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И.В. Аношина1, Н.И. Скуратов1, В.А. Остапенко1,2
ГАУ «Московский государственный зоопарк», 2ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина», v-ostapenko@list.ru
1

Монотипическое семейство пеликановые (Pelecanidae Rafinesque,
1815) отряда пеликанообразные (Pelecaniformes) содержит единственный род птиц пеликаны (Pelecanus Linnaeus, 1758). Он включает 7 видов, распространенных спорадично, в умеренном и тропическом поясах всех континентов, кроме Антарктиды (Коблик,
2001). В России встречаются 2 вида: розовый (Pelecanus onocrotalus)
и кудрявый пеликан (Pelecanus crispus). Виды умеренных широт
перелётные. Численность гнездящихся на водоёмах аридных зон
видов и популяций подвержена сильным колебаниям — гнездовые
колонии появляются и исчезают снова. Тем не менее, кудрявый и
серый пеликаны занесены в Красную книгу МСОП как уязвимые
виды (Vulnerable). Редкими стали и 2 из 6 подвидов бурого пеликана — калифорнийский и атлантический. Они обитают на морских
побережьях материков и морских островов. Оба вида пеликанов,
обитающих в России, занесены в Красную книгу РФ (2001).
В зоопарках пеликаны живут хорошо, доживают до 20 и более
лет, но размножаются, как и многие колониальные птицы, неохотно. Однако в некоторых европейских зоопарках разведение пеликанов идет довольно успешно. Этому способствует и мягкий климат Европы, и хорошо подобранные условия содержания. Нередко
птицы проводят в открытых уличных вольерах большую часть
года, а порой и весь год. Лишенные пересадок и насильной транспортировки в зимние помещения и обратно, пеликаны успевают
хорошо адаптироваться к местам их содержания и начинают размножаться. Разведением пеликанов в Пражском зоопарке, например, занимаются с 90-х годов. Первые птенцы розовых пеликанов
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появились здесь уже в 1991 году. В общей сложности в зоопарке
Праги к настоящему времени выращено около 150 птенцов. В российских зоопарках пеликаны содержатся нередко, но до последнего
десятилетия случаев их размножения не зарегистрировано. Впервые они размножились в Московском зоопарке в 2012 году (Аношина и др., 2013).
Условия содержания. В Московском зоопарке содержатся два
вида пеликанов: кудрявый – 8 и розовый – 9 особей. Летом пеликаны вместе с большими бакланами (Phalacrocorax carbo) содержатся
на естественном водоеме площадью 0,183 га, именуемом «Болото».
По берегам и на дне водоема функционируют родники. Максимальная глубина его не превышает 1,5 м. Посреди пруда создан искусственный остров, в виде присады из стволов и веток деревьев,
который постоянно используется обитателями вольера (рис. 1). На
зиму птиц переводят во внутреннее теплое помещение, площадь
которого составляет около 60 кв. м с искусственным водоемом площадью 12 кв. м. (рис. 2).

кусственное освещение нами не использовалось. Мы предполагали,
что на коротком фотопериоде пеликаны размножаться не станут, а
приступят к размножению весной – в наружном вольере. Однако
надежда наша не оправдалась, и пеликаны приступили к откладке
яиц зимой. Осуществлялось искусственное освещение люминесцентными лампами с 8-00 до 17-00, то есть фотопериод равнялся 9
часам, а темная часть суток – 15 часам. Несмотря на такой короткий фотопериод, он не повлиял на размножение пеликанов.

Рис. 2. Пеликаны на гнездах во внутреннем помещении Московского зоопарка

Рацион взрослых птиц состоит из размороженной рыбы: карп,
салака, корюшка, минтай. Два раза в год птицам дается курс витаминов для рыбоядных животных продолжительностью в месяц.
Световой день в зимнем помещении естественный и составлял в
период яйцекладки пеликанов около 8 часов. Дополнительное ис-

Разведение пеликанов. Для пересадки птиц осенью в закрытое помещение прежде производился их отлов и ручная транспортировка. В 2011 г. с помощью специалистов научного отдела
зоопарка птиц постепенно приучили заходить в зимние помещения самостоятельно, без физического воздействия. В результате
удалось избежать сильного стресса и был существенно сокращен
период адаптации птиц к зимнему помещению. Для оптимизации
размножения пеликанов, зимний вольер был слегка изменен: убрали ненужные бетонные конструкции, 1/3 пола засыпали сеном, в
середине была устроена большая площадка, пригодная для гнезд.
Пеликанам каждый день давался новый строительный материал.
Гнездо, в итоге, было построено только одно, вероятно из-за недостаточных размеров гнездовой площадки, хотя яйца откладывали две пары (разных видов), что сопровождалось борьбой между
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Рис. 1. Общий вид пруда с «островом» для пеликанов

ними. Первое яйцо было снесено в декабре 2012 года. Учитывая
необычный характер гнездования и возможность утери яиц из-за
постоянных конфликтов между размножающимися парами, было
решено изымать яйца. Все происходящее в вольере фиксировалось
стационарной видеокамерой. Всего было собрано и заложено в
инкубатор 10 яиц. Птицы на изъятие яиц реагировали спокойно.
Из вылупившихся трех птенцов вырос только один. Детали искусственной инкубации и выращивания птенца кудрявого пеликана
описаны нами ранее (Аношина и др., 2013).
Осенью 2012 года был реконструирован внутренний вольер, сооружена полка для гнездования пеликанов. К ней ведут два трапа
для птиц. Сама полка застелена ветками деревьев (метлами) и сеном. С этого момента, пеликаны активно обживали полку и при
первом появлении в зимнем помещении осенью, сразу же разбивались на пары и начинали строить гнезда. Наши наблюдения показали, что пары у птиц постоянные. К настоящему времени у нас
сформированы две пары розовых и две пары кудрявых пеликанов.
Первый птенец кудрявого пеликана по кличке Матвей, выкормленный вручную сотрудниками отдела птиц, уже в 2016-2017 гг.
пытался построить собственное гнездо. Взрослый наряд эта птица
приобрела уже в трехлетнем возрасте, но импринтинг на человека
долго не давал ему создать пару с себе подобными. Позже это все
же удалось.
Оказавшись в зимнем помещении, пеликаны первые два дня
осматриваются и выбирают место для гнезда, а затем приступают
к его строительству. Наблюдения показали, что, как и положено
колониальным птицам, пеликаны любят скученность. Их гнезда
располагаются плотно одно к другому. Каждый год одна и та же
пара старается придерживаться одного места для гнездования.
При строительстве гнезд розовые пеликаны предпочитают использовать сено, а кудрявые – ветки, поэтому у кудрявых пеликанов
гнездо в высоту может достигать 1 метра. У розовых пеликанов
гнезда плоские, поскольку строительный материал – сено трудно
закрепить хорошо (рис. 3). Как правило, первые яйца появляются
уже через 8-10 дней после перехода птиц в зимние помещения. В
случае, если яйца в кладке неоплодотворенные и вывода птенцов
в процессе насиживания не последовало, то пеликаны разрушают
собственное гнездо. Они начинают строиться вновь, обычно меняя

место локализации гнезда. Например, спускаются с полки и строятся в нижнем ярусе вольера. Обычно самка откладывает всего 2
яйца. Насиживает почти исключительно самка, самец ей изредка
помогает. Насиживание длится 29-30 (редко до 32) дней.

– 10 –

– 11 –

Рис. 3. Розовый пеликан с птенцом

Пары кудрявых пеликанов в нашей колонии перемежаются с
парами розовых. Такая же картина нередко наблюдается и в природных местообитаниях (Красная книга РФ, 2001). В процессе насиживания яиц нередки агрессивные действия между птицами разных пар из-за яиц. Так, в 2015 году кудрявые пеликаны перекатили
в свое гнездо яйцо розовых пеликанов, успешно его инкубировали
и вырастили птенца. По цвету кожи птенцы указанных видов пеликанов хорошо отличаются друг от друга – у розовых птенцы имеют
тёмно-коричневый, почти черный цвет кожи, тогда как у кудрявых
они с розовой кожей.
После вылупления первые два дня птенцов трудно увидеть,
так плотно сидят родители на гнездах. Но к 10-дневному возрасту
птенцы могут опираться на цевки и сидят рядом со своими родителями, они уже могут себя чистить клювом. И это очень важно для
них, поскольку первые дни родители вываливают прямо на птенцов полупереваренный корм из клювов, как из рога изобилия. Это

продолжается первые 20 дней. Позже, птенцы сами стимулируют
родителей к кормлению, забираясь своими клювами глубоко им
в рот, и выхватывая рыбу прямо из пищевода. В качестве корма в
этот период года идет салака и карп. Длина последнего не должна
превышать длину клюва взрослых птиц – примерно 40 см. Длина
клюва самцов 35—47,1 см, самок 28,9—46 см (Nelson, 2006).
В рыбу вкладывают витамины (под жабры или в рот). Они задаются двумя курсами – летом и осенью с перерывами. Давались
витамины «Kasper» (для ластоногих). Дозировка в соответствии с
инструкцией – 1 таблетка на 2,5 кг веса. Реально – ~1 таблетка на 1
птицу. Недостаток дозировки обусловлен тем, что отследить, кто из
птиц съел сколько рыбин (в каждой по таблетке – по числу птиц)
невозможно. Кто-то может и три рыбы за раз проглотить.
Таблица 1. Искусственные «миграции» пеликанов в Московском зоопарке
№№
п/п

Дата перехода в зимнее
помещение

Дата перехода
птиц в летнюю вольеру

Продолжительность
летнего сезона

Продолжительность зимнего сезона (размножения)

1.

22.11.2010

18.04.2011

218

148

2.

08.11.2011

19.04.2012

203

163

3.

26.11.2012

22.04.2013

218

148

4.

25.11.2013

09.04.2014

230

136

5.

23.11.2014

23.04.2015

214

152

6.

24.11.2015

09.04.2016

229

137

Х=218,7

Х=147,3

В таблице 1 отмечены даты перемещения, или так называемых
искусственных «миграций» пеликанов по территории Московского зоопарка. Так, весной – в апреле птиц выпускают из помещения
в наружный вольер с прудом, где птицы проводят все лето. Попыток размножения в наружной вольере мы никогда не наблюдали,
хотя многие годы надеялись на их появление. Само устройство
удобного «острова» с крупными древесными ветвями, производилось ради возможности гнездования пеликанов на нем. А вот «миграции» на зимние «квартиры» начались только в 2011 году, когда
приученные к ним птицы сами стали заходить в здание с теплыми
помещениями. Пеликаны, как и родственные им бакланы, очень
понятливые птицы, способные к научению различным действиям.
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Эта особенность пригодилась при формировании гнездового поведения у птиц. Всего за 6 сезонов в зоопарке было выращено 12
птенцов, относящихся к обоим видам. Из них 3 кудрявых и 9 розовых пеликанов. Два птенца выведены в инкубаторе и выращены
искусственно: 1 розовый и 1 кудрявый. В целом, это хороший результат. Нужно отметить, что в течение зимнего периода, являющимся временем размножения, у пеликанов, как правило, бывает
2 кладки яиц. Одна – осенью (ноябрь-декабрь), другая весной (в
феврале-марте).
Работа по разведению пеликанов в зоопарках действительно
актуальна. Так, в России естественный ареал розовых пеликанов
с конца XIX — начала XX веков существенно сократился: раньше
он был обычен на гнездовании в Восточном Приазовье, в большом
количестве гнездился в долине Маныча и Кумы, в дельтах Терека и
Волги. В настоящее время гнездится только в долине Маныча, на
озере Маныч-Гудило, нерегулярно и в небольшом количестве —
на Чограйском водохранилище. В дельте Терека последний случай
гнездования был отмечен в 1961 г. В дельте Волги в последние годы
лишь в 1980 г. было отмечено гнездование двух пар. Современная
численность вида в России колеблется от 54 до 125 гнездящихся
пар и достигает после размножения 230—400 особей. Основным
фактором, приведшим к резкому снижению численности вида,
стало сокращение площади их местообитаний в результате гидромелиоративной деятельности и применения пестицидов (Красная
книга РФ, 2001). То же происходит и с кудрявым пеликаном, который в пределах Палеарктики еще более редкий вид. Поэтому продолжение создания в зоопарках генетического банка обоих видов
пеликанов крайне актуальная задача.
Литература:
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Ижевск, 21-24 апреля 2013 г. – Ижевск: ВГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2013, с. 94-108.
Аношина И.В., Скуратов Н.И. Выкармливание розового пеликана (Pelecanus
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Summary
Anoshina I.V., Skuratov N.I., Ostapenko V.A. Breeding of
Dalmatian and Great white pelicans in Moscow Zoo.
For 6 seasons in a zoo, since 2011, 12 baby birds belonging to both
species have been grown up. From them 3 Dalmatian and 9 Great
white pelicans. Two baby birds are brought in an incubator and grown
up artificially: 1 Great white and 1 Dalmatian pelicans. In general, it is
good result. It should be noted that during the winter period, the being
reproduction time, pelicans, as a rule, have two layings of eggs. One – in
the autumn (November-December), another in the spring (in FebruaryMarch). The artificial photoperiod indoors in the winter – 9 hours of
light and 15 hours of darkness. The room, feeding and reproduction of
pelicans are described.
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РАЗВЕДЕНИЕ МОЛУККСКИХ КАКАДУ
Е.В. Бардюгова
ООО «Эксперт», elenabard@yandex.ru

Молуккский какаду (Cacatua moluccensis) – один из красивейших представителей своего рода. Характер этих птиц могу описать
следующим образом, они легкоранимые, мягкие в общении, нежные, любознательные и высокоинтеллектуальные попугаи. Могут
слишком сильно привязываться к человеку, вплоть до психически
болезненного состояния. Порой кажущиеся малоподвижными, могут быть слишком быстры и стремительны в своих движениях, сопровождающихся громким и пронзительным криком. Общение с
ними часто сопровождается шипением, своеобразным пыхтением,
что может являться как выражением любви и привязанности к человеку, так и предупредительным сигналом не вторгаться в личное
пространство. Темперамент молодых и взрослых птиц сильно отличается.
Моя пара молуккских какаду достаточно взрослая, в их поведении отсутствуют птенцовые «взбалмошность» и «дурачество». При
создании пары, мне удалось наблюдать как самец в своих ухаживаниях, приносит самке различные подарки в виде орехов, веточек,
шишек, цветов. При удачном формировании пары, птицы необычайно нежны друг с другом. Утром я всегда обнаруживаю их сидящими вплотную друг к другу. Пара не любит, когда я нарушаю эту
идиллию, поэтому стараюсь не вторгаться к ним до тех пор, пока
они не попросят еду. Агрессия в паре, как у большинства какаду,
присутствует. На мой взгляд, снизить ее риск можно, максимально
удачно подобрав пару. Глядя на самку, всегда можно увидеть порог
ее страха и вовремя обезопасить ее. Самка может начать тревожно
кричать или пытаться найти выход из клетки. Здесь нет однозначного мнения. В моем опыте достаточно успешно имела место замена самца в паре, которая до этого момента уже выводила птенцов.
Как только пара начинает искать место для гнездования, птицы обозначают свою территорию, изгоняя других какаду из этого
помещения. С момента установки гнездового домика проходит 3
недели до снесения первого яйца. В эти 3 недели птицы усиленно
заняты благоустройством гнезда, друг другом. Ближе к снесению
яиц становятся агрессивными к окружающим. В кладке бывает 2-3
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яйца, которые самка сносит с интервалом в 4 дня (плюс-минус 1
день). Родители высиживают кладку поочередно, возможно, поэтому мне никогда не удавалось видеть, что самец кормит самку.
Предполагаю, что этого не происходит. Незадолго до вылупления
первого птенца самка порой часто купается, при этом сильно вымокает. По этому поводу у птиц случаются ссоры, когда самец не
желает пускать мокрую самку в гнездо и ей приходится сначала обсохнуть. Ровно через 30 дней после начала насиживания, проклевывается первый птенец. Писк его слышен еще в яйце. Вывод птенца в среднем происходит в течение суток. Птенец весит, примерно,
19-21 грамм. В это время самка очень мало ест. Из предлагаемых
мной блюд, почти все остается нетронутым. Единственное, что она
может съесть совсем в небольшом количестве, это желток от перепелиного яйца и скорлупу от арахисового ореха. Каждые 40 минут
я слышу писк от кормления. Птенца кормит только мать. Она капает ему по капельке зобное молочко. Если я забираю птенца на
искусственное выкармливание с первых дней жизни, то интервал
кормления у меня не получается менее 2-х часов.
Проходит трое суток и, невооруженным глазом видно, как птенец в гнезде начинает стремительно расти. С этого времени птицыродители более активно питаются. Самец присоединяется к процессу кормления птенца, примерно, на 5-ые сутки. В этот период
птицы агрессивны ко мне, особенно самец. Очень активно в это
время начинает поедаться такой корм, как отварное перепелиное
яйцо, творог, пророщенное зерно с достаточным количеством семян подсолнуха и пшеницы. Позже, по мере взросления птенца,
к этому рациону добавляются фрукты, овощи, орехи, зерносмесь.
Молуккские какаду достаточно консервативны в еде, их слишком
трудно приучить к чему-то новому. Но если самка сильно желает
что-то съесть, то надо дать ей столько, сколько она требует. Она
именно требует, и если я уйду и недокормлю ее, то она будет пронзительно кричать. Я никогда не спорю с ней, я слишком много удовольствия получаю от того, что она что-то с аппетитом ест. Получив
в свое время взрослых птиц со скудными вкусовыми пристрастиями, я стараюсь максимально разнообразить рацион взрослеющих
птенцов.
Через 4 дня после первого, вылупляется второй птенец. Птенцы
уже хорошо отличаются в размерах. И, вроде бы все хорошо на пер-

