таллинн
2/2
1
Ушастая сова – Asio otus
Иваново
1/2
Каунас
Пенза

4

5

6

7

2

1

10
10
19
5
6

2
5
2

1
2

6

4
п 1/2

13

3

1

6
2
6
3
2
3

2
1

1

2
2
3

2
2
2

8

3

3

14
7
15
10

3

3

3
9
2

3
6
1

1
6
1

п1
п2
п8

п1
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ЗООПАРКИ И ПИТОМНИКИ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ ЕЖЕГОДНИКА
БЕЛАРУСЬ
Гродненский зоопарк
230023 Гродно ул. Тимирязева, 11.
Директор: Петрова Ада Ивановна.
Заведующая отделом птиц: Таирова Галина Ивановна.
Куратор хищных птиц: Шабаловская Елена Евгеньевна.
ООО"Минский зоопарк"
220083 Минск, ул. Ташкентская, 40.
Директор: Рябов Юрий Викторович.
Заведующая отделом птиц: Распутина Марина Валентиновна.
Куратор хищных птиц: Малютина Надежда Владимировна.
КАЗАХСТАН
Алма-Атинский зоопарк
480007 Алма-Ата, ул. Есенберлина, 166.
Директор: Альменбаев Кумек Мукашевич.
Заведующий отделом птиц: Бурханов Хусаин Сахипович.
Куратор хищных птиц: Карнаухов Юрий Валентинович.
Карагандинский зоопарк
470065 Караганда, ул. Ермакова. 111.
Директор: Мухамедиярова Асия Закировна.
Заведующая отделом птиц: Пилюк Светлана Борисовна.
ЛАТВИЯ
Рижский зоологический сад
Meža prospekts 1, Riga, LV-1014, LATVIJA
Факс: 013-9345132
Директор: Роланд Грейзиньш.
Заведующая отделом птиц: Агния Граубица.
Куратор хищных птиц: Лига Матсоне.
ЛИТВА
Литовский зоологический сад
3028 Каунас, шоссе Радвилену, 21.
Факс: 3707 730196
Директор: Альвидас Якявичюс.
Заведующая отделом птиц: Варлаускене Раймонда, Отто.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центр по изучению и сохранению редких видов птиц "Фалько"
656099 Барнаул, Алтайского края, а/я 3188.
Директор: Филатов Сергей Васильевич.
Большереченский зоопарк
646420 Большеречье, Омской области, ул. Советов, 67.
Директор: Буянов Александр Павлович.
Заведующая отделом птиц: Гуселетова Татьяна Ваулавовна.
Куратор хищных птиц: Почекуева Тамара Михайловна.
Питомник хищных птиц заповедника "Галичья гора"
399020 Липецкая область, Задонский район, п/о Донское,
заповедник "Галичья гора"
Директор: Скользнев Николай Яковлевич.
Заведующий питомником: Дудин Пётр Иванович.
Ивановский Детский зоопарк
153003 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2, корпус I.
Директор: Борзов Аркадий Валентинович.
И.о. заведующего отделом птиц: Сейтмуратова Мария Валерьевна.
Казанский зооботсад
420059 Татарстан, Казань, ул. Хади Такташ, 114.
Директор: Малёв Александр Васильевич.
Заведующий отделом птиц: Павлов Юрий Ирекович.
Калининградский зоопарк
236000 Калининград, пр. Мира, 26.
Директор: Анока Людмила Михайловна.
Заведующая отделом птиц: Люкова Мария Александровна.
Куратор хищных птиц: Ельшова Диана Юрьевна.
Питомник хищных птиц Окского заповедника
391072 п/о Лакаш, Спасского района. Рязанской области.
Заведующий питомником: Шална Альбинас Альбинович.
Липецкий зоопарк
398002 Липецк, Петровский проезд, 2.
Директор: Николаев Михаил Михайлович.
Заведующая отделом птиц: Кубова Антонида Николаевна.
Куратор хищных птиц: Акиньшина Татьяна Николаевна.
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Московский зоопарк
123620 Москва, Б.Грузинская, 1.
Телекс: 412113 Manul SU. Факс: 095-973-2056
Директор: Спицин Владимир Владимирович.
Заведующий отделом птиц: Виноградов Сергей Иванович.
Куратор хищных птиц: Чередов Денис Александрович.
Кабардино-Балкарский зоопарк
360002 Нальчик, Долинск.
Директор: Бжихатлов Хасанби Мухамедович.
Заведующая отделом птиц: Сохова Мализа Ауесовна.
Куратор хищных птиц: Соиов Хизир Мухамедович.
Новосибирский зоопарк
630005 Новосибирск, ул. Гоголя, 15.
Телефакс: 24-87-66, 22-22-74.
Директор зоопарка: Шило Ростислав Александрович.
Заведующая отделом птиц: Петухова Татьяна Ивановна.
Куратор хищных птиц: Гончаров Алексей Анатольевич.
Пензенский зоопарк
440026 Пенза, ул. Красная, 10.
Директор: Батырев Борис Николаевич.
Заведующий отделом птиц: Михейнов Владимир Иванович.
Пермский зоологический сад
614000 Пермь, ГСП, ул. Орджоникидзе, 10.
Директор: Кардашова Людмила Васильевна.
Заведующая отделом птиц: Бурдина Елена Григорьевна.
Ростовский зоопарк
344039 Ростов-на-Дону, Зоологическая ул., 3.
Факс: 8-863-2-32-59-18.
Директор: Баранников Александр Петрович.
Заведующая отделом птиц: Гашникова Лариса Ивановна.
Ленинградский зоопарк
197198 Санкт-Петербург, парк Ленина, 1.
Телекс: 121124 Bear SU. Факс: 232-4828.
Директор: Корнеев Иван Владиславович.
Заведующий отделом птиц: Семенов Владимир Геннадьевич.
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Северский зоопарк
636070 Северск, Томской области, ул. Мира, 26-а.
Факс: 8-382-77-24-70
Директор: Селиванова Вера Петровна.
Заведующая отделом птиц: Шишкина Наталья Львовна.
Куратор хищных птиц: Колесникова Инна Владимировна.
Сургутский детский зоопарк при станции юных натуралистов
626400 Сургут, Тюменьской области, проезд Дружбы, 7, СЮН.
Директор: Каланда Ольга Владимировна.
Куратор хищных птиц: Прокофьев Александр Михайлович.
УКРАИНА
Зооферма заповедника "Аскания-Нова"
326332 Херсонская обл., Чаплинский р-н, п/о Аскания-Нова.
Директор: Гавриленко Виктор Семёнович.
Заведующая отделом птиц: Зубко Валентина Николаевна.
Куратор хищных птиц: Панивец Светлана Владимировна.
Киевский зоопарк
252055 Киев, проспект Перемоги, 32.
Факс: 044-274-11-80.
Директор: Лепешков Алексей Васильевич.
Заведующая отделом птиц: Шморгун Елена Даниловна.
Николаевский зоопарк
327008 Николаев, Октябрьский пр., 2.
Факс: 24-81-80.
Директор: Цуканов Леонид Антонович.
Заведующи отделом птиц: Кириченко Юрий Евгеньевич.
Ровенский зоопарк
266027 Ровно, ул. Киевская, 110.
Директор: Павлюк Олег Васильевич.
Харьковский зоопарк
310022 Харьков, ул. Сумская, 35.
Директор: Шабалтас Николай Дмитриевич.
Заведующая отделом птиц: Севастьянова Валентина Петровна.
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Черкасский зоопарк
257036 Черкассы, ул. Смелянская, 132.
Директор: Турский Виталий Николаевич.
Заведующий отделом птиц: Гайно Василий Иванович.
ЭСТОНИЯ
Таллинский зоопарк
ЕЕ 0035 Таллин, Палдиское шоссе, 145.
Факс: 6-578990
Директор: Каал Мати Ильмарович.
И.о. заведующего отделом птиц: Ефимова Елена Евгеньевна.
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ
ЗООПАРКОВ И ПИТОМНИКОВ В 1994 ГОДУ
Список городов, в зоопарки которых (либо расположенные в них питомники)
были отправлены письма с анкетой ежегодника «Дневные хищные птицы и
совы в неволе» № 4, 1995.
АЗЕРБАЙДЖАН
Баку**
АРМЕНИЯ
Ереван
БЕЛАРУСЬ
Гродно*
Жлобин
Минск *
ГРУЗИЯ
Тбилиси
КАЗАХСТАН
Алма-Ата♦*
Караганда ♦*
Чимкент**
ЛАТВИЯ
Рига*
ЛИТВА
Каунас*
МОЛДОВА
Кишинёв**
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Барнаул *
Большеречье *
Донское («Галичья гора») *
Екатеринбург
Иваново ♦*
Казань*
Калининград*

Лакаш*
Липецк*
Москва ♦*
Нальчик ♦*
Новолипецк («Лебединое озеро»)
Новосибирск*
Пенза*
Пермь *
Ростов-на-Дону*
Санкт-Петербург ♦*
Северск (Томск) ♦
Сургут*
УЗБЕКИСТАН
Ташкент
Термез
УКРАИНА
Аскания-Нова*
Киев*
Луганск
Николаев*
Новоайдар
Одесса
Ровно
Харьков*
Черкассы
ЭСТОНИЯ
Таллинн*