вый взгляд, мать как будто бы кормит его, но… зоб его пуст. Самка
не кормит ни второго, ни последующего птенцов. Через трое суток
птенец погибает при весе в 10-11 грамм. Молуккские какаду выкармливают только одного птенца, а второе яйцо используют в качестве грелки для первого. В следующем выводке я прислушалась и
начала отличать писк накормленного птенца и писк голодного. Тот,
которого мать кормила, замолкал сразу после процесса кормления,
а тот, которому только имитировала кормление – пищал и после
кормления. Причем греть второго птенца родители не отказывались. В этой кладке разница между птенцами была всего 3 дня, и я
брала поочередно то одного, то другого из них на докорм. Самка, в
итоге, запуталась, и стала кормить обоих птенцов. По мере взросления стала видна разница между ними, младший уступал старшему
по массе, примерно, 200 грамм. Не исключаю, что это было связано
с тем, что младший птенец вырос самкой. Мне удалось вырастить
три выводка, где оба птенца были вскормлены родителями. Но совершенно очевидно, что первый птенец всегда был крупнее второго. Отец семейства очень ревностно относится к вторжению в
дуплянку, несколько раз после моего визита самец убивал птенцов.
Сейчас я не трогаю птенца до достижения им возраста 1 месяц.
В последнее время я оставляю с родителями одного птенца, а
второго забираю на искусственное вскармливание. Разница между
такими птенцами очевидна. Итак, в возрасте 1 месяца «вольерник»
весит 500-520 г, в то время как искусственник 380-400 г. К двум месяцам разница увеличивается: «вольерник» – 850-900 г, искусственник – 650-700 г. Нижние цифры характерны для птенцов-самок,
верхние – для птенцов-самцов.
Особенно интересно было в моих наблюдениях то, что мать регулярно проверяла как я кормлю ее младшего птенца. Она подходила к брудеру, я ей давала доступ к птенцу, она трогала его клювом, напевала что-то и уходила к своему гнезду. Я вообще заметила
такую особенность в поведении птиц, что, когда я начинаю подкармливать «вольерника» в возрасте 1 месяца, причем я это делаю
на глазах у птиц, чтобы они не переживали, родители расслабляются и начинают ждать меня к назначенному времени. «Вольерника»
я всегда кормлю из ложки.
«Вольерник» выходит из гнезда в возрасте 11-12 недель, чуть
раньше трех месяцев. С этого момента родители его всячески опе-
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кают и учат познавать мир. В это время я стараюсь максимально
разнообразить рацион, подвешивая на шпажки мягкие фрукты,
овощи, свежую зелень. Раз в день предлагаю птенцу теплую кашу,
иногда макароны. С этого возраста начинаю добавлять в рацион
гранулы. Этот период очень хорош тем, что птенец пробует все без
разбора, даже то, что взрослые птицы-родители не едят. Таким образом, к четырем месяцам он переходит на самостоятельное питание. Раньше я долго докармливала такого птенца, до 5 месяцев, тем
самым сильнее привязывая его к себе. Сейчас я стараюсь перестать
докармливать в 3,5-4 месяца. Оптимальным возрастом для переезда я считаю 6 месяцев. Для искусственника это даже может быть
5 месяцев, для «вольерника» – 6 и позже. «Вольерник» имеет психологическую связь с родителями, он сильнее переживает стресс от
разлуки с ними.
Птицы-родители легко принимают в семью повзрослевшего
второго птенца, он социализируется вместе с ними. Безусловно,
он больше привязан к человеку и меньше к птицам, что является
противоположностью для «вольерника». Часто люди, выбирая себе
молуккского какаду в качестве питомца, тают от необыкновенного
розового птенца, бегущего к ним на руки. Конечно, их выбор сложится в пользу выкормыша.
Я, в свою очередь, как заводчик, имею страх вырастить сильно
привязанного к человеку какаду. Эти птицы впоследствии могут
стать невротиками, изматывать себя и хозяев своим поведением
из-за чрезмерного возбуждения и постоянного привлечения к себе
внимания. Следствием такого поведения могут стать невыносимые
крики и самоощипывание, что еще более усугубляет жизнь попугая. Часто бью себя по рукам, чтобы не заласкать и не избаловать
птенцов. Для меня доставляет огромное удовольствие наблюдать
за семьей какаду из 3-4 птиц, которые не нуждаются в человеческом внимании. Они бесконечно нежатся в своей кучке, воркуют,
обирают друг другу перья. Все это можно прочувствовать и понять,
пройдя через ошибки.
Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что такие факторы, как совместимость пары, отсутствие беспокоящих факторов,
предоставление птицам хорошего питания и условий содержания
во многом являются залогом успеха при разведении. Что касается
непосредственно самих птенцов, то, прежде чем отпустить питом-

ца в новый дом, необходимо быть уверенным, что он переведен на
самостоятельное питание, либо новый хозяин готов его докармливать столько, сколько потребуется. Нужно обеспечить будущего
хозяина полной необходимой информацией о содержании какаду.
Оказывать ему консультационную помощь при столкновении с
различными трудностями.
И очень хочется, чтобы каждый из этих птенцов жил полноценной птичьей жизнью, а, лучше всего, в паре с себе подобным.
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Summary
Bardyugova E.V. Breeding of the Salmon-crested cockatoo.
Such factors as compatibility of couple, lack of the disturbing factors,
granting to birds good food and conditions of keeping in many respects
are the key to success at breeding. In a laying, there are 2-3 eggs, which
the female takes down at an interval of the 4th day (plus or minus 1 day).
Parents hatch out a laying serially. Exactly in 30 days after the beginning
of an incubation, the first baby bird arises. His peep is heard in egg. A
conclusion of a baby bird on average occurs within a day. The baby bird
weighs, about, 19-21 grams. Methods of cultivation of baby birds under
parents and are described an artificial way. Usually parents bring up only
the first baby bird.

СОКОЛООБРАЗНЫЕ (FALCONIFORMES) И
СОВООБРАЗНЫЕ (STRIGIFORMES) В КОЛЛЕКЦИИ
КАЗАНСКОГО ЗООБОТСАДА
А.Н. Галиуллина, А.В. Малев, И.В. Ежов, Ю.А. Черникова
МБУК «Казанский зооботсад», г. Казань
al.malev@mail.ru

Специализация Казанского зооботсада – хищные птицы, что
стало возможным благодаря многолетней профессиональной работе специалистов орнитологического отдела.
Первой хищной птицей в зоологической коллекции Казанского
ботанического сада стал молодой орел-могильник (Aquila heliaca),
пойманный мальчишками в начале осени 1924 года на окраине
города Казани. В 1925 году в Зоосаду появились 2 филина (Bubo
bubo). В 1926 году были доставлены 2 орленка, не умеющие летать
и птенец сапсана (Falco peregrinus) В 1928 году принесли молодого
змееяда (Circaetus gallicus) (Першаков, 1929). В 30-е годы прошлого
столетия в Казанский зоопарк поступило три особи белоголового
сипа (Gyps fulvus), пойманные в восточных районах республики
(Григорьев и др., 1977). В настоящий момент в коллекции Казанского зооботсада содержится 11 видов, 28 особей хищных птиц, в
том числе и сов. Из них, представители 4 видов внесены в международную Красную книгу, 8 видов в Красную книгу России, 9 видов
в Красную книгу Республики Татарстан (табл. 1).
Таблица 1. Коллекция хищных птиц Казанского зооботсада на 01.08.2017 года
Соколообразные

Falconiformes

сем. Ястребинные

Accipitridae

Орлан-белохвост (ККРФ, ККРТ)

Haliaeetus albicilla

3.1

Черный гриф (IUCN, ККРФ, ККРТ)

Aegypius monachus

1.1

Белоголовый сип (ККРФ, ККРТ)

Gyps fulvus

1.1

Обыкновенный канюк

Buteo buteo

0.2

Степной орёл (ККРФ, ККРТ)

Aquila rapax

3.2

Могильник (IUCN, ККРФ, ККРТ)

Aquila heliaca

2.0

Белоплечий орлан (IUCN, ККРФ)

Haliaeetus pelagicus

1.0

сем. Соколиные

Falconidae
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Балобан (IUCN, ККРФ, ККРТ)

Falco cherrug

2.3

Совообразные

Strigiformes

сем. Настоящие совы

Strigidae

Филин (ККРФ, ККРТ)

Bubo bubo

1.1

Белая сова (ККРТ)

Bubo scandiacus

1.1

Болотная сова (ККРТ)

Asio flammeus

0.0.1

Казанский зооботсад участвует в 4-х международных программах по сохранению исчезающих видов хищных птиц: белоплечий орлан (тихоокеанский) (Haliaeetus pelagicus), орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla), черный гриф (Aegypius monachus), белоголовый
сип (Gyps fulvus).
Все хищные птицы круглый год содержатся на экспозиции
«Хищные птицы». Этот комплекс вольер был построен в 1990 году
на денежные средства Фонда помощи зоопарков, выделенные Казанскому зооботсаду с помощью председателя Фонда, известного
журналиста, В.М. Пескова. Вольеры отвечают по своим размерам
всем международным требованиям содержания хищных птиц, поэтому в последующем стали получать приплод от разных видов
орнитологической коллекции. В 1991 году произошел редчайший
случай, второй в мировой практике, после зоопарка в Познани
(Польша): были получены и выращены 2 птенца от пары орловмогильников (Aquila heliaca). Это событие определило в последующем второе направление специализации Казанского зооботсада
– разведение хищных птиц (Гильмутдинов и др., 2004). Комплекс
вольер состоит из 19 разноуровневых вольер, которые разделены
между собой металлической сеткой. Каждая из вольер оборудована гнездовой полкой, навесом, защищающим от осадков, насестами, расположенными на разных уровнях и присадами. Вход в
вольеры осуществляется из общего рабочего коридора, закрытого
сверху металлической сеткой, для предотвращения вылета птицы
на улицу. По периметру комплекс имеет отжим высотой 2 м, изготовленный из металлической сетки с ячейкой 50×50 мм (Галиуллина, Гимадиева, 2013; Галиуллина, Черникова, 2015).
Специалисты орнитологического отдела проводили работы по
реинтродукции птиц отряда соколообразные (Falconiformes) в природу (Павлов и др., 2001).
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Рацион хищных птиц, в том числе составляется согласно книге
рационов Московского зоопарка (Горваль, 2000). Специалистами
отдела разработаны способы улучшения кормления птиц в неволе (Павлов, Жукова, 2001). Хищные птицы получают мясо птиц,
говядину, рыбу и кормовых животных (суточные цыплята, крысы, мыши). Мясо дается целыми кусками с надрубленной костью.
Кормление осуществляется один раз в день с одним разгрузочным
днем в неделю. Соколы и совы кормятся ежедневно. Зимой, в сильные морозы, при подготовке к размножению и при вскармливании
птенцов разгрузочный день отменяется. В сезон размножения всем
птицам постоянно предлагается гнездовой материал (солома, ветки, виноградная лоза, ветошь).
В настоящее время имеются сформированные пары следующих видов: степной орел (Aquila rapax), белоголовый сип (Gyps
fulvus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), черный гриф (Aegypius
monachus), сокол балобан (Falco cherrug), филин (Bubo bubo). За весь
период содержания хищных птиц был получен приплод от орловмогильников (2), степных орлов (6), белоголовых сипов (1), белых
сов (7) (Кострова, Романычева, 2010; Кострова и др., 2010). Пара
степных орлов, от которых получен приплод, изъяты из природы
подращенными птенцами: самка Гиза 1990 г.р. и самец Попандопуло 1994 г.р. По достижении половозрелости пара была пересажена
в вольеру длиной 11 м, шириной 6 м, высотой 6 м, с имеющимися в
ней параллельно расположенными гнездовыми полками на высоте
4 м. Размножение данной пары началось с 1999 г.
Первый белоголовый сип появился в Казанском зооботсаду в
1999 году. Это был самец 1992 г.р. поступивший из зоопарка «Доминик» (г. Нальчик). В 2000 году приобрели самку 1994 г.р. из ООО
«Эд-парк» (г. Москва). Первое спаривание сипов наблюдалось в начале февраля 2005 г.
Белые совы впервые появились в Казанском зооботсаду в 2001
году. Эта взрослая пара была сформирована в Московском зоопарке. Пара содержалась в вольере длиной 6,7 м, шириной 1,9 м, высотой 3,8 м, с установленным гнездовым ящиком 0,8×0,8 м на высоте
от земли 40 см. В данном вольере произрастает американский клен,
который позволяет в летний период птицам укрываться от прямых
солнечных лучей. При размножении сов учитывались сезонные
особенности жизни, брачное поведение, репродуктивные характе-
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ристики и выращивание птенцов. Данная пара содержалась у нас
до 2011 года. За этот период было получено 26 яиц, из них вывелось
и выращено 7 птенцов. Последние 2 птенца в настоящее время содержатся в нашем зооботсаду.
Самец черного грифа 1986 г.р. содержался у нас с 1999 г. В 2012
году была сформирована пара. Самка 1997 г.р. поступила из Челябинского зоопарка по договору о временном содержании с целью
получения приплода. По истечении карантина самка была подсажена к самцу. Взаимная симпатия возникла с первой минуты.
Брачное поведение и первое спаривание наблюдалось 4 марта 2013
года. Первая кладка 18.03.2013 г. состояла из одного яйца. Самка
плотно насиживала, но яйцо оказалось неоплодотворенным. В последующие годы 22.03.2014 г., 20.03.2015 г., 22.03.2016 г., 21.03.2017 г.
все кладки также были из одного яйца, и все неоплодотворенные.
Работа с черными грифами продолжается, надеемся на успех.
19.08.1998 года была получена молодая пара белоплечих орланов (Haliaeetus pelagicus) в рамках Комплексной научно-производственной программы ЕАРАЗА «Белоплечий орлан», которые были
изъяты из природы 01.01.1998 года. К сожалению, получить приплод от этого вида пока не смогли.
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Summary
Galiullina A.N., Malev A.V., Ezhov I.V., Chernikova Yu.A.
Falconiformes and Strigiformes in a collection of the Kazan zoological
and botanic garden.
The history of formation of a collection of birds of prey and owls in
Kazan to a zoological and botanic garden is described. Now there are
created couples of following types: steppe eagle (Aquila rapax), griffon
vulture (Gyps fulvus), white-tailed sea eagle (Haliaeetus albicilla),
cinereous vulture (Aegypius monachus), saker falcon (Falco cherrug),
and Eurasian eagle-owl (Bubo bubo). For the entire period of keeping of
raptors, the issue has been received descendants from eastern imperial
eagles (2), tawny eagles (6), griffon vultures (1) and snowy owls (7).
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ БОЛЬШИХ
БАКЛАНОВ (Phalacrocorax carbo)
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ЗООПАРКЕ
Е.А. Горошенкова, А.С. Глечик
Ленинградский зоопарк, nerpolog@mail.ru

По архивным данным, большие бакланы в нашем зоопарке содержались на протяжении многих лет, так, например, в 1936 году
в Сталинградском зоопарке было куплено 4 птицы, затем, в 1937
году было приобретено еще 5 особей. После войны в 1946 году
было закуплено 14 бакланов, но практически все они погибли в
течение того же года. В 1950 и 1952 г. были куплены еще 6 птиц,
судьба которых сложилась значительно лучше – некоторые из них
прожили в зоопарке 18-19 лет. В мае 1985 года было приобретено 5
годовалых птенцов из Кызыл-Агачского заповедника. К этим птицам в 1987 году были подсажены 3 особи, полученные в подарок от
частных лиц.
Несмотря на то, что бакланы у нас содержались издавна, их численность длительное время поддерживалась лишь за счет поступления новых птиц, размножения, как такового, не было. Первые
птенцы были получены только в 2000 году от пары, поступившей
из Кызыл-Агачского заповедника. К сожалению, весной 2001 года
взрослый самец погиб.
В августе 2005 года к оставшимся четырем птицам были подсажены четыре птенца, полученные в инкубаторе из яиц, взятых из
природы в Псковской области. Птиц объединили в вольере «Голенастых» (рис. 1).
Вольер почти квадратной формы, площадью более 140 кв. метров, высотой 4,5 метра, в центре расположен бассейн диаметром
около 6 метров, глубиной 2 метра. Этот вольер заселялся после реконструкции, посаженные в нем деревья были еще слишком малы,
поэтому для того, чтобы птицы могли укрыться от непогоды и
устроить гнезда, в вольере установили два навеса высотой около 3
метров, оснащенные небольшой двухскатной крышей и присестами с гнездовыми площадками, расположенными под ней. Кроме
бакланов в этой вольере были высажены фламинго, кваквы, журавли, казарки и утки.
– 25 –

жены в развилках ивы. Количество гнезд на иве меняется, иногда
появляются новые, бакланы что-то разбирают, перестраивают, но
3 гнезда существуют стабильно. Высота одного из них, регулярно
достраиваемого птицами, достигает метра.

Рис. 1. Вольер, в котором содержаться большие бакланы

Серьезные опасения вызывало соседство квакв, с которыми
могла развернуться борьба за места для гнездовий, строительный
материал и корма. Однако, объединение прошло успешно. Бакланы
на редкость коммуникабельные птицы, они никогда не вступают
в серьезные драки ни друг с другом, ни с другими видами. Борьба
за строительный материал в период гнездования носит достаточно
безобидный характер, птицы просто занимаются перетягиванием
веток друг у друга, иногда кражами плохо укрепленного материала из чужих гнезд. Проживание с цаплями, несмотря на довольно
ограниченное место обитания, в отличие от жизни в дикой природе, носило мирный характер.
Весной 2007 года в группе бакланов выделились две пары, обе
занимались строительством гнезд, которые они сооружали на гнездовых площадках, расположенных под навесами (рис. 2). От пары,
которую образовала самка из Кызыл-Агачского заповедника, в
этот же год было получено 3 птенца, но, к сожалению, выжил только один. Так началось формирование нашей современной колонии
бакланов.
После того, как деревья в вольере подросли настолько, что стали пригодными для строительства гнезд, колония расселилась на
одном из них (рис. 3).
В настоящее время, под навесом сохранилось два гнезда, построенные там еще в первый год содержания, и 3 гнезда располо-

Надо отметить, что самка–родоначальница, прибывшая из Кызыл-Агачского заповедника, прожила у нас в зоопарке до преклонного возраста и умерла от старости в возрасте 27 лет.
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Рис. 2. Гнездо большого баклана на гнездовой площадке

Рис. 3. Гнездо большого баклана на дереве

Количество больших бакланов, содержащихся в Ленинградском
зоопарке с 2005 по 2017 годы отражено на рис. 4.

Таблица 1. Данные по численности больших бакланов и выведению птенцов с
2005 по 2017 годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Поголо- 4
вье на
начало
года

Рис. 4. Количество особей большого баклана, содержащихся в зоопарке
с 2005 по 2017 годы (данные на начало года)

Бакланы в нашей колонии начинают свой сезон размножения
ранней весной, уже в марте-апреле происходит сбор строительного
материала, ремонт гнезд. В конце апреля, начале мая в гнездах появляются яйца, в мае-июне – первые птенцы. Размножение продолжается в течение всего лета и даже в сентябре могут быть поздние
птенцы. В насиживании принимают участие оба родителя. Если не
изымать яйца из гнезд, то обычно кладка состоит из 5-6 яиц, вылупляется 3-4 птенца, как правило все вылупившиеся птенцы благополучно вырастают. Когда возраст птенцов приближается к 2 месяцам, они начинают покидать гнездо, перебираются на ближние
ветки, могут перейти на край соседнего гнезда, но затем возвращаются назад. В возрасте 2х месяцев птенцы покидают гнездо. Одна
пара может за сезон отложить две кладки и вырастить два выводка.
Сформировавшаяся «популяция» бакланов, когда в ее составе есть
несколько взрослых размножающихся пар, приобретает стабильность. При гибели одной птицы из пары, идет, можно сказать, автоматическая замена утраченного партнера или образовавшуюся
нишу занимает вновь сформировавшаяся молодая пара. Данные
по количеству выращенных птенцов, приобретенных и проданных
птиц, а также уровню смертности приведены в таблице 1.
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Главная задача при содержании колонии бакланов – следить,
чтобы она не превысила разумных размеров, т.к. не всегда удается своевременно реализовать всех птенцов. В 2012 году мы попробовали биологический метод борьбы с ростом численности «популяции». В вольер к бакланам были высажены 3 серые вороны,
которые принялись активно совершать набеги на гнезда и таскать
яйца. Наблюдения показали, что если ворон в вольере много, они
могут ликвидировать полностью все кладки, как это случилось в
2011 году. Кроме того, возрастает расход кормов, страдают кладки
других птиц, увеличивается фактор беспокойства для обитателей
вольера. Если в вольере оставить 2-3 вороны, они очень быстро
перестают расхищать кладки, довольствуясь предоставляемыми
птицам кормами. В нашем вольере регулировкой роста популяции
также занимается самка марабу, которая разоряет гнезда. Однако,
марабу регулярно и полностью уничтожает кладки в гнездах, которые расположены «удобно», но, игнорирует те, куда добраться
сложно. Лучший метод контроля численности колонии – регулярный осмотр гнезд и изъятие части яиц. Таким образом, полученные птенцы не будут являться родственниками друг другу, и каждая размножающаяся пара имеет возможность реализовать свои
родительские инстинкты.
Бакланы сугубо рыбоядные птицы, их рацион в нашем зоопарке
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составляет мелкая морская рыба, в основном салака, из расчета 500
гр. на голову. Иногда морскую рыбу заменяем на речную (окунь,
плотва, карась). Первые несколько дней речная рыба поедается с
большим энтузиазмом, но быстро надоедает и птицы начинают
оставлять часть корма. Морская рыба поедается более стабильно.
Кроме того, поедаемость зависит от сезона года, погодных условий,
физиологического состояния птиц.
Экспозиция бакланов всегда очень зрелищна. Колония живет
по своим законам, птицы в ней постоянно активны и деятельны.
В любое время года у вольера с бакланами собираются посетители: весной можно понаблюдать за ремонтом гнезд и сбором строительного материала, летом за процессом насиживания и выведения птенцов. Большой интерес вызывает кормление птенцов, когда
птенец чуть не до половины забирается в клюв родителя, чтобы получить свою порцию корма (рис. 5).

приятиях – экскурсиях, тематических днях, играх-бегалках. Птицы
всегда хорошо видны, о них можно рассказать много интересных и
познавательных фактов. В Ленинградском зоопарке периодически
проводятся показательные кормления больших бакланов, которые
сопровождаются рассказом специалиста о биологии и поведении
этих птиц. Особенно привлекательны для посетителей показательные кормления, когда в бассейн выпускают живую рыбу и люди
имеют возможность увидеть, как птицы преследуют под водой
свою добычу.
Мы благодарны фотографу зоопарка М.А. Солдатенковой за
предоставленные для статьи фотографии, а также сотрудников
зоопарка Е.Б. Попову и Н.Б. Попову за помощь в сборе архивных
материалов.
Summary
Goroshenkova E.A., Glechik A.S. Keeping and reproduction of
Great cormorants (Phalacrocorax carbo) in Leningrad Zoo.
The history of keeping in Leningrad Zoo of colony of Great
cormorants, her growth, since 2005 is described. The maximum life
expectancy of a female – 27 years. In a laying of 5-6 eggs, about 3-4
baby birds on average hatch. Cormorants had attempts of regulation
of number of excess posterity by means of gray crows and a marabou.
The best results are yielded by withdrawal of excess eggs from nests.
Indicative feedings of Great cormorants, which are followed by the story
by the expert about biology, and behavior of these birds are periodically
carried out. Indicative feedings when to the pool let out live fish are
especially attractive to visitors and people have an opportunity to see
how birds pursue the production under water.

Рис. 5. Большой баклан кормит птенца

Безусловно, своей неуклюжестью привлекают внимание и молодые птицы, только что вышедшие из гнезд. Вольер с большими бакланами часто используется в различных просветительных меро– 30 –
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ОПЫТ УСПЕШНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ СОРОК
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
А.О. Коваленко
ГАУ «Московский зоопарк», AlekseyKaZoo@gmail.com

Размножение обыкновенных сорок (Pica pica) в неволе – достаточно редкий случай. Особенно в условиях экспозиционных вольер в зоопарках. В текущем году, после многолетних неудачных
попыток размножения этого вида, в Московском зоопарке удалось
получить потомство.
Сороки в природе селятся в мелкорослых лесах поблизости от
опушек, в рощах, садах, парках, кустарниковых зарослях пойм рек.
Живет эта птица парами, которые сохраняются и в зимнее время.
Гнездиться начинают рано — в марте. Гнездо, в постройке или ремонте которого принимают участие оба члена пары, располагается
в густых ветвях куста или дерева, чаще на небольшой высоте и бывает хорошо скрыто. Оно представляет собой крупное и сложное
сооружение. Наружная часть его состоит из сравнительно толстых
сучьев, переплетенных стеблями травы, и скреплено глиной, внутренняя — из более тонких веток. Лоток глубокий, изнутри обмазан глиной. Сверху и с боков прикрыт редкими сучьями, образующими высокую в виде свода крышу, хорошо защищающую яйца
и птенцов от хищников. Подстилка в гнезде из мха, мягкой травы,
корешков и шерсти. В кладке бывает чаще 5—8 яиц. Насиживает одна самка, начиная с откладки первого яйца, в течении 17–18
дней. Самец в это время держится поблизости, охраняет гнездо и
предупреждает самку об опасности. Первые дни после вылупления
птенцов самка продолжает оставаться на гнезде и корм им приносит только самец. Позднее к нему присоединяется и самка. В гнезде
птенцы остаются около трёх недель. В возрасте 22–23 дней они начинают летать (Жизнь животных, 1971).
В Московском зоопарке пара сорок содержится в многовидовом
экспозиционном вольере, входящим в комплекс «Фауна России». В
данном вольере, помимо пары сорок, обитают: пара обыкновенных
фазанов, обыкновенная галка, даурская галка, пара обыкновенных
соек, заяц-беляк и белогрудый ёж.
Вольер имеет форму вытянутого прямоугольника длинной 7,5
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метров и шириной 3,2 метра (рис. 1). С трёх сторон он окружён
бетонными стенами, со стороны посетителей закрыт сварной сеткой с ячеей 3 см, высота вольера 3 метра. Потолок состоит из навеса, шириной 1 метр и сварной сетки, шириной два метра. К стенам
крепятся присады для птиц в виде естественных ветвей и стволов
деревьев, в центре к сетке крепится куст. Субстратом служит мульчированная кора с некоторым количеством речной гальки.

Рис. 1. Схема вольера для сорок

Рядом с дверью располагаются кормовые точки: на ветвях расположено кашпо с кормом для врановых птиц, на земле кормушка
фазанов с разнообразным зерном и семенами. На ветки куста накалывают груши и вешают виноград. На полу вольера оставляют
корма для зайца: морковь, яблоки, груши, свеклу, салат. Свежую
траву или сено оставляют в корзине. Ивовые веники расставляют
по всему вольеру. Животные имеют доступ ко всем кормам.
Рацион сорок на одну особь состоит из одной мыши, одного сырого перепелиного яйца, столовой ложки творога, столовой лож– 33 –

ки мешанки для насекомоядных птиц. Курица и говядина даётся в
ограниченном количестве.
Пара сорок поступила в Московский зоопарк в 2013 году. Самка 2008, самец 2012 года рождения, выкормлены человеком. С момента получения животные содержаться в паре в одном и том же
вольере. До последнего года не было ни одного удачного случая
размножения, в 2014–2016 гг. самка делала кладку, однако кладка
гибла в течение первых недель насиживания. В эти годы для гнездования им предоставляли гнездо, изъятое из природы, которым
они не воспользовались и разобрали на строительный материал.
Свили своё гнездо, располагавшееся в левой части вольера (рис.
1), на расстоянии 1,5 метра от двери. При каждом обслуживании
вольера сороки покидали гнездо из-за шума. Гнездо располагалось
в развилке из коряг, прикреплённых к стене. Лоток плотной выстилки не имел, возле гнезда присады отсутствовали, или были
значительно ниже. В 2015 и 2016 годах у гнезда отсутствовала крыша. Киперы кормили самку сороки в гнезде. В 2016 году на период
размножения из вольера удалялись галки с сойками. Увеличивали
рацион. Тем не менее, кладки гибли, часто, вследствие расклева яиц
самой самкой.
В 2017 году птицы свили гнездо на новом месте, на противоположном от входной двери конце вольера, месторасположение
гнезда практически вплотную примыкало к решетке, обращенной к посетителям. Располагается оно также в развилке из коряг,
но окружено большим количеством веточек, что давало сорокам
больше возможностей для защиты гнезда. Материалом для гнезда послужили прутики, подложенные в вольер и оставшиеся от
ивовых веников веточки. Гнездо было собрано не плотно и представляло собой чашу без верха. Чтобы компенсировать отсутствие
верха на решетку над гнездом был положен резиновый коврик, защищающий от дождя. В качестве альтернативы гнезду была предложена корзина с наполнителем из кокосового волокна. В качестве
гнезда птицы ее не использовали, но волокно было использовано
сороками для выстилки лотка гнезда. Гнездо было расположено на
высоте около двух метров.
Яйца самка начала класть с 6 апреля. К насиживанию приступила с шестью яйцами. В течение всего периода насиживания со
стороны галок и соек неоднократно предпринимались попытки