*- города, из зоопарков которых получена информация.
♦ - города, зоопарки которых предоставили неточную информацию
** - зоопарки, сведения о коллекциях которых напечатаны на стр. 137-139, так как в связи с
затруднениями в доставке почты эти сведения были получены уже после подготовки
ежегодника к печати.
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ВИД
ЗООПАРК
Скопа
Cathartes aura
Иваново
Москва
Гриф-индейка
Cathartes aura
Каунас
Андский кондор
Vultur gryphus
Алматы
Киев
Ленинград
Москва
Николаев
Новосибирск
Секретарь
Sagittarius serpentarius
Николаев
Рига
Обыкновенный осоед
Pernis apivorus
Алматы
Казань

кол-во
поступления
Другие
всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
особей на
из других поступления получено молодняка
кроме
в другие выбытия особей на
01.01.1994 зоопарков
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995

0.1

0.1
1

1
1.1

1.1

1.1
1.0
2.2
2.1
1.0
1.0

1.1
1.0
2.2
2.2
1.0
1.0

0.1

1.
1.1

1.0
1.1

0.1.1

0.1.1
1.1

1.1

*если яйца или птенцы были получены из гнёзд в природе и в дальнейшем инкубировались (выращивались) в зоопарке, перед числом
особей в графах 5 и 6 поставлена буква «п»

87
ВИД
ЗООПАРК
Каунас
Ленинград
Минск
Москва
Новосибирск
Пенза
Пермь
Северск
Таллин
Черный коршун
Milvus migrans
Алматы
Большеречье
Иваново
Каунас
Киев
Ленинград
Москва
Николаев
Новосибирск
Пенза
Пермь
Рига
Северск
Таллинн
Харьков

кол-во
особей на
01.01.1994
1
5
3
1
1
1
1
1
2

поступления из другие
других
поступзоопарков
ления

всего*
получено
молодняка

падеж*
молодняка

падеж отправлено другие
кроме
в другие выбытия
молодняка зоопарки
1

5
4
1
1
1
1
2

1

П1
2

1.3.4
2
1.1.2
1.1.1
2
1.1

1.0

1

1

0.1

3
2.2.2
2
1
2
1.1
5
0.1.3
0.1

кол-во
особей на
01.01.1995

1

1

1
1

1

3

2.3
2
1.1.2
1.1.1
2
1.1
3
2.2.2
3
2
2
1.1
5
0.1.2
0.1

88
ВИД
ЗООПАРК
Белоголовый орлан
Haliaeetus leucoceptalus
Москва
Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
Алматы
Гродно
Иваново
Казань
Калининград
Караганда
Каунас
Киев
Ленинград
Липецк
Минск
Москва
Николаев
Новосибирск
Пермь
Рига
Ростов-на-Дону
Северск
Сургут
Таллинн
Харьков

кол-во поступления другие
всего*
падеж*
падеж
отправлено
особей на из других поступ- получено молодкроме
в другие
01.01.1994 зоопарков
ления молодняка няка молодняка зоопарки

1.1

1

5.6.3
1.0
0.1
1.0
1.1.2
4

1

0.1.4
0.3
1.1
3.6.1
1.1.2
0.2.2
1
2.2
1.3.2
2.0.1
1
3.3
2.2.1

?
0.1

?
1.0

?

11.1

?

?

?

0.2

1.1

1.2.1

2

1
П1

кол-во
особей на
01.01.1995

1.1.1

2.0
1

1.0

Другие
выбытия

?

4.5.3
1.0
0.1
1.0
1.1.2
?
1.1
0.1.4
2.1
1
1.1
3.5
1.1.2
1.2.2
1
2.2
2.3.4
2.0.2
1
3.3
2.2.1

89
ВИД
ЗООПАРК
Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus
Алматы
Москва
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Таллин
Стервятник
Heophron percnopterus
Алматы
Ленинград
Николаев
Новосибирск
Пермь
Рига
Ростов-на-Дону
Таллин
Бородач
Gypaetus barbatus
Алматы
Калининград
Лакаш
Москва
Новосибирск

кол-во поступления другие
всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
особей на из других поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
01.01.1994 зоопарков
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995

4.3
3.3
0.2
2.0
1.1

1.1.2
0.3
1.1
1
1
1.1.1
3.4.1
2.2

4.2
1.0
1
2.1
2

0.1
0.1.1

0.1.1

0.1
1.1

1

1.0

1

0.1

4.3
2.4.1
1.2
2.0
1.1

1.1.2
0.3
1.1
1
1
1.1.1
3.3.2
2.2

4.2
1.0
1
2.1
2

90
ВИД
ЗООПАРК
Кумай
Gyps himalaensis
Алматы
Караганда
Москва
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Таллинн
Харьков
Белоголовый сип
Gyps fulvus
Алматы
Аскания-Нова
Гродно
Калининград
Каунас
Ленинград
Москва
Нальчик
Николаев
Новосибирск
Ровно
Ростов-на-Дону
Таллинн
Харьков
Черный гриф
Aegypius monachus
Алматы
Аскания-Нова
Большеречье

кол-во
особей на
01.01.1994

2.2.2
0.1
1.1
1
0.1
2.1
1.0

поступления
из других
зоопарков

другие
поступления

?

1
?

всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
получено молодкроме
в другие выбытия особей на
молодняка няка молодняка зоопарки
01.01.1995

?
1.0

?
1.0

?

?

1.0
?

1

1
1
1.0
0.1

1
1.0
0.1
1.1
1.1
1.1
2.2
2
1
2.1
1.0.1
0.1
2.2.1
1.1
1.0

1
3
?

1.2.3
?
1.0
1
0.1
2.1
1.0

?

1

?

1.1
?

?

1
?

?

0.1

1.1
3
?
2.2
2
1
2.1
1.0.1
0.1
2.1.2
1.1
1.0

91
ВИД
ЗООПАРК
Гродно
Казань
Караганда
Киев
Лакаш
Ленинград
Москва
Нальчик
Николаев
Новосибирск
Рига
Ровно
Ростов-на-Дону
Таллинн
Харьков
Обыкновенный змееяд
Circaetus gallicus (ferox)
Алматы
Луговой лунь
Circus pygargus
Алма-Ата
Иваново
Степной лунь
Circus macrourus
Караганда
Липецк

кол-во особей поступления
на 01.01.1994 из других
зоопарков
0.1
0.2
1.3
?
0.1
1
2.2
0.2.2
2.2
?
0.2
3
1.2
1.1
3.1
5.4.1
1.1

другие
поступления

?

?

всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
получено молодкроме
в другие выбытия особей на
молодняка няка молодняка зоопарки
01.01.1995
0.1
0.2
?
?
?
?
?
?
0.1
1
2.2
1
0.2.1
?
?
?
?
?
?
0.1
0.1
0.2.1
1.2
1.1
3.1
1.0.1
4.4
1.1

0.2

0.1

0.1

2

2
1.0

1.0

1
1

?

?

?

?

?
1

?

?

?

92
ВИД
ЗООПАРК
Болотный лунь
Circus aeruginosus
Алматы
Большеречье
Иваново
Калининград
Каунас
Киев
Николаев
Новосибирск
Пенза
Ровно
Сургут
Таллинн
Харьков
Черкассы
Полевой лунь
Circus cyaneus
Алматы
Иваново
Ястреб-тетеревятник
Accipiter gentilis
Алматы
Гродно
Иваново
Казань
Калининград
Каунас
Киев
Ленинград

кол-во особей
на 01.01.1994

поступления
из других
зоопарков

другие
поступления

1.1
2
1.0
0.1
1

всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995

1.0
1

1

1

1.0

1.0
2

2
1.0

1.0
0.1

0.1
0.1
1.0
1

0.1
0.1
0.1
1.0
1

0.1

1

0.1.1
1.1

1.1
1.2
2.1
2.2
1.3
1.0
2

1.0
1.0

1.1
1.1
2.1
1

1
1.3

0.1
1
1.0
0.1
1

1.1
2.0
0.1
1.3
1.0
0.1
1
1.3

93
ВИД
ЗООПАРК

кол-во особей
на 01.01.1994

Москва
Новосибирск
Пермь
Рига
Сургут
Таллинн
Харьков
Черкассы
Ястреб-перепелятник
Accipiter nisus
Алма-Ата
Иваново
Калининград
Ленинград
Минск
Нальчик
Новосибирск
Северск
Европейский тювик
Accipiler hrevipes
Ленинград
Агуйя
Geranosetus melanoleucus
Москва
Обыкновенный канюк
Buteo buteo
Алматы
Гродно
Иваново
Казань

поступления
из других
зоопарков

другие
поступления

2
1
1.1
0.1
1
1

1.0

1
1

всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
1
1
1
1.0
1.1
П1
П1
0.1
1
1
1
1

0.1
1.3
1.0
0.1

0.1
2

?
2

?