хищения яиц из гнезда. Как минимум от одного украденного яйца
была найдена скорлупа. К моменту вылупления в гнезде осталось
три яйца.
Мы не наблюдали участия самца в строительстве гнезда, самку
во время откладывания и насиживания яиц он, видимо, не кормил. Самка в этот период была очень голодной, и сама пыталась
добраться до корма, но галки тут же окружали гнездо, и ей приходилось возвращаться. В связи с этим несколько раз в день к самке приходил кипер с едой. Кормили находящуюся в гнезде самку с
рук. Предлагали на выбор говядину, курицу и творог небольшими
кусками. Самец не предпринимал никаких попыток охранять гнездо во время насиживания.
За день до вылупления птенцов самец стал проявлять отсутствовавшие ранее гнездовые формы поведения – приносил самке
еду и начал охранять кладку. При приближении кипера к гнезду начинал беспокоиться, кричать и не давал к нему подойти. 21 мая вылупилось трое птенцов. В этот же день в рацион ввели насекомых:
мучного червя и зофобоса. 22 мая, в связи с очень агрессивным поведением самца, из вольера убрали галок и соек. В течение 14 дней
самка самостоятельно ухаживала за птенцами. Киперы продолжали кормить её в гнезде, но выбирала она только самые вкусные
куски в небольшом количестве и не проявляла признаков голода.
Когда птенцы подросли, самка стала больше времени проводить
вне гнезда. Самец также был отмечен за кормлением птенцов. При
приближении человека к гнезду обе птицы вели себя беспокойно и
окрикивали кипера. За едой сороки сами приходили к кормушке,
где они спокойно брали её с рук. 4 июня, при попытке покормить
самку у гнезда, она отказывалась от еды, кусала в палец, игнорируя
еду.
11 июня, на 21 день, три птенца вылетели из гнезда. Держатся
одной группой. Большую часть времени за слетками ухаживает самец. Самка, по нашим предположениям, готовится ко второй кладке.
Мы считаем, что на успешное размножение в 2017 году повлияло удачное расположение гнезда. Вольеры обслуживаются каждый
день и расположение гнезда у противоположной стены от двери
позволило снизить степень беспокойства животных – самка могла
заранее подготовиться к приходу кипера.
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Нам кажется, что наличие крыши благоприятно сказалось на
спокойствии самки. Она была полностью защищена от дождя. Также сухое гнездо лучше поддерживало необходимую температуру.
Можно предположить, что еще одним благоприятным фактором стало использование нового материала лотка – кокосового
волокна, материала с хорошими свойствами, обеспечивающими
достаточную теплоизоляцию для инкубирования яиц. Важным может быть и количество присад вокруг гнезда, обеспечивающее возможность для успешной его обороны сороками от посягательств
соседей.
Мы считаем, что позднее проявление отцовского инстинкта у
самца вызвано непосредственным контактом с птенцами. Писк
птенцов и визуальный контакт с ними могли спровоцировать проявление родительского поведения – агрессию по отношению к другим птицам и обслуживающему персоналу, заботу о птенцах. Так
как ранее у самца не было успешного опыта размножения, он не
проявлял никакого участия в насиживании яиц.
Ввиду того, что между началом откладки яиц и вылуплением
птенцов прошло 46 дней, то имела место повторная кладка. Вероятно, яйца из гнезда изымались другими врановыми птицами. В
связи с этим, в период разведения сорок в вольере не должно быть
других врановых птиц.

visitors. It settles down also in a fork from snags, but it is surrounded
a large number of branches that gave to magpie more opportunities for
protection of a nest. As material for a nest, the twigs enclosed to the
open-air cage and which have remained from willow brooms of a branch
have served. The nest has been collected not densely and represented
a bowl without top. To compensate lack of top on a lattice over a nest
the rubber rug protecting from a rain has been put. In this open-air
cage, besides couple magpie, live: couple of ordinary pheasants, jackdaw,
Daurian jackdaw, and couple of jays, alpine hare and Eastern European
hedgehog. The laying of eggs has begun on April 6; the incubation has
begun after wrecking of the sixth egg. By the end of an incubation – on
May 21 there were in a nest only three eggs. Eggs were withdrawn from
a nest by jackdaws and jays. The remained eggs belonged to a repeated
laying. On June 11, for 21 days, three baby birds have taken off from a
nest. Keep one group. A male looks after the most part of time fledglings.
We consider that late manifestation of a fatherly instinct is caused in a
male by direct contact with baby birds.

Литература:
Жизнь животных. Т. 5. Под ред. Л.А. Зенкевича. – М.: Изд. «Просвещение», 1971,
с. 588.

Summary
Kovalenko A.O. Experience of successful reproduction Blackbilled magpie in Moscow Zoo.
Couple Black-billed magpie has come to Moscow Zoo in 2013. The
female 2008, a male of 2012 of year of birth, are brought up by the person.
In 2015-2016 Black-billed magpie observed unsuccessful reproduction –
laying perished, often, owing to break of eggs by female. The male these
years didn’t show nested behavior. In 2017 birds have built a nest on
the new place, on the end of the open-air cage, opposite to an entrance
door, the nest location almost closely adjoined the lattice turned to
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ОПЫТ РАЗВЕДЕНИЯ ФЛАМИНГО
Збинек Лаубе
Farma Aves, Чехия, aves@mybox.cz

Этот отряд водных птиц благодаря своему привлекательному
виду очень знаком и популярен не только среди птицеводов, но и
любителей. Упоминание об их разведении для красоты уже фигурирует в период правления фараонов.
В современной классификации отряд − Phoenicopteriformes −
зачислен девятым после аистообразных − Ciconiiformes − и перед
гусеобразными − Anseriformes. Однако последние исследования,
проведенные с помощью анализа ДНК, ставят эту группу птиц ближе к поганкообразным − Podicipediformes.
Отряд фламингообразных разделен на 3 рода, которые насчитывают 5 видов с одним подвидом. В классе птиц фламинго имеют
некоторые анатомические особенности:
выделяясь от всех других птиц самой длинной шеей и располагая при этом всего лишь 17 шейными позвонками. К примеру,
гуси имеют только 15-16 позвонков;
у фламинго нет четвертого пальца;
они характеризуются типично изогнутым клювом, корень
и кончик которого сомкнуты под прямым углом. Подобная форма
клюва в классе птиц более не встречается;
высота птиц колеблется от 90 до 155 см, в зависимости от
вида, как и вес, который составляет от 2 до 4 кг.
Распространение
Фламинго − типичные обитатели Африки и Южной Америки,
в североамериканском регионе они встречаются на Карибах, преимущественно на Кубе. Островки популяции находятся также в
Южной Европе, переливаясь в область Средней Азии. Самое крайнее восточное место их обитания − Шри-Ланка.
Род − Phoenicopterus включает два вида с одним подвидом. Большой карибский фламинго /P. ruber ruber/ − населяет Карибские и
Галапагосские острова. Обыкновенный или розовый фламинго
/P. ruber roseus/ − все побережье Африки, Испанию, Францию, Казахстан, Индию, Шри-Ланка. Чилийский фламинго /P. chilensis/ −
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Чили, Перу, Бразилию, Уругвай.
Род – Phoeniconaias содержит один монотипический вид. Малый
фламинго /P. minor/ обитатель Восточной Африки, Намибии, Ботсваны, Мавритании, Сенегала. Небольшая популяция встречается
также в Северо-Западной Индии и Пакистане.
Род – Phoenicoparrus включает два вида. Андский фламинго /P.
andinus/ − Перу, Боливия, Чили, Аргентина; фламинго Джеймса /P.
jamesi/ − Перу, Боливия, Чили, Аргентина.
Питание
В природной среде фламинго питаются всеми видами водного
планктона, мелкими ракообразными и водорослями. Самым растительноядным является малый фламинго. Птицы добывают пищу
путем фильтрации воды, используя при этом свой специально
адаптированный клюв. В естественной среде им необходимо отфильтровать примерно 20 литров воды для получения 60 граммов
пищи. Для этого они очень активно используют и свои ноги. При
фильтрации воды они поднимают ил своеобразным способом – чечеткой, частота которой колеблется от 20 до 60 шагов в минуту.
В неволе пищу фламинго составляет вареный рис, мясная мука
и молочные продукты. Можно использовать различные виды солода, предназначенного для разведения птицы, и, конечно же, необходимую добавку каротина для поддержания цвета оперения. В
настоящее время на рынке уже представлены экструдированные
гранулы комбикорма, которые соответствуют всем диетическим
требованиям для разведения фламинго как в сезон отдыха, так и в
период размножения.
Общественный образ жизни
Фламинго − типичные птицы многочисленных колоний. В первую очередь это касается африканских видов. Популяция малых
фламинго на озере Магади в Кении насчитывает более миллиона
пар. Подобной является популяция розовых фламинго в Танзании, состоящая приблизительно из 500 000 пар. Южноамериканские виды, встречающиеся в горной местности, не образуют таких
крупных гнездящихся групп, поэтому их разведение в неволе является более простым по социализации. Птицы создают пожизненные пары.
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Яйцо − гнездо
Яйца фламинго белого цвета, со специфической кальциевой
структурой. Такая поверхность помогает поддерживать влажность
во время инкубации. Яйца розового фламинго имеют вес около 140
г и размер 90 х 55 мм. Обычно птицы несут одно яйцо за одно гнездование. Известны случаи наличия и 2 яиц в одном гнезде, но это
большая редкость. Инкубационный период составляет от 27 до 31
дня.
Гнезда являют собой кругообразные кучи из глины, которые
птицы насыпают с помощью клюва. Перед непосредственным снесением яйца сама постройка гнезда обычно низкая 10-15 см, но в
течение периода инкубации пара его достраивает. Поэтому во время появления птенца гнездо может достигать высоты 40 см и более.
Основание гнезда имеет приблизительный диаметр 50 см, а лоток,
где лежит яйцо, расположен в верхней части постройки и диаметр
его около 40 см.

Через 30 дней инкубации вылупился один птенец. Птенец оставался в гнезде на протяжении 6 дней под охраной своей матери. Затем
он покинул гнездо, но в течение следующих 10 дней возвращался
в него. Повзрослев, он продолжал находиться вблизи своего гнезда. Все это время родители кормили его кашей из клюва. К концу
второго месяца жизни птенец стал сопровождать родителей к кормушке.
Поскольку это был наш первый птенец, он остался в группе по
сей день. В следующем сезоне образовалось больше пар, и потомство уже насчитывало 7 птенцов. Следует сказать, что с того времени наши фламинго производят потомство стабильно каждый год.
Мы кормим своих фламинго комплексными гранулами от фирмы LUNDI. В период выведения птенцов мы добавляем сушеные
гаммарусы.

Разведение на ферме AVES
Наше разведение фламинго началось в 2003 году с завоза 40 розовых фламинго, отловленных в Дар-эс-Саламе в Танзании. В своем
большинстве это были молодые птицы. После успешного прохождения карантина мы разместили их в помещении для разведения
с зимовником размером 12x8 м. В течение двух лет мы построили
этой группе новое помещение, состоящее из наружного вольера
15x30 м и зимовника 8x8 м. Сначала у птиц не было никаких проявлений гнездования. В 2011 году мы добавили в группу еще 7 птиц,
купленных в зоопарке. На следующий сезон 2012 года произошла
постройка первых 5 гнезд, и в конце концов было снесено 2 яйца.

Интересные факты из опыта разведения:
– наша группа птиц никогда не использовала бассейн, который
является частью вольера, а принципиально живет, питается и купается в приточном ручье. По этой причине мы расширили ручей
на второй год.
– мы подготовили птицам макеты гнезд из глины. Некоторые
самцы их поправили, но для гнездования не использовали. Они
всегда строят свои гнезда сами. Построенное гнездо они используют и на второй год.
– все птенцы, разведенные на нашей ферме, всегда воспитываются родителями. Инкубатор никогда не использовался.
– гнездящаяся пара после ухода птенца заметна в группе. Эти
птицы имеют беловатое оперение. Из-за кровотечения сосудов
клюва в «кашу», предназначенную для питания птенцов, они теряют пигмент. Его не может восстановить даже комплексный корм,
который мы даем.
– хотя птицы имеют в своем распоряжении площадь около 500
кв. метров, они используют примерно 25 % площади, гнездующаяся колония всегда находится у стены и никогда не строит гнезда на
открытом пространстве. Самый большой интерес вызывает гнездо, размещенное на углу колонии.
− до начала сезона гнездования птицы пасутся на травостое как
гуси. Позже такое поведение мы не наблюдали.

– 40 –

– 41 –

Разведение в зоопарке
Благодаря своему привлекательному внешнему виду фламинго
всех видов часто разводят в зоопарках. В этой связи хочется упомянуть лишь о кардинальном изменении в зоопарковом разведении, которое состоит в том, что там сейчас создаются одновидовые,
многочисленные группы, что приводит к успешному размножению
птиц. В старых коллекциях разводились представители нескольких
видов в небольших количествах вместе, что часто приводило к возникновению гибридов.

Summary
Laube Zbynek Experience of cultivation of a flamingo.
The Greater flamingo was delivered in 2003, from the caught birds
in Dar es Salaam in Tanzania. In the majority, it were young birds. In
2011 have bought 7 more individuals acquired in a zoo. In 2012, 2 eggs
are laid and one baby bird was brought, in the next years the number of
baby birds has increased to 7 and further they bred steadily every year.
The balanced compound feed from LUNDI is used for fodder. During
removal of baby birds, add dried gammarus. Interesting observations of
the breeding colony are described.
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ГНЕЗДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ
СЕМЕЙСТВА ВЬЮРКОВЫЕ В УСЛОВИЯХ
ЯРОСЛАВСКОГО ЗООПАРКА
Т.В. Тетюшкина
МАУ «Ярославский зоопарк»
tania198605@mail.ru

Говоря о птицах экспозиций Ярославского зоопарка, стоит упомянуть представителей сем. Вьюрковые, потому как они хорошо
известны не только биологам, но и широкой публике. В него включены такие известные виды как зяблик, чиж, снегирь, щегол, клест,
чечетка и др. (Паевский, 2015). Данное семейство объединяет в
себе птиц мелких и средних размеров с длиной тела 10—22 см. В
окраске оперения, как правило, присутствует выраженный половой диморфизм, то есть самцы от самок внешне заметно отличимы
более ярким оперением. Размер и форма клюва различны и зависят
от видов кормов, которыми птицы питаются в природе. Например,
клесты имеют скрещенное надклювье и подклювье, что помогает
им доставать семена из шишек; у щуров клюв массивный конической формы, что облегчает раздавливание ягод и семян; чижи, чечетки и щеглы обладают тонким клювом, который служит им для
извлечения семян полыни, репейника, лебеды (Гиляров, 1989).
Распространены представители семейства очень широко. В южных широтах оседлы, в северных перелетны. Питаются преимущественно растительной пищей, однако, в рационе присутствуют и
насекомые, но в незначительных количествах и особенно во время
воспитания молодняка.
В составе смешанной экспозиции «Лесные птицы» находящейся
в ДУЦ «Ковчег» Ярославского зоопарка присутствуют представители 3х семейств: Вьюрковые, Зубчатоклювые куропатки, Овсянковые. Видовой состав: чиж, чечетка, щегол, щур, клест, снегирь,
зяблик, калифорнийский перепел, садовая овсянка, черноголовая
овсянка, овсянка-ремез.
Экспозиция представляет собой вольер, созданный по типу
диорамы. Птицы от посетителей защищены стеклом. Вольер декорируется живыми ветвями деревьев хвойных пород, которые заменяются по мере необходимости. Также, в зависимости от сезона
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птицам даются: ветки лиственных пород деревьев с набухшими
почками, листьями, цветы и зелень одуванчика, клевера, топинамбура, пучки созревшей полыни, лебеды и лопуха. Кроме декоративной функции у живых ветвей и растительности есть еще и другое
назначение. Птицы охотно используют в пищу кору, почки, хвою,
семена различных растений в разной степени спелости, цветы,
пыльцу, ягоды и др., и это необходимо учитывать при содержании
их в неволе. Всегда сложно обеспечить питомцев всеми необходимыми элементами и кормами, которые они получают в природе,
поэтому нужно использовать любую возможность, чтобы разнообразить рацион.

Кормление птиц экспозиции происходит за 2 раза. Так сложилось в силу специфики учреждения и подготовки его к открытию
для посетителей. Первая дача корма около 9 утра – это смесь проса, канареечного семени, рапса, овсянки, овса, и абиссинского нуга,
она производится после ежедневной уборки вольера и смены воды.
Вторая – около полудня – это влажные корма: смесь из пророщенных зерен пшеницы, ячменя, гречихи, проса, рапса, канареечного
семени, семян подсолнуха, кукурузы, сваренных до полуготовности риса и пшена, а также морковь, яблоко, груша, хурма, ягоды

красной и/или черноплодной рябины, листовой салат и немного
личинок мучного хрущака.
Фотопериодизм у содержащихся в зоопарке животных зависит
от времени работы зоопарка, однако при необходимости стимуляции к размножению или наоборот подавления полового поведения
можно прибегнуть к искусственному увеличению либо сокращению светового дня (Остапенко, 2014). Группа птиц, о которой идет
речь, живет при искусственном освещении, которое соответствует
естественному, то есть для них световой день начинает сокращаться с конца лета и прибывать весной – соблюдается естественная
смена сезонов. Температура при этом держится в диапазоне 18-25
градусов, поскольку вольер находится в помещении.
Каждую весну обитатели вольера проявляют гнездовое поведение. Наблюдается повышенная активность самцов – пение как обозначение границ занимаемой гнездовой территории и привлечение
самок, драки. Практически у всех птиц в период размножения
хорошо выражена территориальность: привязанность к гнездовой территории, и ее защита от вторжения особей своего, а иногда и других видов (Михеев, 1996). Данное поведение становится
причиной высаживания в отдельные клетки некоторых особей во
избежание травм из-за проявления агрессии (особенно в случае,
если вид представлен не одним самцом). Практически все население диорамы проявляет инстинкт гнездостроения – наблюдается
перетаскивание тонких веточек, травинок, хвоинок, перьев и тому
подобных объектов с места на место, воровство и драки за этот
строительный материал, попытки уложить его в удобном месте.
При содержании птиц в смешанной экспозиции нет цели обеспечить их строительным материалом и стимулировать их к устройству гнезда, что стало бы бессмысленным истощением их жизненных ресурсов и сил на драки, постройку и защиту гнезда, откладку
яиц и в итоге отрицательный результат в виде разоренного гнезда
соседями по вольеру. Птицы, имеющие пару (чижи, щеглы), постоянно держатся вместе, исследуют все ветки, особенно новые и
ищут подходящее место для устройства гнезда, проявляют элементы брачного поведения (пение, кормление друг друга, токование,
спаривание). Эти пары были отсажены нами для получения опыта
размножения птиц нашей фауны. Ими стали в один год чижи, а на
следующий – щеглы.
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Рис. 1. Общий вид диорамы

Гнездиться в неволе могут почти все птицы, но в таких условиях они редко подходят к гнездостроению так же ответственно, как
в природе. Часто бросают или могут вообще не начать строительство, что может происходить из-за беспокойства, отсутствия подходящего гнездового материала в необходимом количестве или качестве (шерсть животных определенного вида, мох, кусочки коры),
отсутствия подходящего места для устройства гнезда. Даже в природе известны случаи, когда птица начинает строить гнездо, но затем бросает его и начинает постройку в другом месте (Паевский,
2015). Для того чтобы избежать указанных сложностей, птицам
были предложены стандартные плетеные гнезда из естественного
волокна, которые используются при разведении канареек. Восприняты такие гнезда были очень хорошо и доработаны парами
птиц с помощью предложенного строительного материала. Надо
отметить, что появление в клетке гнезда уже само по себе является
сильным стимулятором к размножению и проявлению гнездового
поведения. Важным моментом в выведении птенцов зерноядных
птиц является то, что на время выкармливания они становятся
практически полностью насекомоядными. Это обусловлено повышенной потребностью растущих птенцов в легко усвояемом и богатом протеинами корме (Бургер, 2007). Поэтому в период выкармливания, нами были включены в рацион насекомые в большом
количестве, это личинки мучного хрущака, тараканы мраморные
и небольшие мадагаскарские (тараканов резали ножницами пополам), домовые сверчки.
Редко удается добиться положительных результатов в размножении при совместном содержании многих особей разных видов
даже в большой вольере. Неудача определяется следующими причинами.
Во-первых, особи, пытающиеся образовать пару и загнездиться,
ведут себя всегда агрессивно по отношению к другим обитателям
вольеры. Они, как правило, сильно травмируют птиц, иногда даже
убивают их, не подпускают к кормушкам или поилкам.
Во-вторых, во время строительства гнезда, как только пара покидает облюбованный угол, другие птицы могут растащить начатую постройку.
В-третьих, все прочие самцы почти всегда мешают самцу из
пары спариваться с самкой. В результате, кладки в общих вольерах

очень часто бывают неоплодотворенными.
В-четвертых, яйца и маленькие птенцы могут быть повреждены
и ранены и даже съедены в момент отсутствия родителей на гнезде.
Наконец, для роста и развития птенцов, выкармливающих птиц
необходимо обеспечить достаточным количеством белковых кормов – насекомыми, на которых будут претендовать все обитатели
вольеры, а снабдить ею всех птиц очень сложно и еще сложнее проследить, чтобы кормящим родителям досталось нужное количество.
Все это заставляет считать изоляцию гнездящихся птиц основным и неукоснительным условием успешного размножения в неволе (Носков и др., 1984).
Пары птиц убирались с экспозиции и высаживались в клетку, в
которой уже было установлено гнездо, задекорированное сосновыми веточками, чтобы птицы чувствовали себя более защищенными. Клетка с отсаженной парой размещалась в служебном помещении так, чтобы посетители и сотрудники зоопарка причиняли им
как можно меньше беспокойства.
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Рис. 2. Самка чижа с птенцами

Таблица 1. Результаты наблюдения за парой чижей в 2014 году
Дата

Событие

Примечание

18.04

Отсажены в клетку с
гнездом.

Гнездо замаскировано сосновой веткой

20.04

Начали обращать внимание на гнездо

Садятся на край гнезда

03.05

Постоянно занимаются
строительством

Выстилка лотка

08.05

Самка почти весь день
проводит в гнезде

11.05

Снесено 1 яйцо

12.05

2 яйца

13.05

3 яйца

14.05

4 яйца

23.05

Вылупление первого
птенца

24.05

2 птенца

25.05

3 птенца

26.05

4 птенца

06.06

2 птенца слетели

Сокращение насекомых в рационе.

07.06

Слетели оставшиеся 2

Гнездо было снято после того, как слетели все птенцы во избежание повторной
кладки.

13.06

Родители вместе с
молодыми высажены в
диораму

06.05
07.05

Активное гнездостроение

В строительстве гнезда самка принимает
участие в большей степени, нежели самец.

08.05
09.05
10.05
11.05
12.05
13.05

Насиживание самка начала сразу, самец
кормит ее, иногда меняет ее на гнезде

14.05
15.05
16.06
17.06

Кормлением птенцов занималась самка,
иногда уступая место самцу. Включение в
рацион насекомых. По мере роста птенцов
количество насекомых в рационе увеличивалось.

Таблица 2. Результаты наблюдения за парой щеглов в 2015 году
Дата

Событие

Примечание

04.05

Отсажены в клетку с
гнездом.

Наблюдение за происходящим в гнезде
было затруднено тем, что клетка с птицами
была установлена высоко, что снижает
фактор беспокойства, тем более, что щеглы
в природе редко устраивают гнезда ниже 4
м над землей [Птицы I, с 246]

05.05

Начали обращать внимание на гнездо

Садятся на край гнезда
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18.05

Самка весь день провела
в гнезде

19.05

Отложено первое яйцо

20.05

2 яйца

21.05

3 яйца

22.05

4 яйца

03.06

Появился первый птенец

Поведение самца изменилось. Он перестал менять самку на гнезде, не давал ей
возможности сойти. При ее попытках слететь – загонял обратно, при этом он ее не
кормил. Включение в рацион насекомых.

04.06

2 птенца

Отклонение в поведении самца привело к
гибели птенцов и оставшихся 2 яиц

Самка насиживала, самец иногда менял ее

Щеглам был дан отдых и 08.07 попытка загнездиться их повторилась, и результат, к сожалению, тоже. Что стало причиной такого
поведения самца – неизвестно, но можно предположить, что оно
было спровоцировано недоверием к человеку, хотя беспокойство
птиц людьми было сведено к минимуму. В неволе нередки случаи
отклонения в гнездовом поведении. Часто можно наблюдать брошенные кладки, брошенных птенцов и в редких случаях, поедание
птенцов. Бывают ли такие случаи в природе – трудно сказать, но с
точностью можно утверждать, что птицы с отклонением в гнездовом поведении не получат продолжения в своих потомках, а, следовательно, не передадут эту склонность дальше.
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В дальнейшем, планируется повторение подобного опыта с другой парой щеглов.
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Summary
Tetyushkina T.V. Nested behavior of some birds of family
Fringillidae in the conditions of the Yaroslavl zoo.
Data on cultivation of siskins and goldfinches in the Yaroslavl zoo are
submitted. Couples of birds cleaned up from an exposition and landed in
a cage in which the nest decorated with pine branches that birds felt more
protected has been already established. The cage with the transplanted
couple was placed in the office so that visitors and employees of a zoo
caused them as little as possible troubles. As a result, from siskins, the
posterity is received and grown up, and at goldfinches baby birds have
died at early stages of development because of behavior of a male.

ПОПЫТКА ПРАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕРЕДАЧИ ПЕСТРОГО ОКРАСА У ЧЕЧЕТОК
С.В. Чернов
Заводчик птиц, journaluragus@yandex.ru

Проведя детство за Полярным кругом, а последующие годы жизни на Урале, стал как-то по-особенному ценить скромную красоту
нашей северной природы. Это отразилось и на моем увлечении
птицами. Вместо экзотических красавцев в моих вольерах летают
чечетки. Это обаятельные, энергичные и общительные птицы.
В один из ноябрьских дней 2013 года заглянул на птичий рынок.
Внимание привлекла необычного окраса птица. В ней легко угадывалась чечетка. Но какая! Значительная часть оперения была снежно-белой, лишь местами на перьях проступал природный окрас.
Красная «шапочка» замечательно гармонировала с белыми перьями. Лапки нежно-розового цвета, глаза черные. Это оказалась самка, которая несколько дней назад была отловлена в окрестностях
Екатеринбурга (рис. 1).

Рис. 1. Чечетка – частичный альбинос
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Без раздумий приобрел птицу. И после этого задумался: чем вызвано появление такого окраса? Кое-какая информация нашлась на
зарубежных сайтах. Там же нашлось десятка два фотографий похожих чечеток.
Причины изменения окраса точно не известны. Наиболее популярная версия – генетический сбой формирования пигментных клеток в некоторых перьях (забегая вперед, уточню, что все
необычно окрашенные чечетки, которые у меня были, сохраняли
свой окрас после линьки без каких-либо изменений, что исключает
версию, объясняющую наличие белых перьев нарушением обмена
веществ).
Эта идея интересовала меня не только в теоретической, но и в
практической плоскости: может ли этот сбой наследоваться потомством или это сугубо индивидуальная особенность?
Зная, что отловленные в природе птицы редко гнездятся в этот
же сезон, я не рассчитывал на какое-то движение в этом направлении. Однако в конце июня 2014 года пестрая самка начала активно
носить гнездовой материал, хотя партнера у нее не было.
Весной 2015 года самка жила в вольере с несколькими самцами, с одним из которых у нее сложилась пара. Самец был обычного
окраса, хотя по размеру был значительно крупнее тех чечеток, которых принято относить к виду Carduelis flammea.
Убрал из вольера лишних самцов и поместил несколько гнездовых основ, закрепленных на ветках. Птицы содержались при
естественной длине светового дня. При подготовке к размножению получали часть зернового корма в пророщенном виде. Самка
не воспользовалась готовой гнездовой основой, а сама построила
гнездо, что заняло у нее около 3 дней. Яйца в гнезде появляются
практически сразу после окончания строительства. Срок инкубации определяется температурой окружающей среды. У одной и той
же самки в годы с холодным летом этот срок составлял 15 дней, а
с теплым летом – 13 дней (птицы размножаются в открытых вольерах).
Когда старшему птенцу исполняется 7-8 дней, самка приступает
к строительству нового гнезда. С этого момента она практически
не греет птенцов и не остается на ночь в гнезде с ними.
Итоги разведения 2015 года оказались вполне ожидаемыми. Восемь птенцов (5 из первого выводка и 3 из второго) были обычно-

Обдумывая планы на 2016 год, намеревался скрестить самку с
ее сыном. Но зимой 2015-16 годов один из местных птицеловов с
интервалом около 3 месяцев поймал двух самцов чечетки, которые
имели такой же необычный окрас оперения с наличием снежно-белых перьев (пестрый окрас). С одним из этих самцов сформировалась пара весной 2016 года. Пара сделала одну кладку и благополучно вырастила четырех птенцов, которые все оказались обычного
окраса. Правда, эффект частичного отсутствия меланина проявился у одного из птенцов на… лапке. На пальцах и части цевки имелись участки светло-розовой кожи, в то время как основной цвет
окраса лап был темным, почти черным.
К сожалению, во время линьки осенью 2016 года самка с белыми
перьями погибла. Поэтому в 2017 году единственным вариантом
было скрещивание самца с пестрым окрасом с его дочерью. Но и
эта комбинация дала только обычных по окрасу птенцов.
Какие выводы можно сделать по полученным результатам? Я
склоняюсь к мысли, что пестрый окрас – индивидуальные нарушения пигментирования пера, не передающиеся потомству. Эти
нарушения могут быть вызваны каким-либо фактором окружающей среды. Косвенно это предположение подтверждает тот факт,
что пестрые чечетки (с различной площадью белого оперения: от
нескольких небольших перьев до полного отсутствия меланина в
оперении) впервые появились не в одомашненной популяции, как
происходит с большинством мутаций, а в природе. В вольных по-
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го окраса. Одно можно было утверждать наверняка: если в основе
изменения окраса лежит мутация, то она точно не является доминантной.