?

0.1
1.3
1.0
0.1

1

0.1
1
1.1

?

?

0.1
1

1.0

?

?

П7

П4

?

?

?

1.1
1.0
2
1.2.2
1.2

?

1.1

1
0.3
2.3

1.0
3
1.1
3.5

94
ВИД
ЗООПАРК

кол-во особей
на 01.01.1994

Калининград
Караганда
Каунас
Киев
Ленинград
Минск
Нальчик
Николаев
Новосибирск
Пенза
Пермь
Рига
Ровно
Северск
Таллинн
Харьков
Черкассы
Мохноногий канюк
Buteo lugopus
Алматы
Гродно
Иваново
Казань
Киев
Ленинград
Липецк
Новосибирск
Сургут

3.2
1
1.1.1

поступления
из других
зоопарков

другие
поступления

?

?
1

1.1
3
1.0
2.1
0.1
3
2
1
1
1
0.1
2
1

2
3
1

всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
3.2
?
?
?
?
?
?
1.1.1
1
1.1
5
1.0
1.0
1.1.3
0.1
1
2
3
1
1
П2
3
0.1
1
1
1

0.1.1
1
1.0
1.0
1
0.2
0.3
1

0.1
0.2
1.1

0.1

0.1.1
1
1.0
1.0
1
0.1
1
1.1

95
ВИД
ЗООПАРК
Канюк-курганник
Buleo rufinus
Алматы
Каунас
Ленинград
Москва
Пермь
Таллинн
Малый подорлик
Aquila pomarina
Алма-Ата
Гродно
Каунас
Нальчик
Рига
Таллинн
Большой подорлик
Aquila clanga
Алматы
Калининград
Липецк
Николаев
Таллинн
Степной орёл
Aquilla nepalensis
Алма-Ата
Аскания-Нова
Гродно
Казань

кол-во особей
на 01.01.1994

поступления
из других
зоопарков

другие
поступления

всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995

2.4

2.4
1
0.1
0.2
1
1.1

1
0.1
0.2
1
1.1
1.1
1.0
1
0.1
2.1
2.0
1.1
0.1
1.0
2
0.2
3.3.3
11
0.2
1.3

1.0
1

?

?

?

0.1

0.1.1

?

1.0

1.1
1.0

1.0

0.1
2.1
1.0

?

?

1
0.1
2.2

?

2

?
0.1
1.0
2
0.2
3.5.4
1.2.5
0.1
3.5

96
ВИД
ЗООПАРК
Калининград
Караганда
Каунас
Киев
Ленинград
Липецк
Минск
Москва
Нальчик
Николаев
Новосибирск
Пенза
Пермь
Рига
Ростов-на-Дону
Северск
Таллин
Харьков
Могильник
Aquilla nepalensis
Алматы
Казань
Каунас
Киев
Ленинград
Москва
Нальчик
Новосибирск
Рига
Ростов-на-Дону

кол-во
особей на
01.01.1994
3.3
10
0.1
2.0
0.3
1.1
1.1
3.3
1.0
2.2.2
3
3
1.1
1.2
4.4
2.2.1
3.2
1.1.5

поступления
из других
зоопарков
?
2.0
1.0

1.0

другие
всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
3.3
?
?
?
?
?
?
?
2.1
2.0
1.3
1.0
0.1
1.1
2.2
2.3
0.2
2.0
3.4
1.0
1
3.3.1
3
3
1.0
1.1
1.2
0.1
4.5
2.2.1
3
1
3.2.2
1
1.1.4

2.3.2
2.2

0.1
0.1

1.0
1.2
3.4
0.1
2
2.1
1.1

3

0.1

2.2.2
2.2
0.1
1.0
1.2
3.4.3
0.1
2
2.1
1.2

97
ВИД
ЗООПАРК
Таллинн
Харьков
Беркут
Aquilla chrysaetos
Алма-Ата
Большеречье
Калининград
Каунас
Киев
Лакаш
Ленинград
Москва
Новосибирск
Пенза
Пермь
Рига
Северск
Таллин
Ястребиный орел
Hieraaetus fasciatus
Алма-Ата
Орел-карлик
Hieraaetus pennatus
Донское
Москва
Степная пустельга
Falco naumanni
Алматы
Караганда
Новосибирск

кол-во
особей на
01.01.1994
3.5.3
1
3.3
1
0.1
2
1
5
2.1
3.2
1.1.2

поступления
другие
всего*
падеж*
падеж отправлено другие
кол-во
из других
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
зоопарков
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
3.5.3
1
1.1

3

1

1
1

1

0.1.1
1.1
0.1
4.3

0.1.1
1.1
0.1
4.3
1

1

1.1
1.1
1.0
2
3

2.2
1
0.1
2
1
5
2.1
3.2.2
1.1.3

1.1
0.1

1.0

?

0.1
?

?

?

?

?

1.0
?

0.1
?
3

98
ВИД
ЗООПАРК

кол-во
особей на
01.01.1994

Пенза
Обыкновенная пустельга
Falco tinnunculus
Алматы
Большеречье
Гродно
Иваново
Казань
Калининград
Каунас
Киев
Ленинград
Липецк
Николаев
Новосибирск
Рига
Ростов-на-Дону
Северск
Таллин
Кобчик
Falco vespertinus
Алматы
Киев
Северск
Дербник
Falco columbarius
Алматы
Ленинград

3.3
1
1.0
1.2
1.0
1.1

поступления
из других
зоопарков

другие
всего*
падеж*
отправлено другие
падеж
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
5
1
4
0.2
3

3.5
4
1.0

0.1

1.3
1.1
1.1
4
1
1.2

0.1
4
1

1.2
1.0
0.1.3
4
1.2.1
1.0
2
2.0.1

1.0
1.0.3
1
0.1.1
1

1.3
1
0.1
0.1
2.3

1.3.4
3
1.1
1.0
2
2.0
1.3
1
0.1
0.1
2.3

99
ВИД
ЗООПАРК
Чеглок
Falco subbutao
Алматы
Иваново
Казань
Киев
Ленинград
Николаев
Новосибирск
Северск
Средиземный сокол
Falco biarmicus
Алматы
Донское
Москва
Лаггар
Falco jugger
Алма-Ата
Москва
Северск
Балобан
Falco cherrug
Алматы
Барнаул
Донское
Казань
Каунас
Лакаш
Ленинград
Москва

кол-во
особей на
01.01.1994

поступления
из других
зоопарков

2.1.2
1.0

другие
всего*
падеж*
падеж
отправлено другие
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
1.1

2

1.1
1
2.2
1.0
1
4

?

3.3.2

3
?

?

?

1

4

4

?

?

?

3.3.3
2.1

2.1
2.1

2.1

2.2

2.2
1
1.0

1
1.0
6.7
22
3.5
1.0
4
17
1.1
3.2

3.2
1.0
1.1
1
2.2
1.0
4
?

1.1.
6

1.0
3
2.0

0.1

8.7
24
7.8.1

0.1
9

2.1
17
2.2
5.2.7

1
1.0

14
1.1
8

2.0

5
1

100
ВИД
ЗООПАРК
Новосибирск
Рига
Ростов-на-Дону
Кречет
Falco rusticulus
Алма-Ата
Барнаул
Донское
Лакаш
Сокол (сапсан)
Falco peregrinus
Алматы
Барнаул
Донское
Лакаш
Ленинград
Москва
Северск
Таллин
Шахин
Falco pelegrinoides
Алматы
Сплюшка
Otus scops
Ростов-на-Дону
Американский филин
Bubo virginianus
Москва

кол-во
особей на
01.01.1994
2
2.2
1.1

поступления
из других
зоопарков

другие
всего*
падеж*
отправлено другие
падеж
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
2
2.2
1.0
0.1

0.1

0.1
0.2
0.1
3

0.2
0.1
3
1.0
9

1.0
0.2

1.0

1.2
9
3.3
1.0

1.1

1.0
П2

1.0
2.2

4

2

1.0
0.2.9
1.2
9
3.3
1.1
1.1
1.0
2.2.2

1.0

1.0

0.1

0.1

101
ВИД
ЗООПАРК

кол-во
особей на
01.01.1994

Филин
Bubo bubo
Алма-Ата
Большеречье
Гродно
Иваново
Караганда
Каунас
Киев
Ленинград
Липецк
Минск
Нальчик
Николаев
Пенза
Пермь
Рига
Ростов-на-Дону
Таллин
Харьков
Черкассы
Западносибирский филин
Bubo bubo eibiricus
Москва
Новосибирск
Северск
Туркменский филин
Bubo bubo turcomanus
Казань
Калининград

5.5
1
0.2
2.1
1.1.2
2.2.2
1.1.4
4.3
1.1
1.1
1.0
1.1
1
2.2.2
2
2.2
0.2
3.0
1.1
2.0
1
2
0.1
1.0

поступления
из других
зоопарков

другие
всего*
падеж*
отправлено другие
падеж
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
0.2

1.1
0.1

?

?

?
1
1.1.

?