Рис. 2. «Пестрые» чечетки, жившие у автора

пуляциях пестрые чечетки встречаются часто, а в одомашненной
только делаются попытки закрепить такой окрас.
Вместе с тем, нельзя исключать, что это наследуемый признак,
но передающийся не по классическим законам наследования, так
как обусловлен действием не одного гена, а целой группы генов,
которые действуют совместно. Это так называемая количественная
мутация, при которой передача пестрого окраса потомству, скорее,
дело случая, чем закономерности (подобная мутация известна и в
определенной степени изучена у «белобородых» щеглов).
Несмотря на то, что вывести пестрых птиц не удалось, я получил удовольствие от самого процесса, а также очень спокойных, доверчивых домашних чечеток.
Литература:
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Summary
Chernov S.V. Attempt of a practical research of transfer of a motley
color at common redpoll.
The author has shared the experience contents and cultivations of
motley common redpoll of Carduelis flammea with albinism genes.
All posterity received from them was a usual natural color. The author
considers birds get that albinism individually, during life. At the same
time, he doesn’t exclude that it is the inherited sign but which is transferred
not under classical laws of inheritance as it is caused by action not of one
gene, but the whole group of genes, which work in common.
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PALM COCKATOO MANAGEMENT AND BREEDING
B. Šimerda
Delacon Biotechnik Ćr, simerda@delacon.cz

First of all, I would like to thank to organizers for invitation and
chance to share my experiences in parrot breeding with you. It is big
honor for me.
I have divided my presentation to following parts:
1. Palm cockatoo breeding
1.1. Characteristic of the species
1.2. Breeding facilities and equipment
1.3. Nutrition
1.4. Reproduction management
1.5. Health and health care
2. Conclusion
1. Palm cockatoo breeding
I´m breeding palm cockatoos more than 15 years and at the beginning
it was very difficult because of lack of good feed and reliable information.
That’s why I visited the USA breeders, which were step ahead in years
1993 - 1997. That´s why I would like to thank Mrs. Gloria Allen from
California and people from ABRC, Florida for their cooperation and
very useful information. At the beginning, particularly hand feeding
was a problem, but with good advice of Gloria Allen I could overcome
it. When I was preparing this presentation, I have realized that there is
a lot of interesting things I learned about palms cockatoos during last
years, but due to time limits, I will share only most important findings
with you. That´s why, please apologize if some topics are not covered
completely. But let´s go step by step.
1.1 Characteristic of the species
Palm cockatoos are in my opinion the most spectacular parrots
what concerns appearance, behavior and intelligence. I don´t like the
taxonomic description of the birds because you can read in many books.
That´s why I would like to show these birds on pictures. Most common
characteristic to distinguish the subspecies is size or better weight.
Breeder society accepts that the males up to 1000 g body weight is P.
aterrimus aterrimus and above is P. aterrimus goliath or stenophylus.
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For females, it is 100 – 200 g less. I personally don´t fully agree with
that because male of 900 g can be big nominate form or small goliath.
Humans even in one family are not the same size. So, we have to compare
other characteristics. The most recognizable is crest and it´s feathers.
Nominate form has longer and plentiful feathers while goliath and
stenophylus have shorter and sparse feather, but goliath has wide and
robust feathers while stenophylus extremely thin and fine. But these are
typical examples and I´m sure that on the boarder lines of occurrence
of each subspecies occurs natural hybridization and I have seen very
often birds with appearance between P. aterrimus aterrimus and P.
aterrimus goliath and sometimes between goliaths and stenophylus.
Sorry to say I´ve never been in their home land, but I think that there
are not many barriers which could separate each subspecies well enough
to avoid completely their hybridization. I most probably never seen P.
aterrimus macgillivrayi, but I mention it because right this subspecies
could be sufficiently geographically separated on Cape York of Australia.
Genetically are all palm cockatoos very close and only birds from west
part of Papua (part of goliath region) differ. Question is how good is
genetic analyses these day because there were not much done in this
respect. By IUCN is this species classified as “Least concern” because
of big geographical range where this species occurs and main threat
is destruction and fires of rainforest. Surprisingly most endangered
population is the one on Cape York, which is estimated only 3000 birds.
The other problem is that this population seems to be declining and the
reasons are not yet known.
1.2. Breeding facilities and equipment
When considering which aviary is the best for palm cockatoos we
must take in account climatic conditions and bird´s needs and this I mean
also in negative sense in respect of very powerful beak. Palm cockatoos
are relatively sensitive to low temperature and in temperate zone we have
to provide them with outdoor and indoor aviary while temperature in
indoor should not drop below 10 °C. I used term relatively because some
individuals and especially captive bred birds in my facility like to stay
outside even when temperature dropped below zero and I have to force
them to go inside and close them every evening. When the temperature
is below zero during the day, I have to keep them closed. In fact, these
birds didn´t show any problems even when sitting in snow. I think to
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keep them long time in good body and reproductive condition it is better
to avoid their staying in temperature below zero. I´m using two heating
systems (gas and electric) to be sure that I can heat my aviaries even if
one fails from any reason.
The other question is the optimum size of the aviary. It is known and
documented that palm cockatoo reproduced in aviary as small as 1,3 x
2,6 x 1,3 m (width x length x height) which was suspended cage. The
USA Palm cockatoo SSP Management group considers as optimum size
2,6 x 4 x 2,6 m and Loro Parqe recommends 2 x 10 x 2,5 m. I personally
use 2 x 9 x 3,5 m which is divided by window 1 x 0,5 m into outdoor and
heated part. This aviary setup has two advantages. Birds can fly through
the window so they enjoy the flight of 8 m, but in case of low temperature
I can close them in area of 2 x 4 x 3,5 m. Second advantage which is very
important is height of 3,5 m. with this height can birds perch in 2,6 m
which is above man´s head which gives birds safe feeling and they are
not stressed even if breeder enters the aviary. Palm cockatoos need sun,
rain or artificial showers for bath and especially fresh and clean air. This
is problem in our geographic region over winter so I´m using artificial
lighting system for minimum 10 hours. Very important is light spectrum
and I have good experience with Arcadia lighting tubes. To ensure fresh
air I´m using ionizations and air cleaners, but I also let the birds to go out
as much as possible when the temperature is above zero.
Perches and branches are very important part of aviary because palm
cockatoos use them not just for sitting, but they build the nest from it.
They are very active birds and the need to play and entertain with wood
because in other case, they start to destroy other parts of aviary or they
become apathetic. I provide every other day fresh branches of trees like
apple, cherry, willow, maple, birch and you can use some others too.
My birds enjoy these branches a lot and I think they consume soft parts
of it and particularly buds. Special food, which all cockatoos enjoy, is
hawthorn which fruits are preferably consumed in unlimited quantities.
Problem is that it is available only from August until mid of October.
That´s why I collect the fruits and keep them deep frozen to be able to
provide then during the rest of time at least twice a week.
1.3. Nutrition
In many animals, we have exact information about nutrient demands
for growth, maintenance, reproduction and other life phases. Some
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attempts were done in parrots, but it has show that the most digestible for
amazons is dog food, corn and sunflower which is well known, but parrots
are not chickens and we don´t need to grow them as fast as possible. In
contrary in nature parrots consume food which is difficult to digest, but
provides them with all essential nutrients and specific substances which
keeps them healthy and reproducing well. Palm cockatoos have special
feeding habits in the wild and in fact, not much is known. They have
been see to eat seed of trees as Canarium sp., Parinari nonda and well
known Pandanus sp. Interesting observation is that they pick the seed
from Cassowary droppings. Cassowary very hard and not digests these
seed, but palm cockatoos are able to open them.
In the captivity is important to provide them with big variety of food
and it is not easy. For amazons and macaws, we have very good selection.
Palms usually don´t touch the food items they don´t know for a long
time beside some specific fruits which a will describe later. In this respect
is very big advantage to rise birds in captivity because during weaning
they are trying all food they are offered and this way they are used to big
variety which helps you to feed them well later. Before and short after
1989 was difficult to find some exotic fruits and good quality of imported
nuts so we had to use alternative food, but some of these I consider still
as very good and use full. These are rosehips, hawthorn, cones of pine,
rowan fruits, peas pods, wheatears, corn-cob and of cause walnuts and
hazelnuts.
From nutrition point of view is palm cockatoo complicated. On
one hand, it is easy because they tolerate or I would even that they say
demand high intake of energy (fat). On the other hand, it is very difficult
to ensure their proper intake of protein with balanced amino acid profile
(lysine, methionine and some other essential amino acids are deficient
in seeds and nuts). Also, intake of minerals especially calcium is low
and most probably many vitamins will be deficient on seed and nut diet.
Additional problem is that palms consume very low quantity of food
compared to their body size. I had a chance to monitor individual intake
of food of some birds and one female was consuming from complete
daily ration just 2 walnuts and one hazelnut a day for over one year and
even alone she laid an egg. But, this feed intake definitely doesn´t cover
nutrient demand for long life. That´s why I´m using following feeding
strategy. In the morning, I feed 50 % of seed mix, 30 % of nuts and 100 %
of fruits, vegetables and pellets. This keeps birds partly hungry and that´s

why they consume also items, which would be normally left untouched
– small seeds, fruits, etc. In the afternoon, I provide rest of nuts and
seeds so that the birds don´t suffer. This helped me to transfer even very
conservative birds from sunflower and nuts to varied diet.
Practical diet consist of:
seed mix preferably sprouted which makes it more digestible,
changes ratio between protein and energy and increases content of
vitamins and other bioactive substances. beside different types of
sunflower it is recommended to use also safflower (supports kidney
function and detoxification)), hemp and other seeds
walnuts, hazelnuts, almonds, pecans, brazil nuts, macadamia
nuts and peanuts. By nuts and also by seed we have take care for the
best quality and check the content of molded and rotten seed. This is
extremely dangerous for palms because mycotoxins can intoxicate and
molds (Aspergilus sp.) can infect the bird. I think that they are so sensitive
because in rainforest they have no contact with rotten food that´s why
they didn´t develop any immunity in this respect. I took samples of
moldy peanuts and had them analyzed for mycotoxins and surprisingly
the were no aflatoxins which means the mold were atoxigenic (not
producing mycotoxins and that strains are used in USA and some other
countries to prevent mycotoxin contamination). The macadamia nuts
and palm nuts are extremely hard and difficult to open, but the birds
find the way to extract the nut. Smaller birds make a whole and the big
ones just crack the nut.
special items as rosehips, hawthorn, cones of pine, rowan fruits,
peas pods, wheat ears, corn-cob, palm nuts, sapindus nuts
pellets – I´m using Kaytee Exact Rainbow Breeder
fruits – apple, pomegranate, cherries (but they eat only seed),
different berries. Vegetables – carrot, red beet, cucumber, pepper,
broccoli, etc.
supplements – calcium and mineral blocks, vitamin mixtures in
water and fruits, amino acids and other specific substances
It is important to say they palms usually just destroy fruits and
vegetables and real intake is very low, but is important to provide them
this variety of food because they can select and they really do in some
periods. I found out that some individuals start to really consume fruits
and vegetables in higher quantities. By some of them I didn´t identify the
reason, but there are to case I can describe. One is not very pleasant and
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it is damage of the beak by sharp wood, stone, etc. or cause by aggressive
male which happened only once in my breeding history. The other reason
is start of breeding season. I have found out that all breeding pairs start
to consume much higher quantity of fruits and vegetables some 10 days
before they lay an egg and then short before the hatch and during whole
period of baby feeding.
1.4. Reproduction management
If we provide the palms above mentioned condition we still are not
sure to achieve good reproduction. The good stimulation is to put at least
two nesting hollows and good branches for nest building. The selection
of harmonizing pair is crucial and we must paid it sufficient attention.
I used to put always 2 – 3 males and 2 – 3 females in one big aviary to
allow them to select proper partners. It is said that palms are not very
aggressive, but I must say that very soon one bird started to be dominant
and even if one pair laid eggs it was not fertile and I had to separate
each pair. Usually one of three pairs was successfully breeding soon,
but in other two I had to change the partners and fertile eggs appeared
after several years. My experience is that the male is the most important
in the pair from two reasons. First male must start nest building and
breeding activity to ensure fertile eggs while female can lay the egg even
being alone in aviary. Second is that male has important role (I would
more important than female) in egg incubation and baby feeding. Male
incubates the egg in the morning short after sunrise for 2 – 3 hours while
female is relaxing and eating after her nightshift. In the afternoon, he
incubates again 2 – 3 hours before sunset to enable female eat and drink
before the night. The same situation is with baby feeding after hatch and
males in my pairs are perfect beside one who is not feeding at all. I never
seen male feeding the female as it is by other parrots, but on the other
hand palm males feed the baby from the first days in the same frequency
as the female. Many breeders consider palms as bad parents, but I think
it is false explanation of cases of died babies at age of 10 – 20 days. It is
important to be aware that the palm baby is completely bare till age of 30
days and even then first big feathers appear and they don´t provide good
heat isolation. It is very practical in Papua when it rains several times a
day and baby would be wet because they are in opened top nesting cavity
and the temperature is all day above 25 °C. Parents start to leave the baby
alone for longer time (around one hour) from 10 – 12 days of age and
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if the temperature in aviary is below 25 °C, which is quite common in
captivity the body temperature of baby is lower than needed, digestion
slows down and baby dies in few days with full crop. It is possible to
avoid this by technical means or to pull babies as soon as parents stop
heating it permanently. I used both strategies, but openly saying to leave
the baby in the nest box presents always certain risk and I lost to babies
due to slow digestion. It is interesting that many pairs lay new egg in 30
– 50 days from the day the previous egg or baby is pulled. Parents raised
babies start to look out of the box and sit on the edge of the box as soon
as 60 days and when disturbed they jump don´t which cause their death
unless the breeder is prepared for that and floor of the aviary is covered
by hay or some other materials preventing damage of the baby. My first
female raised by parent had laid egg in Loro Parque at age of 5 year,
which confirms the information from literature about their maturity in
4 – 5 year.
1.4.1. Hand feeding of babies
Hand feeding would be topic for a special lecture because it is
extremely complicated and even experienced people usually fail with
palm cockatoos. There are some specific procedures and nutrients
provided by parents, which are difficult to provide artificially. Anyway,
if you have well feeling for the baby you can manage the crises, which
usually come around day 15, and around the day 60 (similar like by
parents). I´m using Kaytee Macaw Hand Feeding Formula and after day
10 I start to mix nuts, sunflower and vegetables in it. I know that there
are special US formulas, the one used in Loro Parque, etc., but no one
has been proven as universal and solving all problems. The problems
are cause not by feed itself but by its temperature, microbiological
contamination and feeding volumes as well as environment temperature
and hygiene. I have raised many babies from day one, but it is always
challenge and we must improve a lot.
1.5. Health screening and diagnostic testing
Generally, seems palm cockatoo a hard bird if provided with balanced
nutrition, clean and hygienic conditions and environmental enrichment.
Anyway, I have monitored temporary digestive disorders, locomotive
problems and beak and feather injury. In all these cases you need to do
deep veterinary examination. Dr. Necasova is an avian vet, who has been
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taking care of my collection of palm cockatoos as well as several other
collections and I would like to thank her for her contribution in this part.
Biochemistry, hematology, X-ray, endoscopy, bacteriological and
virological testing are among the most frequently used diagnostic tools.
For blood collection, the right jugular vein is the preferred site.
No hemostasis is needed after venipuncture. Blood profile includes:
AST, Bile acids, Creatinine kinase, LDH, Uric acid, Glucose, Calcium,
Phosphorus, Total protein, Albumin, Globulins, Kalium and Natrium.
Hematology is done routinely by the assessment of Hematocrit and
Hemoglobin, total erythrocyte and leucocyte counts, differential count
and blood cell morphology. We use the Neubauer´s hemacytometer and
Natt-Herick´s solution for blood cell counts and blood smears stained
with Diff-Quick Stain for differential counts and blood cell morphology.
Over the years, dozens of blood samples from palm cockatoos
have been examined. Compared to other psittacines, we observe some
differences in normal enzyme levels in palm cockatoos.
AST is an enzyme present in all muscle types and liver tissue. AST
levels in healthy palm cockatoos appear to be lower than in other
psittacines, including other cockatoo species.
Creatinine kinase (CK) is present in skeletal, smooth and cardiac
muscles. Normal levels of CK in the palm cockatoo are lower than in
other healthy psittacines.
On hematology, anemia is a frequent finding in all birds with
clinical disease. These anemias are usually regenerative. The decrease in
Erythrocyte counts corresponds with the fading of the red cheek color
of the birds.
Other most common findings in the palm cockatoo are skin and beak
problems. The skin of healthy birds is slightly scaly, but excessive scaling
and flaking is most often due to nutritional deficiencies. Palm cockatoos
are prone to skin Cnemidocoptes mites infestation.
Beak overgrowth in palm cockatoos (with the exception of incorrect
position of the maxilla and mandible) is always a sign of general health
problem.
Palm cockatoos are among the species very susceptible to PBFD.
Adult birds may be carriers of the virus, without showing any clinical
signs. In case of clinical manifestation, infected birds may have white
feathers and overgrown beaks and claws due to a deteriorating horn
tissue quality.
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In summary health problems risks come from management mistakes,
exposure to permanent stress and not proper conditions and I think that
even many infectious diseases beside viral are secondary result of above
mentioned. First sign of problems is apathy, which leads to low and picky
(only nuts and sunflower) food intake, beak overgrowth, bad plumage
conditions and such birds need a lot of care to get back to normal
condition.
2. Conclusion
Palm cockatoo is unique parrot species, which is complicated to breed
in captivity, but experienced breeders managed problems and are able to
breed them successfully. We have to develop better and balanced nutrition
and improve reproduction and especially hand feeding methods. In the
future should be more attention paid to sharing the experiences between
private breeders, ZOOs and vet experts. In taxonomy, we should focus
on subspecies determination and separate breeding of those to avoid
hybridization.
Human kind has kept and bred animals in all its history and I think
it keeps us close to the nature if we have dog, cat or parrot in our home.
It reminds us in our mind that we have to keep respect to the nature. At
the beginning, animals help us to survive and now we have to do the
same for them in some cases. I think that it is good to keep strong captive
population of endangered species because in most of cases danger comes
from civilization and destruction of ecosystems where these species
live. When the natural conditions are destroyed or modified, big and
specialized species have problems to survive or at least to reproduce.
Then the captive population is only safe gene bank for the future. In my
opinion we have to do our best for the conservation of places of origin
which is only way to keep native populations strong and sustainable.
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Резюме
Шимерда Б. Содержание и размножение черных какаду.
Черный какаду – уникальный вид попугаев, который является
сложным в размножении в неволе, но опытные заводчики с этим
успешно справляются. Для успешности процесса разведения следует улучшить рацион и сбалансировать его компоненты. В будущем
должно быть больше внимания обращено на тесную кооперацию
между частными заводчиками, зоопарками, и исследовательскими
центрами. В таксономии необходимо сосредоточиться на определении подвидов и отдельном их размножении, чтобы избежать гибридизации. Автор разводит черных какаду более 15 лет. Он познакомился с заводчиками из США (Калифорния, Флорида), которые
обладали опытом этого дела уже в 1993-1997 годах. В результате
сотрудничества и очень полезной информации, дело наладилось. В
статье приводятся конкретные сведения по кормлению и ручному
выращиванию пальмовых какаду, а также диагностике некоторых
болезней.
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И.А. Мурашев, Е.Н. Соловьева
Научно-исследовательский
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bel-tatiana1@yandex.ru

1. Роль зоопарков в сохранении биоразнообразия
Вопросам изучения, использования и сохранения биоразнообразия стало уделяться большое внимание после подписания многими государствами, в том числе и нашим, Конвенции о биологическом разнообразии (Конференция ООН по окружающей среде и
развитию, Рио-де Жанейро, 1992).
Россия играет ключевую роль в сохранении глобального биоразнообразия и поддержании биосферных функций, так как в ее
пределах находятся крупнейшие территории, занятые почти не измененными природными экосистемами, и представлена значительная часть мирового видового разнообразия.
В соответствии со своими обязательствами в рамках Конвенции
Россия разработала Национальную Стратегию и План действий
по сохранению биоразнообразия страны. Одним из методов этой
стратегии является сохранение видов ex-situ (в условиях культуры)
– ресурсы генофонда тех или иных видов изымаются из природной
среды и в качестве компонентов биоразнообразия содержатся отдельно от своего исконного местообитания, в искусственных условиях (семена, пыльца, сперма, замороженные ткани, отдельные
организмы в ботанических садах и зоопарках). Впоследствии эти
материалы могут быть использованы для получения искусственных образцов, в том числе методом клонирования.
В течение столетий зоопарки являлись хранилищами редких и
ценных животных. Там содержатся, сохраняются и размножаются
многие виды и подвиды, которые в природе подвержены угрозе
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уничтожения. Фактически зоопарки являются природными банками генов.
Поскольку появилась дополнительная возможность сохранения
генофонда редких видов – создание лабораторных генетических
банков, дополнительно к природным, зоопарки и питомники могут внести значительно больший вклад в сохранение биоразнообразия.
2. Восстановление видов и популяций
Реинтродукция, или повторное вселение выращенных в неволе
особей видов в подходящие местообитания в пределах природного ареала, является одним из путей сохранения компонентов биоразнообразия ex-situ. Для создания новых популяций растений и
животных при интродукции используются три основных подхода.
- Специальные программы реинтродукции, когда выращенные
в неволе или в условиях культуры особи видов внедряют обратно в
природу, в места их прежнего исторического обитания, в которых
по тем или иным причинам эти виды исчезли.
- При реализации программ обогащения природных популяций
осуществляются выпуск или высадка особей в уже существующие
природные популяции для повышения их численности и генетического разнообразия. Однако на этом пути существует определенная опасность: иногда сталкиваются с заносом в эти популяции болезней, а также со снижением генетического приспособительного
потенциала существующей популяции. Такие действия могут быть
необходимыми только в тех случаях, когда генетическое разнообразие истощено очень сильно.
- Создание новых популяций животных или растений вне их
исторических ареалов. Это может быть оправдано в тех экосистемах или биотопах, где сильно ухудшенные условия обитания
привели к гибели вида и уже не позволяют восстановить здесь его
популяцию. Программа интродукции может быть принята к действию, если фактор, вызвавший исчезновение вида (или видов),
продолжает действовать, и потому реинтродукция невозможна.
Свежий пример тому – ситуация с самшитовыми лесами на Кавказе, которые оказались практически полностью уничтожены завезенной из Европы бабочкой-огневкой.
В России известны несколько успешных программ реинтродук– 66 –

ции животных. Это возвращение сапсана в Москве (ВНИИ природы, Русский Соколиный Центр). Это «Полет надежды», направленный на сохранение и увеличение популяции стерха. С 2012 г.
начата программа «Путёвка в жизнь» по повышению продуктивности популяции кулика-лопатня на юге Чукотки. Одна из наиболее
ярких побед зарубежных коллег – реинтродукция калифорнийского кондора, полностью изъятого из природы в конце 1980-х гг. и
восстановленного усилиями местных зоопарков и питомников, в
основном зоопарками Лос-Анджелеса и Сан-Диего.
Вопрос о том, какой из перечисленных сценариев актуален для
конкретных видов и для конкретных программ по восстановлению
или обогащению экосистем, помогает решать разносторонний анализ биологических образцов. С его помощью, в частности, можно
установить, являлась ли исчезнувшая популяция генетически отличной от сохранившихся, каким образом изменился генофонд
популяции, выявить ранее неизвестные негативные факторы – в
общем, получить научное обоснование действий в рамках охраны
природы и природных ресурсов.
3. Создание коллекции тканей в Научно-исследовательском
музее МГУ
Собрания целенаправленно зафиксированных, систематизированных, этикетированных и сохраняемых в специальных условиях
образцов тканей животных в последние десятилетия становятся
неотъемлемой частью зоологических коллекций. Стремительное
развитие методик биологических исследований делает эти материалы все более необходимыми для современных работ в области
систематики, филогенетики, филогеографии.
Зоологический музей зародился как музей естественной истории при Московском университете в 1791 г., орнитологический отдел в нем появился в 1932 г. как сектор орнитологии. Сейчас в отделе хранится около 142500 экземпляров птиц.
За последние два десятилетия применение молекулярно-генетических методов в разного рода исследованиях стали нормой и
даже необходимостью. Работы по изучению последовательностей
ДНК проводят не только систематики и филогенетики; такого рода
информация стала необходима и экологам, и физиологам, и даже
этологам. Это и точное определение вида, с которым работают уче– 67 –

ные, и оценка родства, и многое другое. Кроме того, существуют
базы данных, содержащие информацию по определенным последовательностям ДНК множества организмов. С этими базами данных можно сравнивать последовательности, полученные от новых
проб, и, таким образом, выяснять, откуда привезена данная птица,
если это неизвестно, определять уровень генетического разнообразия для какого-то определенного вида или подвида, рассчитывать
молекулярные времена дивергенции, моделировать пути расселения и т.п. Образцы тканей могут стать важным эталонным материалом для анализа содержания в организме возбудителей инфекций,
а также различных веществ, например, тяжелых металлов, хлорорганических соединений и др. Что касается проблем систематики, то
развитие наших представлений о таксономическом разнообразии
какой-либо группы организмов способствует постепенному накоплению знаний в рамках видовых концепций. С течением времени
какие-то виды вымирают, какие-то вытесняются другими видами,
поэтому накопление образцов тканей позволяет сохранить доступ
ко всей информации, которую можно получить по данным ДНК от
ныне живущих организмов, и в будущем воспользоваться ею, когда
это потребуется.
Формирование коллекции образцов тканей в Зоомузее МГУ
было начато в 1998 г. Весь хранящийся в музее материал представлен образцами тех или иных тканей, зафиксированных в этиловом
спирте (96%) в пробирках емкостью 2 мл, сохраняемых в морозильных камерах при температуре -18°С.
Комплектация коллекции тканей проводилась как при сборе
коллекционного материала, так и при различных прижизненных
исследованиях птиц. Подавляющее большинство (более 80%) образцов собрано во время препаровки птиц при изготовлении коллекционных тушек и представлено кусочками ткани, взятыми из
грудной мышцы. Кроме того, от некоторого количества экземпляров сохраняются ткани сердца, печени и головного мозга. При проведении коллекционных сборов яиц многократно фиксировались
эмбрионы ряда видов.
Материалы, собранные в ходе прижизненных исследований,
представлены образцами крови, собранными при кольцевании,
а также растущими перьями, взятыми при работе с птенцами и

взрослыми птицами на стадии линьки.
В настоящее время коллекция насчитывает более 30 тысяч пробирок, содержащих образцы тканей более чем от 18 000 особей, из
которых около 65% документированы тушками, хранящимися непосредственно в Зоологическом музее МГУ.
Одной из исторически сложившихся особенностей естественно-научных коллекций нашей страны является тот факт, что их
основу составляют виды, обитающие непосредственно на ее территории либо в границах бывшего СССР. Это создает задел для
углубленного изучения биоразнообразия нашей Родины, но вместе
с тем обуславливает заметное отставание отечественной биологии от США и Европы, в музеях которых хранятся биологические
материалы со всего света. Ввиду объективных сложностей с получением биологических образцов из-за рубежа в настоящее время
становится все более существенной роль зоопарков, питомников
и других организаций, занимающихся содержанием и разведением
экзотических животных в условиях неволи, как источника пополнения музейных фондов.
Для Зоологического музея МГУ таким источником традиционно служил Московский зоопарк. Некоторые из его наиболее знаменитых питомцев, в частности, андский кондор Кузя и гарпия Маркиза, по сей день украшают экспозицию музея. Более 300 образцов
было получено из Парка птиц «Воробьи»; развивается сотрудничество с Ярославским зоопарком.
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4. Предложение сотрудничества
Так как работа любого зоопарка не обходится без убыли, шкурки, скелеты, ткани и другие части, или сами павшие животные
должны утилизироваться с максимальной пользой для науки. В
случае передачи в Зоологический музей они пополнили бы коллекцию, имеющую большое научное и просветительское значение. В
свою очередь, наш музей готов оказывать зоопаркам консультационную и методическую помощь. Мы очень заинтересованы в продолжении нашего плодотворного сотрудничества!

Summary
Belyakova T.Yu., Koblik E.A., Smirnov P.A., Murashev I.A.,
Solovyova, E.N. One more way of preservation of biodiversity by zoos.
Formation of a collection of samples of fabrics in the Zoomuseum
MSU has been begun in 1998. All material, which is stored in the
museum, is presented by samples of these or those fabrics recorded
in ethyl alcohol (96%) in the test tubes with a capacity of 2 ml kept in
freezers at a temperature of -18°C. As work of any zoo doesn’t do without
decrease, skins, skeletons, fabrics and other parts, or the fallen animals
have to be utilized with the maximum advantage for science. In case of
transfer to Zoological Museum, they would fill up the collection having
great scientific and educational value. In turn, our museum is ready to
render to zoos the consulting and methodical help. Authors are very
interested in continuation of effective cooperation with zoos.
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ОБОГАЩЕНИЕ СРЕДЫ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ПТИЦ В
ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗООПАРКЕ
А.А. Краева, Л.А. Пьянкова
Екатеринбургский зоопарк
koncert68@mail.ru

Обогащение среды – концепция, в которой определяется, каким
образом можно изменять окружение содержащихся в неволе животных для улучшения их состояния. Возможности расширения и
модификации поведенческого репертуара, возникающие благодаря
применению методов обогащения среды, можно назвать обогащением поведения [1].
Создание условий содержания, близких к естественным и обеспечение занятости в течение всего дня, является неотъемлемой
частью при уходе за птицами Екатеринбургского зоопарка. Обогащение среды является не только важной составляющей в жизни
птиц зоопарка, но и привлекает внимание посетителей, позволяя
продемонстрировать естественную форму поведения конкретного
вида. Подача корма, воды и уборка становятся своего рода искусством.
Способы обогащения среды обитания птиц в Екатеринбургском
зоопарке можно подразделить на следующие составляющие:
1. Создание динамической архитектуры пространства вольера
При наличии стандартного вольера с гладкими поверхностями, направленных на облегчение уборки и дезинфекции, есть
возможность создания съемных и динамических конструкций,
обеспечивающих эргономичное и полноценное использование
пространства. Осуществление взаимозаменяемости деталей, смена
их местоположения, постепенное добавление новых предметов позволяет упрощенно воссоздать реконструкцию природных ландшафтов в условиях зоопарка.
Основным материалом для реализации данной идеи являются
деревья: береза, ива, яблоня, боярышник, клен, осина, сосна, ель
и т.д. Деревья занимают все полезное пространство вольера и, в
зависимости от конкретного вида птиц, они располагаются на разных уровнях относительно высоты потолка и разнообразны по
– 71 –