?

?

2.2.2

1.0

1

1

2

?

1.0
1

4.6
1
0.1
2.1
?
2.2.2
1.1.4
2.2
1.1
1.1
1.0
1.1
2
2.2.2
2
2.2
0.2
3.0
1.1
1.0
2
2
0.1
1.0
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ВИД
ЗООПАРК
Тяньшанский филин
Bubo bubo hemachalana
Рига
Рыбный филин
Ketupa blakistoni
Ленинград
Белая сова
Nyctea scandiaca
Алма-Ата
Иваново
Караганда
Киев
Ленинград
Липецк
Минск
Москва
Новосибирск
Рига
Ростов-на-Дону
Северск
Сургут
Таллинн
Ястребиная сова
Surnis ulula
Ленинград
Пермь
Воробьиный сыч
Glaucidim passerinum
Иваново

кол-во
особей на
01.01.1994

поступления
из других
зоопарков

другие
всего*
падеж*
отправлено другие
падеж
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995

1.1.1

3

3

1.1.1

0.1

0.1

2.1
2.1
0.1
0.1
1.2

2.1
2.1
?

?

?

?

?

?
0.1

?

?

1.2
1
1
0.1
1.2
2.0
0.1
0.2
0.1
2.2

1
1
0.1
1.2
2.0
0.1
0.2
0.1
2.2
3.0
1

1

1.0
1

0.1

1.0

?

2.0
1
?

?

1.0
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ВИД
ЗООПАРК

кол-во
особей на
01.01.1994

Домовый сыч
Athene noctua
Алма-Ата
2
Киев
Нальчик
1.0
Николаев
1.0
Черкассы
1
Обыкновенная неясыть
Strix aluco
Алма-Ата
2.2.3
Большеречье
1
Гродно
1
Иваново
2.3
Калининград
2.2
Караганда
1.1
Киев
2
Ленинград
1.1
Липецк
1
Москва
1.1.1
Пенза
1
Пермь
3
Рига
1.1.1
Ростов-на-Дону
1.0
Таллинн
1.1.8
Черкассы
1
Длиннохвостая неясыть
Strix uralensis
Алматы
1.1
Иваново
2.3

поступления
из других
зоопарков

другие
всего*
падеж*
отправлено другие
падеж
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
2
2
1.0
1.0
1

2

1.2
?

?

?

?

?
2

?

1

?

2.2.3
1
1
1.1
2.2
?
1.1.1
1

1.1.1
1
3
1.1.2
1.0
1.1.7
1

1
5

5

1

2.1
1.1

0.1

3.2
1.1
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ВИД
ЗООПАРК
Казань
Киев
Ленинград
Минск
Москва
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Северск
Таллинн
Бородатая неясыть
Strix nebulosa
Ленинград
Москва
Пермь
Таллинн
Ушастая сова
Asio otus
Алматы
Иваново
Калининград
Каунас
Киев
Ленинград
Николаев
Новосибирск
Пенза
Пермь
Рига
Северск
Таллинн

кол-во
особей на
01.01.1994
1
1
7.7.14
1.1
2.3
5
1.1
4
1.2.1

поступления
из других
зоопарков

1.0.1

другие
всего*
падеж*
падеж
отправлено другие
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
1
1
8
1.1
2
5.5
7.7.8
1.1
1.0
1.1
0.1.1
1
4
1.1
2
3
3
1.2.1

1
1.1
1
4
8
1.2.1
1.0

1
1.1
1
4
1

1

1
1
1.1.2
1
3
2

3
1
7
2
5

2
2
2
3
П5

2

2
3
1

8
2.2
1.0
1
1
1.1.2
2
4
3
1
4
2
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ВИД
ЗООПАРК
Черкассы
Болотная сова
Asio flammeus
Алма-Ата
Ленинград
Новосибирск
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Сургут
Мохноногий сыч
Aegolius funereus
Иваново
Минск
Пермь
Рига
Ростов-на-Дону

кол-во
особей на
01.01.1994
1

поступления
из других
зоопарков

другие
всего*
падеж*
падеж
отправлено другие
кол-во
поступления получено молодняка кроме
в другие выбытия особей на
молодняка
молодняка зоопарки
01.01.1995
1

1
2.1.1
5

1
2.0.1
5
2
1
1
1

0.1
2

1
1
1
1.1
1
1

1.1
1
1

1
1.1

1
1.1
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Проекты по охране хищных птиц

СИМПОЗИУМ
ЕВРОПЕЙСКИЙ САПСАН
(FALCO PEREGRINUS PEREGRINUS) СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
БУДУЩЕЕ

ПОЛЬША '94
Чехочинек, 6-10 ноября 1994
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С 6 по 10 ноября 1994 года в курортном городе Чехочинек (Польша)
прошел Международный симпозиум по европейскому сапсану (соколу),
Организатором симпозиума выступил Польский Союз Охотников (Polish
Hunting Association, Head Office).
Симпозиум проводился под патронажем Международного Совета по
Охране Дичи и Дикой Природы (International Council for Game and Wildlife
Concervation (CIC).
Предполагалось обсудить на симпозиуме следующие темы:
1. Современное состояние популяций сокола в европейских странах:
- распространение подвидов и их таксономия;
- состояние гнездящихся популяций и тенденции в популяционных
изменениях.
2. Экология сокола:
- сокола, обитающие в лесном экотипе;
- сокола, обитающие в городском ландшафте.
3. Активная охрана:
- разведение в неволе как инструмент сохранения;
- подвида и проблемы гибридизации подвидов;
- проблемы инбридинга;
- использование методов соколиной охоты доя формирования пар и
стимуляции птиц к размножению;
- реинтродукция
а) популяции, гнездящиеся на скалах;
б) реинтродукция на постройках человека;
в) восстановление древесно-гнездящейся популяции сокола.
4. Легальность разведения в неволе и реинтродукции в разных странах:
- международная кооперация и выполнение положений Вашингтонской
Конвенции о Торговле Редкими Видами Фауны (CITES)
В работе симпозиума приняли участие более 50 орнитологов из Англии,
Германии, Польши, России, США и Канады. Россию представляли: В.Е. Флинт
(Институт Охраны Природа Минприроды РФ), Л.С. Степанян (ИЭМЭЖ), В.М.
Галушин (МГПУ), С.В. Алискеров (Московский зоопарк).
Участниками симпозиум были сделаны и обсуждены 17 докладов,
освещающих различные проблемы, эксперименты и успехи в сохранении
сокола в Европе и воссоздания древесно-гнездящейся популяции сокола путем
реинтродукции птиц, полученных от пар, разводимых в питомниках.
По итогам работы симпозиума была принята резолюция.
Все материалы симпозиума будут опубликованы в специальном номере
журнала польских орнитологов - "Acta ornitologica" в начале 1996 года.
Если Вы заинтересованы получить материалы симпозиума, то
информацию о стоимости и условиях распространения можно получить у
редактора ежегодника "Дневные хищные птицы и совы в неволе".
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ДИЧИ И ДИКОЙ ПРИРОДЫ
INTERNATIONAL COUNCIL FOR GAME AND WILDLIFE CONSERVATION

ОХОТА
с ловчими птицами

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОХРАНЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ
И ОХОТЕ С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ
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0005

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ДИЧИ И ДИКОЙ ПРИРОДЫ
ВВЕДЕНИЕ
Международный Охотничий Совет Охраны Дичи (International Hunting
Council for the Conservation of Game (CIC) – это международная организация,
объединяющая 63 национальных членов. Совет, состоящий из представителей
государств, общественных, национальных, международных организаций и
частных лиц имеет большой опыт в полевых исследованиях, охотничьих
экспедициях и сохранении дичи и компонентов биосферы.
CIC производит все свои мероприятия, чтобы:
люди, которые ответственны за изменение окружающей среды осознали
огромную экономическую, эстетическую, научную и общечеловеческую
ценность диких животных (дичи) и их важность как фактора отдыха людей и
как источника пищи, поэтому бороться за сохранение дичи и ее природных
мест обитания; ввиду сильных антиохотничьих тенденций, направленно
информировать людей о значении охоты и взаимосвязи охоты и сохранения
дичи традиционно сосуществовавших в человеческом обществе.
Как международная организация, имея много комитетов по проблемам
охоты и сохранения дичи, CIC выступает с инициативой по всему миру
совершенствовать легальные мероприятия, направленные на сохранение дичи.
Его эксперты вносят значительный вклад в большинство международных
законов, касающихся сохранения дичи и ее мест обитания.
CIC разделен на национальные делегации, члены которых исследуют
отдельные профессиональные вопросы в составе специальных комиссий и
рабочих групп и разрабатывают предложение для решения имеющихся
проблем.
Целью Рабочей Группы по Охране Хищных Птиц и Охоте с Ловчими
Птицами CIC является охрана редких видов хищных птиц и сохранение их для
будущих поколений путем проведения специальных охранных мероприятий.
Целью также является обеспечение признания и в будущем охоты с ловчими
птицами, как типа охоты, право на которую будет гарантировано.
Предпосылками к сохранению соколиной охоты являются:
- исчезновение предрассудков о ней, распространенность и доступность
широким слоям населения этого типа охоты в его истинной природе и с его
древними правилами;
- содержание хищных птиц и метода подготовки их для охоты не дают поводов
для критики;
- сокольники имеют в своем распоряжении хороших птиц.
Однако, международные соглашения и национальные законы делают очень
трудным приобретение и содержание хищных птиц и недостаточно принимают
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во внимание все аспекты охоты с ловчими птицами. С того момента, как
хищные птицы изымаются из природа для разведения, а их потомство
используется в соколиной охоте, очень важно, чтобы государственные органы
строго контролировали содержание птиц в неволе. Однако законодательные
акты не должны ограничивать сокольников в праве приобретать и содержать
хищных птиц с целью разведения в неволе и использования полученного
потомства для охоты с ловчими птицами. Успех эффективной охраны хищных
птиц зависит от скоординированности между законодательствами разных стран
в области охраны природа и охоты, в части соколиной охоты и охраны хищных
птиц. Для установления справедливости Рабочая Группа СIС по Охране
Хищных Птиц и Охоте с Ловчими Птицами должна составить пакет
документов, состоящий из рекомендаций и руководящих указаний, чтобы
передать его в правительства, охотничьи организации и лицам, занимающимся
охраной природа и охотой. Эти же документы, кроме того, также могут служить
международно признанным руководством для специалистов.
Heinz Pils
Президент Рабочей Группы
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2102

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ДИЧИ И ДИКОЙ ПРИРОДЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Международный Совет по Охране Дичи и Дикой Природы (СIС) хочет
подчеркнуть, что
- существенный вклад в сохранение редких видов хищных птиц вносится
разведением этих видов в неволе;
- разведение хищных птиц исчезающих видов сохранит их искусственные
популяции до того времени, когда станет снова возможным восстановление
природных популяций этих видов;
- потребность сокольников в ловчих птицах может быть удовлетворена при
большом объеме разведения хищных птиц в неволе.
Отклики правительств стран и авторитетных деятелей охраны природы и диких
животных позволяют Международному Совету по Охране Дичи и Дикой
Природы надеяться, что
- соответствующие законы и распоряжения не будут препятствовать
добросовестному разведению хищных птиц в неволе с целью сохранения
редких видов и гарантированной поставки птиц сокольникам;
- государство окажет помощь и поддержку разведению хищных птиц в неволе,
чтобы сохранить все виды этих птиц.
Рекомендации СIС отвечают принципам и подчиняются правилам СIС для
разведения хищных птиц.
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МЕЖДУНАРОДНЬЙ СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ДИЧИ И ДИКОЙ ПРИРОДЫ
УКАЗАНИЯ ПО РАЗВЕДЕНИЮ ХИЩНЫХ ПТИЦ
I. Принципы
1. Разведение хищных птиц производится обязательно только теми частными
лицами и учреждениями, которые доказали наличие у них необходимых,
прочных и достаточных знаний о содержании и размножении этих птиц.
2. Хищных птиц разводить только
2.1. в порядке реализации проектов по выпуску птиц для поддержки существующих,
либо образования новых популяций в местах, где ранее эти птицы обитали и
сохранились неизменными необходимые биотопы;
2.2. в порядке сохранения исчезающих видов в неволе до того времени, когда станет
возможным их возвращение в прежние места обитания, в которых будут
устранены отрицательно влияющие на птиц факторы;
2.3. в порядке реализации научно-исследовательских проектов, которые помогут в
решении биологических проблем, либо станут основой для создания
специальных программ по сохранению редких видов;
2.4. в порядке представления ловчих птиц для охоты о ними;
2.5. в порядке оказания помощи в приобретении птиц зоопаркам, птичьим паркам, а
также базам сокольников и питомникам хищных птиц, занимающимся
просвещением людей в вопросах состояния отдельных видов хищных птиц их
биологии и необходимости охраны.
II. Разведение
1. Разведение хищных птиц производится
1.1. естественным путем размножения пар, содержащихся в специальных
вольерах;
1.2. путем искусственного осеменения.
2. Когда ведется разведение птиц для реализации специальных проектов, большое
внимание необходимо уделить установлению региона происхождения и
родственным отношениям партнеров для гарантии видовой принадлежности
птиц и исключения изменения фауны региона, в котором осуществляется
реинтродукция.
III. Контроль
1. Процесс разведения птиц должен контролироваться, чтобы исключить
случаи фальсификации размножения. Поэтому разводчик должен вести Книгу
размножения или иметь файл в компьютерной базе данных, куда заносятся
следующие показатели:
- вида и возраст размножающихся птиц;
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- дата откладки первого яйца;
- начало насиживания;
- количество яиц в полной кладке;
- дата вылупления по первому вылуплению;
- количество выращенных молодых птиц.
2. В определенном возрасте птенцы должны быть окольцованы несъемными
(сплошными) кольцами.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ (ЕЕР)
Отчет за 1993 год
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
1. Информация об организации, структуре и деятельности программы
Координатор вида:
Коен Броуер (временно)
(Drs.Koen Brouwer (temporary))
National Foundation for Research
in Zoological Gardens
P.O. Box 20164
1000 HD Amsterdam
The Netherlands
Ведущий племенную книгу:

Комитет по виду:
Заседания комитета:
Племенная книга:
Руководство по содержанию:
Исследования:

Франк Риткерк (в Европе)
(Drs. Frank Rierkerk)
National Foundation for Research
In Zoological Garden
The Netherlands
не сформирован
комитет не сформирован
Том I распространен к июлю 1994 г.
Руководство будет распространено
между участниками программы в 1994 г.
Рассмотрение возможности реинтродукции птиц в Голландии.
Реинтродукция в других странах Европы
(Ирландия, Чехия, Австрия, Израиль,
Польша) выращенных в неволе птиц.

2. Результаты 1993 года
Только в одном зоопарке из 39 учреждений – участников ЕЕР выращен один
птенец.
3. Проблемы
− много птиц содержатся в условиях исключающих размножение, а также
пол многих птиц неопределен;
− успех размножения очень низкий;
− несколько учреждений, добившихся хороших успехов в
разведении
орланов, не вступили в ЕЕР;
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−
−

птицы, происходящие из далеко отстоящих друг от друга регионов, могут
быть несовместимы (различные биологические календари);
связь со многими содержателями орланов в Восточной Европе
неудовлетворительная.

4. Рекомендации на следующие годы
− формирование пар птиц;
− рассылка
руководства
по
содержанию
послужит
первой
рекомендательной помощью разводчикам;
− улучшение связи и кооперации между программами разведения в неволе
и полевыми исследованиями для реализации различных программ
реинтродукции.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ (ЕЕР)
Отчет за 1993 год
Бородач (Gypaetus barbatus)
1. Информация об организации, структуре и деятельности программы
Координатор вида:

Ведущий племенную книгу:
Комитет по виду:

Заседание комитета:

Племенная книга:
Руководство по содержанию:
Исследования:

Ганс Фрей (Hans Frey)
Institut für Parasitologie und
Allgemeine Zoologie Veterinӓrmed.
Universitat
Linke Bahngasse 11
A – 1030 Wien
Austria
Ганс Фрей (в Европе)
Правление
Фонда
Сохранения
Бородача
(Foundation
for
the
Conservation of the Bearded vulture
(FCBV))
служило
временной
комиссией по виду.
Собрание FCBV проводились в
Рапсани (Греция) 12 сентября 1933 г.
и в Инсбруке (Австрия) 13 ноября
того же года.
В процессе подготовки к изданию.
Представляются по запросу.
Предметом исследований являются:
поведение, линька, искусственное
размножение, искусственное
выкармливание, реинтродукция.

2. Результаты 1993 года.
В шести учреждениях – участниках ЕЕР (всего 29 участников) выращено 15
птенцов.
3. Проблемы
Специальных не существует.
4. Рекомендации на следующие годы
Специальных не существует.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ (ЕЕР)
Отчет за 1993 год
Чёрный гриф (Aegypius monachus)
1. Информация об организации, структуре и деятельности программы
Координатор вида:

Ведущий племенную книгу:

Комитет по виду:

Заседание комитета:
Племенная книга:
Руководство по содержанию:
Исследования:

Маартен Франкенхюс
(Maarten Frankenhuis)
Amsterdam Zoo P.O. Box 20164
1000 HD Amsterdam
The Netherlands
Коэн Броувер (Koen Brouwer)
National Foundation for Research
in Zoological Gardens
c/o Amsterdam Zoo
P.O. Box 20164
1000 HD Amsterdam
The Netherlands
Во временную комиссию по виду
входят члены Правления Фонда
сохранения черного грифа (Black
Vulture Conservation Foundation
(BVCF)),
координатор
вида
программы (ЕЕР) и ведущий
племенной книги.
Собрание BVCF состоялось в
Рапсани (Греция) 12 сентября 1993 г.
Набросок племенной книги с
отдельными данными за 1993 г. был
распространен.
В настоящий момент не существует.
Данные собираются и
анализируются.
ВVCF
проводит
некоторые
исследования в рамках проекта
реинтродукции чёрных грифов в
природу.

2. Результаты 1993 года.
Пять из девяти выведенных в 1993 г. птенцов в 57 учреждениях участницах ЕЕР были выпущены в природу.
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3. Проблемы
− большое число поврежденных и неоплодотворенных яиц, среди откладываемых, каждый год;
− большое число перемещений птиц без предварительных консультаций с
Координатором вида и Ведущим Племенной книги;
− все или большинство выращенных птенцов, поступающих в распоряжение
программы из неволи, выпускаются в природу;
− активное вхождение в ЕЕР птиц из природы с территории бывшего СССР;
− проблемы в общении с участниками из Восточной Европы (плохое качество связи).

119

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛЕМЕННАЯ КНИГА ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА
(HALIAEETUS ALBICILLA)
ТОМ I
Май 1994
Ведущий племенную книгу: Drs. Frank Rietkerk (Франк Риткерк)
Адрес: National Foundation for Research in Zoological Gardens, c/o Amsterdam
Zoo, P.O. Box 20164, 1000 HD Amsterdam, The Netherlands.
Из Российских зоопарков в племенной книге по орлану-белохвосту участвуют
зоопарки городов:
Большеречье, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск,
Пермь, Санкт-Петербург.
Кроме того, зоопарки: Рига (Латвия), Таллин (Эстония), Ереван (Армения),
Киев (Украина), Чимкент (Казахстан).
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1994 ГОД
ФОНД СОХРАНЕНИЯ БОРОДАЧА
I. Обращение Президента
Мы, несомненно, подошли к реализации новой стадии реинтродукции
бородача, когда снова началось естественное размножение бородача в Альпах
после почти столетнего перерыва.
Выпуски птиц будут продолжены и в XXI веке претерпев изменения. С
одной стороны, наблюдения за выпущенными птицами и развитием свободно
живущей воссозданной популяцией будут становиться все более значимым в
нашей деятельности. С другой стороны, сохранение оставшейся исконно дикой
популяции бородача в Европе относительно восстановленной популяции этих
птиц в Альпах будет со временем все больше и больше становиться
приоритетом в деятельности Фонда Сохранения Бородача.
Годовой отчет за 1994 год также высвечивает во многом эти два аспекта.
Я приношу мои благодарности всем с чьей помощью 1994 год стал для всех
нас таким удачным в реализации программы реинтродукции бородача.
Dr. Richard Faust
Президент Фонда Сохранения Бородача
II. Сеть учреждений, разводящих бородача
Размножение в 1994 г.
Общее размножение в Венском Центре Разведения и зоопарках в 1994 г.
От 16 пар получено 25 яиц, выведено 15 птенцов, из которых 14 выращены. Из
этих 14 птенцов 8 были выпущены в природу, а 6 оставлены в неволе для
дальнейшего разведения.
Перемещения птиц с IХ-1993 по IХ-1994.
Таблица разведения бородачей с 1976 по 1994 годы.
Обзор поголовья бородача, участвующего в ЕЕР в 1994 г.
III. Выпуски в природу
Индивидуальные метки бородачей выпущенных с 1992 по 1994 гг.
Отчеты о выпусках в 1994 г. в Австрии, Франции, Швейцарии и Италии.
IV. Наблюдения
Статьи о результатах наблюдений за бородачами в природе, успешности
реинтродукции в разных местах горной системы Альп.
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V. Естественные популяции
Статьи о состоянии популяций бородача в различных горных регионах по всему
ареалу вида в Евразии.
VI.Сообщения
Отдельные краткие сообщения и очерки, в том числе, о Информационном
совещании Фонда Сохранения Бородача в 1994 г.
Редакторы: H. Frey, J. Kurzweil
Адрес контактов: WWF Eulen – und Greifvogelstation A – 2286
Fuchsenbigl 33, Austria.
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ФОНД АКТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ПТИЦ
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ПОЛЬША
(Foundation Active Conservation of Threatened Birds. Poland)
Фонд сотрудничает с несколькими организациями, имеющими схожие с
его цели, как в самой Польше, так и за её пределами.
Фонд не только ищет помощи от партнеров, но и сам помогает другим
организациям и отдельным специалистам.
Кроме прочего нескольким орнитологам из России и Белоруссии была
предоставлена возможность стажировки в разведении хищных птиц в условиях
неволи.
Фондом начаты работы по спасению следующих видов птиц в Польше:
Беркут (Aquila chrysaetos)
Тетерев (Lyrurus tetrix)
Рябчик (Tetrastes bonasia)
Фонд регулярно реализует просветительные и образовательные программы
через печать, телевидение и радиовещание, а также участвует в подготовке и
проведении выставок, посвященных охране природы, встреч сокольников,
научных конференциях и т.п. мероприятий.
Президент Совета
Фонда
Lech Kochowicz
(Лех Кохович)

Президент Исполнительного
Совета
Janusz Sielicki
(Януш Селицкий)

Адрес для контактов и получения информации:
3-rd May Street 22,
87-800 Wloclawek,
POLAND
Tel: (0-54) 324-927
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КОМИТЕТ OCHRONY ORŁÓW
EAGLE CONSERVATION COMMITTEE
КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОРЛОВ
ПОЛЬША
Eagle Conservation Committee Poland
Комитет Охраны Орлов – это общественное объединение профессиональных орнитологов и хорошо подготовленных любителей хищных птиц.
Комитет образован в 1981 году.
Цель создания Комитета – организация охраны редких и исчезающих
видов хищных птиц Полыни для недопущения их исчезновения.
Наиболее важное направление деятельности - организация охраны гнезд
редких видов хищных птиц. В 1992-1993 годах в период размножения Комитет
организовал охрану и изучение более 170 гнезд орлана-белохвоста (около гнезд
этого вида на территории Польши), 30 гнезд скопы (около 60% гнезд скопы в
стране) и около 18% гнезд малого подорлика в Польше.
Комитет Охраны Орлов для реализации поставленных перед ним задач
проводит следующую работу и мероприятия:
- изготовление искусственных гнезд для орлана-белохвоста, скопы и замена
этими гнездами старых;
- поиск и охрана гнезд болотного луня;
- организация охраны угодий с наибольшей концентрацией редких видов
хищных птиц;
- сбор информации о местах гнездования и зимовки орлана-белохвоста в
Польше и охрана этих угодий;
- изучение спектра питания малого подорлика;
- участие в программах кольцевания птиц;
- издательская деятельность с целью пропаганды знаний о хищных птицах и
их охраны;
- сотрудничество с Министерством Охраны Природа Польши;
- налаживание контактов с зарубежными организациями, имеющими схожи
цели;
- предотвращение случаев убийства и незаконных отловов хищных птиц.
- Адрес для контактов и получения информации: ul. Wrzosowa 13/2,
11-015 Olsztynek, POLAND
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СОКОЛИНЫЙ ЦЕНТР
FALCON CENTER
FALCON CENTER каждый год выращивает большое количество
крупных соколов, главным образом, для соколиной охоты. Участок земли, занимаемый комплексом для разведения, имеет площадь 10000 кв. м, включая 88
огромных вольеров. В размножении участвуют 150 специально отобранных
половозрелых соколов – это одна из крупнейших в мире организаций,
занимающихся разведением хищных птиц в неволе.
FALCON CENTER предлагает различные линии кречетов, сапсанов,
балобанов, происходящие от исключительных птиц-родоначальников. Кроме
того, возможно получить различных гибридов. Птенцы выращиваются только
взрослыми птицами в гнездах и перед отправкой будущему владельцу
приучаются к клобучку. Первое, занятие с соколом вне тренировочного вольера
возможно после приезда будущего владельца. По требованию заказчика
охотничий сокол может быть подготовлен для травли дичи в угон с перчатки (а
fist) или для ожидания появления дичи в полёте над сокольником и охоты
"ставками" (a waiting-on-falcon).
FALCON CENTER в состоянии выполнить разнообразные желания. Возможно получение рядовых птиц – весом 500-1100 г, или выдающихся - весом
800-1800 г. Можно заказать птенцов от определенных производителей.
Проворность и спокойный характер наших соколов, обыкновенно присущие
лишь ловчим ястребам, оценили хорошо известные в мире сокольники.
FALCON CENTER регулярно подвергается служебным и ветеринарным
проверкам, что является гарантией отличного состояния птиц, их официального
мечения в получения сертификата СИТЕЗ при продаже. Кроме этого, мы в
состоянии предоставить детальную родословную на каждого нашего сокола.
Адрес для контактов: FALCON CENTER
E. Müller & Dipl.-Ing. H. Küspert GbR
Osterende 62 D – 2727 Helvesiek
Теl: (0-42-67) 17-01
Fах: (0-42-67) 16-56
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ЗООПАРКИ И ПИТОМНИКИ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ
ДЛЯ ЕЖЕГОДНИКА В БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ ВРЕМЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
Бакинский зоопарк
370007 Баку 7, ул. Бакиханова, 39.
Директор: Агаева Виктория Нахамовна.
В коллекции хищных птиц Бакинского зоопарка в течение 1994 года никаких
изменений не произошло:
Вид
Белоголовый сип – Gyps fulvus
Чёрный гриф – Aegypius monachus
Обыкновенный канюк – Buteo buteo
Степной орёл – Aquila rapax

Кол-во
особей на
01.01.95
1/1/1
1/1
0/1
1/1/2

КАЗАХСТАН
Чимкентский зоопарк
486032 Чимкент, ул. Карла Маркса , зоопарк.
Директор Сатыбалдиев Тыныбек Ибрагимович.
Заведующий отделом птиц: Айнабеков Бекжан Токтасынович.
В коллекции хищных птиц Чимкентского зоопарка на 01.01.1995 года
содержались:
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
1/1
Стервятник – Neophron percnopterus
1/0
Белоголовый сип – Gyps fulvus
0/1
Чёрный гриф – Aegypius monachus
1/2/2
Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis
1
Обыкновенный канюк – Buteo buteo
1/1
Степной орёл – Aquila rapax
10
Могильник – Aquila heliaca
1
Беркут – Aquila chrysaetos
4
Обыкновенно пустельга – Falco tinnunculus
1/1
Филин – Bubo bubo
1/1
Обыкновенная неясыть – Strix aluco
3/2
Ушастая сова – Asio otus
1/1
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МОЛДОВА
Кишинёвский зоопарк
277072 Кишинёв, бульвар Дачия, 50/7.
Директор: Бригидина Клавдия Андреевна.
Заведующая отделом птиц: Михайленко Валентина Петровна.
В коллекции хищных птиц Кишинёвского зоопарка на 01.01.1995 года
содержались:
Черный коршун – Milvus migrans (Korshun)
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
Белоголовый сип – Gyps fulvus
Черный гриф – Aegypius monachus
Обыкновенный канюк – Buteo buteo
Канюк-курганник – Buteo rufinus
Малый подорлик – Aquila pomarina
Степной орёл – Aquila rapax
Могильник – Aquila heliaca
Филин – Bubo bubo
Белая сова – Nyctea scandiaca
Домовый сыч – Athene noctua
Обыкновенная неясыть – Strix aluco
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis
Ушастая сова – Asio otus

1/1
1/1/2
1/1/1
1/0/1
1/1/2
0/1
1
2/4/3
0/1
1/1/2
1/1
2
2
2
1/1/3
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Метод определения пола и возраста. В.Б. Мастеров
Белоплечие орланы в Московском зоопарке. В.А. Остапенко
Содержание белоплечего орлана. Йозеф Яничек
Из опыта разведения белоплечего орлана в 1994 г.
Д.А. Чередов
Разведение белоплечего орлана в зоопарке Мариамо.
Кениши Китамура
.
Анализ содержания белоплечих орланов в неволе и предложения по
управлению существующей в зоопарках и питомниках популяцией птиц этого
вида. С.В. Алискеров
Резолюция Международной конференции по белоплечему
орлану.
Не зная прошлого - не построишь будущего.
Сокола-кречеты. Систематика, распространение, образ
жизни и практическое значение. Г.П. Дементьев
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Размножение стервятника (Neophron percnopterus)
в зоопарке Ростова-на-Дону. Л.И. Гашникова,
Н.И. Епифановский, В.П. Вавилова
Возможности и методы восстановления гнездящейся на деревьях популяции
сапсанов (Falco peregrinus) путем целенаправленных мер по выпуску в природу.
Гюнтер Троммер
Какая птица лучше. А.И. Бородин
О необычном питании канюка обыкновенного (Buteo buteo)
в конце гнездового периода. В.Г. Чупаченко
Размножение дневных хищных птиц и сов в зоопарках
и питомниках в 1994 году
Зоопарки и питомники, предоставившие информацию для
ежегодника № 4 (1995)
Изменения в коллекциях дневных хищных птиц и сов
зоопарков и питомников в 1994 году
Проекты по охране хищных птиц.
Сообщения о симпозиуме по европейскому сапсану
(Falco peregrinus peregrinus). Польша '94
Охота с ловчими птицами. Международный совет по охране
дичи и дикой природы
Отчет за 1993 год.
ЕЕР по орлану-белохвоcту (Наliaeetus albicilla)
ЕЕР по бородачу (Gypaetus barbatus)
ЕЕР по Чёрному грифу (Aegypius monachus)
Сообщение о Европейской племенной книге орлана-белохвоста
Отчет о деятельности за 1994 год Фонда сохранения
бородача.
Фонд активного сохранения исчезающих видов птиц. Польша
Комитет охраны орлов. Польша
Соколиный центр. Германия
Литература
Сведения из Бакинского зоопарка (Азербайджан)
Сведения из Чимкентского зоопарка (Казахстан)
Сведения из Кишинёвского зоопарка (Молдова)
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Dear friends and colleagues!
Our Annual Bulletin has been published already twice. This issue presents the data,
sent from 32 zoos and breeding stations. In our Bulletin information about birds of
prey collections for the time period of 3 years have been published. This is not a long
time, but still it allows to notice some trends in the zoo activities concerning this
group of birds. We’ll try to briefly analize some conclusion, drawn after styding the
statistics and observing the occurences.
First, interest of zoo specialists for the birds of prey is growing, especially for bif
falcons, eagles and sea eagles. The fact of organizing an international conference on
Steller’s Sea Eagle at the Moscow zoo confirms this growing interest.
Second, as far as possible, the zoos sel birds of prey to each other and abroad. As a
rule, the captive born birds (first generation in captivity) are being sent abroad. The
received funds are spent on acquisition of incubators, veterinary medicines,
equipment etc.
Third, as a result of the wish to sell the birds, not a single zoo strives for establishing
breeding pairs from the first generation birds to receive the second and following
generation. Though they should take into consideration, that it is easier to fulfill any
export transfers with the birds of the second and the following generations, and
raising of these birds in the zoos would really be an evidence of conservational
activities in these zoos, since there would be no need to capture birds of prey in the
wild for establishing breeding pairs.
At conclusion, we would like to express our sincere gratitutude to everybody, who
assists us with getting information for regular issues of the present Bulletin.
Our special thanks are to the authors who submitted their papers for publication in this
issue of the Bulletin. We hope that their number will steadlily increase.
Sincerely
Sergei Aliskerov, zoologist
Editor of the Annual Bulletin “Birds of Prey and Owls in Captivity”

Please address your questions, comments and suggestions to the editor of the Bulletin:
123242 Moscow, P.O.Box 14, RUSSIA, attn. Mr. Sergei Aliskerov. FAX: 095-973 20
56
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Proceedings of International Conference on Steller’s Sea Eagle (Haliaaetus
pelagicus). Species status in the wild and reproduction in captivity.
Moscow Zoo, November 20 – 25, 1994
article on page 5
Data about Steller’s Sea Eagle nesting in Magadanskij Reserve have been collected
since 1983. Totally about 46 Sea eagle pair are living in the reserve and adjacent
territories during the nesting season In autumn, October 1994, 133 birds were
observed within a 45km area on the Yama river, whereas 41,9% made up matured
birds. Percentage of nesting pairs varies in different years from 37,5% to 76,2% of the
total number of pairs, having there nesting areas . Average number of fledgelings for
one nesting pair varies from 0,75 to 1,2.
article on page 8.
At their wintering places in Kamtchatka Steller’s Sea Eagles, European Sea Eagles
and Golden Eagles form groups up to 1000 specimens, where salmons came to
spawning. In such interspecific groups development of hierarchy structures with
Steller’s Sea Eagle playing dominating part is observed.
article on page 10
The number of Steller's Sea Eagles on Sakhalin island is approximately estimated as
follows: about 300 mature birds, from them about 110 pairs nesting, and about 160
immature specimens. The number of these birds in Khabarovsk region is: totally 840850 mature specimens, from them about 295-310 nesting pairs, immature birds about 210-240 specimens. The number of fledgelings for one nesting pair varies from
1,09 up to 1,12 in different years. Problems of bioenergetics of this big bird species
are being discussed.
article on page 18
Observation results of Steller’s Sea Eagle wintering on Hokkaido island in 1993 from
February,24 up to April, 1st. Within the costal area from the town Nemuro to the town
Mombetsu 779 Sea Eagles have been registered. Data on Steller’s Sea Eagles feeding
during the wintering, character of their transmigration between the islands and
bioenergetics of this species are presented.
article on page 25
Results of development study, conducted on 71 Steller’s Sea Eagles nestlings, are
given, i.e.: growth dynamics, time of down plumage change and feather growth,
manifestation of sexual dimorphism in nestlings’ weight and size.
article on page 35
Contents data on acqusitions of Steller’s Sea Eagels in the Moscow Zoo since 1980.
Keeping conditions of these birds, time of their becoming mature, feeding etc. are
described.
article on page 42
Description of a facility complex for breeding birds of prey in the Zoo Liberec (Checz
Republic), of birds of prey collection in this zoo and keeping conditions of a Steller’s
Sea Eagle Pair is presented.
article on page 45
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A detailed desription of breeding, artificial incubation and feeding of a Steller’s Sea
Eagle nestling in the Moscow Zoo in 1994 is given.
article on page 48
Brief information about breeding of Steller’s Sea Eagle at Mariamo Zoo (Sapporo,
Japan). In 1993 and 1994 a pair of Steller’s Sea Eagles raised 2 chicks in every year.
article on page 50
Analysis of the total captive population of Steller’s Sea Eagle is presented. There are
74 specimens of this species living in captivity (32/23/13), 9 of them (1/1/7) are
captive bred (Moscow (Russia), Alma Ata (Kazakhstan), Sapporo (Japan)).
Recommendations on management of this bird populations in captivity are given.
Resolution of the Conference (in English)
article on page 58
A part of G.P.Dementyev’s monograph “Falcons - Gyrfalcons", containing
information about exterior and osteology of big falcons of the genus Falco.
article on page 65
A detailed description of breeding of Egyptian Vulture. Data on incubation, feeding,
growth dynamics etc. From 1989 to 1993 seven eggs were laid by a pair of Egyptian
Vultures and six youngs have been successfully raised.
article on page 70
Success of Peregrine Falcon reintroduction program in Germany is discussed, as well
as the prospects of a similar program in Poland. Object of discussion are also methods
of reintroduction of captive born Peregrine Falcon youngs into the wild, as well as
possibilities of reintroduction of Peregrine Falcons youngs, born on British Islands in
the wild, in Poland.
article on page 76
Author’s experience of training a Goshawk for falconry purposes is described. A
number of recommendations for falconer beginners is given.
article on page 81
A case of finding the tests of eaten: two European Toads and three Crayfishes in the
Common Buzzard nest. Such uncommon prey type is being connected with a small
stream near the nest having dried up, Due to this it became easy to hunt these animals
at deficiency of rodents.
article on page 82
The list of the zoos which submitted data on breeding birds of prey and owls in 1994.
Breeding information is presented as a table.
Species
Zoo

1

Number of Number of
specimens as females who
of 01.03.94
laid eggs
2

3

Number of
Youngs of 1994
eggs* laid
during 1994 Totally From
season
hatched* then died
4

5

6
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* - if the eggs were collected in the wild, but incubated in the zoo, letter “П” is placed
before the number of eggs in this column. The same mark is placed before the number
of specimens in the column titled “Youngs of 1994”, if it contains data about
fledgelings, hatched from above mentioned eggs, as well as fledgelings, collected
directly in the wild before July, 1st, 1994.
article on page 88
Contains addresses, phone and fax numbers, names and surnames of zoo specialists,
partaking in Annual Bulletin of 1995.
article on page 93
Presents data about birds of prey and owls collection changes in the above mentioned
zoos, in form of a table.
Number of table row
1
2
3
4
5*
6*
7
8
9
10

Information
Species, Zoo
Number of specimens as of 01.01.94.
Acquisitions from other zoos
Other acquisitions
Total number of youngs
Youngs' mortality
Mortality (apart from the youngs)
Sent to other zoos
Other disposals
Number of specimens as of 01.01.95.

* - if eggs or youngs were collected from the nests in the wild and furhter incubated
and raised in the zoo, letter “П” is placed before the number of specimens in rows 5
and 6.
Resolutions from the International Conference on Steller's Sea-Eagle, Haliaeetus
pelagicus, 20-25 November 1994, Moscow Zoo
Forty three people took part at the Conference. The following organisations were
represented:
Ministry of Environment Protection and Natural Resources of Russian Federation
All-Russia Scientific Research Institute of Nature Conservation
The Lomonosov Moscow State University:
The Skryabin Veterinary Academy
Magadanskij Reserve
Kronotzkij Biosphere Reserve
Greifvogelwarte Landskron (Austria)
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Moscow Zoo (Russia)
Leningrad Zoo (Russia)
Novosibirsk Zoo (Russia)
Rostov-on-Don Zoo (Russia)
Alma-Ata Zoo (Kazakhstan)
Tallinn Zoo (Estonia)
Liberec Zoo (Czechia)
Prague Zoo (Czechia)
Park "Paradisio" (Belgium)
At the conference, reports were presented on the current state of the population of
Steller's Sea Eagle both in the wild and in captivity. Participants were also aquatinted
with a written report of the Regional Survival Programme for the Steller's Sea Eagle
in Japan. On the basis of discussions at the conference, participants reached at the
following conclusions:
1. Information received enabled the Conference to determine satisfactorily the
current state of the Steller's Sea Eagle and allowed the steady use of the population on
the basis of long-term complex monitoring.
2. In order to increase the reliability of the population of the species during
catastrophic changes in natural populations, it was agreed to create a viable captive
population of Steller's Sea Eagle within zoos, nurseries and other establishments
according to methods worked out in the EEP system.
3. In order to fulfil the above mentioned aims, it is essential to carry out the
following tasks:
3.1 To ask the Ministry of Environment Protection (Russia) to include the theme
"Development of the programme of the steady use of the Steller's Sea Eagle (SSE)
populations" into the Government Research Project "Ecosecurity" or into the further
Nature Conservation Projects. The following institutions are recommended to fulfil
the tasks of the Programme over the corresponding SSE populations:
Kronotzkij Reserve (Kamchatka population);
Magadanskij Reserve (Magadan population);
Moscow State University (Priamursk-Sakhalin population).
The work should be co-ordinated by the All-Russia Scientific Research Institute of
Nature Conservation.
3.2 In order to co-ordinate the monitoring of SSE populations and on the basis of its
results to fix the quotas for removing the birds from the wild to recommend to the
Ministry of Environment Protection (Russian Federation) to confirm the institutions
listed in 3.1 as the leading organisations.
3.3 Recommend to the Ministry of Environment Protection in the case of an absence
of monitoring of the SSE to remove in an emergency no more than 5 bird specimens in
the Kamchatka population, no more than 3 in the Magadan population and no more
than 5 in the Priamursk-Sakhalin population.
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3.4 Moscow Zoo will apply to the EEP Executive Office with the request for
establishing European Captive Breeding programme for the SSE. The following
nominations have been received to work out such a programme.
S. V. Aliskerov (Moscow Zoo) - Co-ordinator
V.V. Spitsin (Moscow Zoo)
D. A. Cheredov (Moscow Zoo)
Y. Karnaukhov (Alma-Ata Zoo)
V.V. Masterov (Moscow State University)
E.G.Lobkov (Kronotzkij Reserve)
E. Efimova (Tallinn Zoo)
F. Schuettelkopf (Landskron, Austria)
V. Grummt (Tierpark Berlin, Germany)
J. Janecek (Liberec Zoo, Czech Republic)
Representative of Japanese Zoos
3.5 The following people will be on the monitoring working group:
E.G. Lobkov
V.V. Masterov
E.G. Utekhina
E.V. Potapov
A. C. Sorokin
3.6 The groups mentioned in 3.4 and 3.5 will be responsible for working out the
methods of removing SSE fledglings from the wild without damaging wild
populations and put forward recommendations for their collection, transportation and
temporary keeping.
3.7 Recommend to the Ministry of Environment Protection and other local nature
conservation committees that the collection of fledglings will be allowed only with
the co-operation of ornithologists from the All-Russia Scientific Research Institute of
Nature Conservation and the leading organisations (see 3.1). Collection should be
accompanied by mapping of the nests.
3.8 Before the European Captive Breeding Programme on the SEE is formed,
Moscow Zoo will be charged with the collection and presentation of information to
the Ministry of Environment Protection (Russian Federation) on the needs of zoos is
receiving SSE from the wild, having first established priorities according to the Zoos'
experience and the conditions of maintaining and breeding this species in captivity.
3.9 Recommend to the Ministry of Environment Protection (Russian Federation)
that, in granting licences for using wild populations of the SSE, to give preference to
non-commercial structures.
3.10 To ask the Ministry of Environment Protection to urgently examine the state of
a health of the Steller's Sea Eagles that were captured in 1994, and the conditions of
their keeping.
3.11 When breeding in captivity, to consider it as a priority that fledglings be raised
with the adults.
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3.12 If it proves impossible to rear fledglings with their adults, develop ways of
rearing fledglings non in-printed to man.
3.13 If rearing the birds that have keen in-printed to man, use the Greifvogelwarte
Landskron (Birds of Prey Breeding Station, Austria) where they have considerable
experience of artificial insemination in birds of prey, or develop methods of artificial
breeding on the basis of this Breeding Station.
3.14 For financial safeguarding of the study and protection of the SEE all over the
birds habitats and, is the first instance, of the ecological monitoring of this species
3.14.1 To ask the Ministry of Environment Protection (Russian Federation) for the
funds for this special purpose;
3.14.2 To ask the Federal Ecological Fund to provide financial support for the
project;
3.14.3 To create a Regional Fund for the study and protection of the SSE;
3.14.4 To investigate additional financial sources, such as ecological tourism or
sponsorship.
The Resolution was approved on 24 November daring the final session at the
Conference.
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