толщине и фактуре: напольные присады, пеньки и бревна, жестко
закрепленные насесты, под потолком – подвижно закрепленные
присады (подвижность осуществляется благодаря цепям, к которым прикреплен ствол дерева, сами цепи крепятся к потолку на
крючки). Все деревья используются по возможности нетронутыми,
со всеми веточками и листвой. Благодаря такому подходу создается
дополнительное деление пространства на зоны, возможность уединения для птицы. Также попугаям, эму, туканам доставляет особое
удовольствие самим «состригать» лишние веточки, плоды (яблоня,
рябина, боярышник и т.д.) со ствола. Особенно выигрышно смотрятся подвешенные на цепях сосны и ели. Помимо эстетической
привлекательности для посетителей, это интересно и животным:
попугаи, например, больше интересуются предметами, которые
подвешены высоко под потолком. Соответственно, при наличии
пышной сосны они могут быть заняты «стрижкой» львиную долю
дня.
Вертикально стоящие деревья прикрепляются не только по периметру вольера к стене, но и к горизонтальным насестам. Таким
образом, усложняется конфигурация всего пространства, создается глубина и стирается ощущение замкнутости.
Для попугаев, туканов, турако, певчих птиц всевозможные бревна разного диаметра формируются в гирлянды, соединяются друг
с другом с помощью крючков и проволоки или нанизываются на
проволоку (через заранее просверленные отверстия). Получаются
своего рода качели с крутящимися бревнышками, которые помимо
всего прочего попугаи с удовольствием грызут.
Особой популярностью у птиц пользуются канаты. Их можно
подвешивать под потолком, как качели, ниспускать с потолка, как
лианы, обворачивать ими проволоку и формировать различные
гибкие качели, спирали, обручи. Кроме того, канаты являются отличным спальным местом для попугаев, или же, хватаясь лапами,
они могут висеть вниз головой, развлекая посетителей. То же касается и кусков материи (например, холщовая ткань), из которой
можно формировать подобие гамаков и качелей. Попугаи, например, любят цепляться за ткань и висеть, покачиваясь на ней, перебирать ниточки клювом и т.д.
С помощью канатов и бревнышек различного диаметра мы изготавливаем качели, лесенки и т.д., которые создают эффект лиан и

усложняют пространство для восприятия и пользования.
Также у попугаев всех видов пользуется популярностью оцинкованная решетка. Из нее изготавливаются отрезы различной величины, подвешиваются на стенах и потолке на крючки, птицы
ползают по ним, охватывая тем самым всё имеющееся пространство вольера.
Использование и создание игровых стендов отдельный интересный и увлекательный момент в обогащении среды. Стенды изготавливаются из веточек, бревен, проволоки и канатов, зафиксированных на надежной подставке. Они удобны тем, что без труда
можно менять их местоположение в пространстве вольера, менять
саму «начинку» стенда, добавлять игрушки и подвешивать новые
детали.
Также у павлинов и куриц излюбленным местом является лежанка (своеобразное деревянное корыто, поднятое на ножки). В
него засыпается толстый слой опила. Курицы с удовольствием барахтаются и отдыхают в нем. Также в опил запускаются личинки
мучного хруща, зофобаса или насыпается сухой корм, поиски которого занимают продолжительное время.
Ещё одним любимым занятием птиц является купание. Применяется несколько вариантов купания птиц:
- купание теплой водой из садового опрыскивателя доставляет
удовольствие всем видам птиц, будь то попугаи, совы, туканы, эму,
водоплавающие, хищные птицы и т.д. Здесь положительным моментом является то, что человек, купающий птиц, ассоциируется
с приятной процедурой. Это может быть использовано в качестве
положительного закрепления при тренинге.
- купание в листве подвешенных веников, предварительно намоченных. Сформированные веники подвешиваются максимально высоко.
- купание в траве (например, мокрица), подходит для мелких попугаев. Промытая трава раскладывается по корзинкам, подносам и
т.д. и подвешивается под потолок.
- купание и разрывание опила, который насыпан в глубокий бак
– излюбленное занятие всех видов попугаев и куриных.
2. Осуществление идеи поведенческой инженерии – разработка специальных устройств, основоположником которой является Р. Йеркс [1].
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В Екатеринбургском зоопарке осуществляется проектирование
специальных устройств, которые птицы используют «для игр и работы». Ниже перечислены некоторые игрушки, пользующиеся особенным спросом у птиц:
- «Клетка-сюрприз»
Представляет собой прямоугольной формы клетку, изготовленную из оцинкованной решетки. Размер клетки 30х30х10 см. С торца имеется небольшая дверка, прочно закрывающаяся на карабин.
Размер ячеек решетки со всех сторон 2х1 см, размер ячеек дна 6х6
см. «Клетка-сюрприз» подвешивается максимально высоко с помощью цепей. На дно клетки кладется яичная ячейка, в каждое отделение которой заранее положены лакомства (орехи, кукуруза, виноград и т.д.). Клетка прочно закрывается. Таким образом, чтобы
добыть лакомство, которое попугай видит через верх клетки, ему
нужно прогрызть отделения яичной ячейки, чтоб выпал орешек.
В следующий раз в клетку закладывают колосья травы, веточки,
гидропонную зелень, крупные фрукты и овощи.
- «Шашлык»
Основой для «шашлыка» служит крепкая проволока на карабине или жесткая палка с многочисленными тонкими веточками,
веревка. На «шашлык» нанизывают фрукты и овощи. Помимо
съедобного «шашлыка» мы также изготавливаем «шашлык» из
брусков дерева различной формы. Здесь в заранее просверленные
отверстия продевается проволока и нанизываются бруски. Для
разнообразия деревянные детали можно окрашивать пищевым
красителем. Разбавляем такой «шашлык» с помощью кусков мела,
кирпича, шишек, грецких орехов и т.д. Популярностью у мелких
попугаев пользуются гирлянды из меловых кусочков, нанизанных
на тонкую веревку. Их подвешиваем как вертикально, так и в виде
качелей.
Помимо выше перечисленного для птиц мы изготавливаем
«зерновые конфетки», используем шишки, начиненные зерном,
кормовые подносы и баночки, которые распределяются по вольеру
на разной высоте и в разных местах.
В своей повседневной работе мы наблюдаем, как использование выше перечисленных методов обогащения среды благоприятно влияет на психологическое состояние, здоровье и внешний
вид наших птиц. Помимо этого, активная жизнь птиц привлекает
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внимание посетителей, которые подолгу задерживаются у вольер,
наблюдая за нашими питомцами.
Литература:
Филд Д. Рекомендации по обогащению среды при содержании животных в неволе. – М.: Московский зоопарк, 2003.

Summary
Krayeva A.A., Pyankova L.A. Enrichment of the environment
when keeping birds in the Yekaterinburg zoo.
Creation of the conditions of keeping close to natural and
employment throughout the day is an integral part at care of birds of
the Yekaterinburg zoo. Enrichment of the environment is not only an
important component in life of birds of a zoo, but also draws attention of
visitors, allowing to show a natural form of behavior of a concrete species.
Giving of a forage, water and cleaning become some kind of art. In the
Yekaterinburg zoo design of special devices, which birds use «for games
and work», is carried out, the dynamic architecture of space of the openair cage is created. Enrichment of the environment favorably influences
psychological state, health and appearance of birds. In addition, active
life of birds draws attention of visitors who long are late at the open-air
cage, watching pets.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗООПАРКОВ ПО
СОХРАНЕНИЮ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ

Согласно данным ряда исследований Национальной академии
наук США (PNAS), нашу планету ждет массовое исчезновение видов животных. По подсчетам ученых это будет шестое массовое
вымирание. Первое из них – Ордовикско-силурийское произошло 440 млн. лет назад, в результате оледенения и падения уровня моря. Второе – Девонское вымирание произошло 364 млн. лет
назад. Оно также было вызвано мощным оледенением на планете.
Третье массовое вымирание – Пермское, случилось 251 млн. лет
назад в результате извержения вулкана. Четвертое – Триасовоюрское произошло 199-214 млн. лет назад. Оно произошло из-за
падения астероида и вулканической деятельности. Пятое – Мелпалеогеновое вымирание было 65 млн. лет назад в результате сочетания вулканической активности, астероидов и изменения климата. Каждый раз вымирало от 75 до 96% всех видов, обитавших к
этому времени на Земле. Следующее, шестое вымирание прогнозируется учеными в ближайшие десятилетия, и будет вызвано демографическими проблемами (неумеренным ростом народонаселения Земли) и резким возрастанием антропогенного влияния на
природу. Так, за последние 100 лет вымерло около 200 видов животных. На фоне этого сохранение животных редких и исчезающих
видов стало одной из важнейших задач природоохранных органов,
в том числе и зоопарков.
Немного истории. Первые зоопарки на территории России появись во второй половине XIX века, сначала в Москве (1864) и
Петербурге (1865), а затем на территории Малороссии – в Аскании-Нова (1885), Харькове (1895), Севастополе – аквариум-музей
(1897), Николаеве (1901) и Киеве (1909). В 1912 году зоопарк открылся в Риге. Особое место в России занимает Казанский зооботсад, ботаническая часть которого открылась в 1806 г., зоопарк же
создан в 1925, а объединение их произошло в 1931 году.
Один из старейших российских зоопарков – Калининградский

(открыт в 1896 году, как Кёнигсбергский зоопарк).
В период с 1920 по 1940 годы в СССР появились зоопарки в
Алма-Ате, Ашхабаде, Гродно, Екатеринбурге, Караганде, Каунасе,
Одессе, Перми, Ростове-на-Дону, Семипалатинске, Ташкенте, Тбилиси и Термезе.
В послевоенные годы количество зоопарков возросло вдвое.
После распада Советского Союза в 1991 году, начали появляться
частные учреждения зоопаркового типа, в то же время, появились
и муниципальные зоопарки – в Ярославле, Воронеже, Ижевске,
Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске и др. Всего на постсоветском пространстве в настоящее время работает около 100 зоопарков, зоосадов, минизоопарков, зооботсадов, океанариумов и
аквариумов.
Помимо зоопарков животных разводят в специализированных
питомниках, занимающихся разведением и реинтродукцией в природу животных редких видов. Это питомники журавлей Окского и Хинганского заповедников; зубровые питомники Окского и
Приокско-Террасного заповедников; питомник азиатской дикуши,
савки и других редких видов птиц Азии Карасукского стационара
Института систематики животных и растений СО РАН и Новосибирского зоопарка; биостанция в Черноголовке ИПЭЭ РАН; питомник алеутской казарки на Камчатке при Институте географии
ДВО РАН. Это питомник редких видов животных Московского
зоопарка; «Экоцентр Джейран» в Бухарской области Узбекистана;
питомник джеков в Чимкентской области Казахстана, питомники хищных птиц в заповеднике «Галичья Гора» Липецкой области,
«Алтай-Фалькон» в Барнауле Алтайского края, «Холзан» в Свердловской области и другие. Существует и ряд частных и коллективных ферм по выращиванию представителей охотничьей фауны:
кабанов, пятнистых и благородных оленей, лосей, фазанов, серых
куропаток, крякв. Этих животных выпускают в охотничьи хозяйства для пополнения популяций, находящихся под прессом охотпользования.
В 1994 году по инициативе Московского, Томского и Новосибирского зоопарков была создана Евроазиатская региональная
ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Она является
международной некоммерческой организацией, не ставящей своей
целью извлечение прибыли, объединяет на добровольной основе
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зоопарки, аквариумы, другие аналогичные организации, а также
предприятия, поддерживающие деятельность зоопарков и аквариумов. ЕАРАЗА начала свою работу по созданию Международных
комплексных научно-производственных программ с целью сохранения генетического многообразия животных северной части
Евразии (Палеарктики). Ее Информационный центр базируется в
Научно-методическом секторе Московского зоопарка. В настоящее
время в Ассоциацию входит 98 учреждений из 18–ти государств.
Помимо зоопарков России, Украины, Чехии, Беларуси, Казахстана,
Израиля и Словакии, по одному учреждению представили Азербайджан, Армения, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Польша,
Германия, Дания, Румыния и Эстония. ЕАРАЗА является коллективным членом WAZA – Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов.
Московский зоопарк как головной зоопарк бывшего Союза и
современной России более 30 лет ежегодно анкетным методом собирает данные о составе коллекций позвоночных животных и результатах их разведения. В 2017 году такие сведения получены от
122 учреждений зоопарковского типа. Всего в зоологических коллекциях содержится около 3,5 тысяч видов и подвидов животных,
кроме беспозвоночных. Из них 2,3 тысяч видов внесены в Международную и региональные Красные книги, что говорит о природоохранных позициях зоопарков данного региона.
С целью дальнейшей оптимизации работы по разведению животных редких видов в рамках ЕАРАЗА разработаны и осуществляются 11 комплексных научно-производственных программ по
сохранению отдельных видов (белоплечий орлан, азиатская дикуша, манул, амурский тигр, дальневосточный леопард, лошадь
Пржевальского) или комплексов видов по географическому (горные копытные Евразии) и систематическому принципам (редкие
осетровые, гусеобразные, журавли и дрофиные Евразии). В программах ЕАРАЗА участвуют не только учреждения-члены Ассоциации, но и научные, учебные, природоохранные учреждения,
а также зоопарки, не являющиеся ее членами. Большинство этих
программ инициировано и курируется Московским зоопарком.
Целый ряд зоопарков, членов ЕАРАЗА, участвует в программах,
объединивших зоопарки Европейской ассоциации зоопарков и
аквариумов (EAZA) в деле сохранения и управления популяция-

ми редких видов, содержащихся в зоопарках. Они участвует в европейских программах сохранения редких видов животных (EEP,
ESB, RCP, TAG), помогая в их реализации по экзотическим для нашего региона животным (носороги, слоны, антилопы, человекообразные обезьяны и др.). Программы эти охватывают все группы
животных, от беспозвоночных до млекопитающих и птиц. С ними
можно познакомиться на сайте ЕАЗА: www.eaza.net. Особое значение среди них имеет программа по сохранению амурских тигров
(Panthera tigris altaica) и дальневосточных леопардов (P. pardus
orientalis), адаптированная к нашему региону. На сайте ЕАРАЗА
можно познакомиться с ее научно-производственными программами: http://earaza.ru.
По данным Всемирного Фонда Дикой Природы – WWF за сорок
лет (1970-2010 гг.) на нашей планете численность диких животных
уменьшилась на 52%. Именно численность животных, а не количество их видов, которое, впрочем, как мы уже отметили, тоже снижается. Это в среднем, но в неразвитых странах, где перенаселение
соседствует с дефицитом продуктов питания, эта цифра достигает
80% и более. Как правило, это страны, располагающиеся в тропической природно-климатической зоне.
В информационном центре ЕАРАЗА создана и постоянно пополняется и корректируется электронная база о видах животных,
включенных в международные и европейские племенные книги. На
01.01.2017 г. в ней содержатся сведения по 47 видам, содержащимся
в 66 зоопарках России, стран СНГ и Балтии. Постоянно поддерживается связь с кураторами племенных книг, которые регулярно получают требующуюся по этой проблеме информацию.
По-прежнему сотрудники некоторых зоопарков нашей ассоциации успешно ведут племенные книги по редким видам животных:
региональные племенные книги по амурскому тигру (Московский
зоопарк) и по харзе (Новосибирский зоопарк), Европейские племенные книги по белоплечему орлану (Московский зоопарк) и по
дагестанскому туру (Таллинский зоопарк). Международную племенную книгу по стерху ведет Окский заповедник. Координатором
ЕЕР по европейской норке является Таллинский зоопарк.
Цель всех подобных программ – создание в системе зоопарков
и питомников генетического банка редких животных, их искусственных популяций, которые могут стать и уже становятся ис-
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точником пополнения природных популяций методом реинтродукции в природные биоценозы животных, рожденных в условиях
искусственной среды обитания.
Summary
Ostapenko V.A. Comprehensive programs of zoos on preservation
of rare animals.
Programs for preservation of rare species of animals of the Eurasian
regional association and the European association of zoos and aquariums
are described. The purpose of the zoopark’s programs – creation in
the system of zoos and nurseries of genetic bank of rare animals, their
artificial populations which can become and already become a source
of replenishment of natural populations by a reintroduction method in
natural biocenosis of the animals born in the conditions of the artificial
habitat.
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ПРОГРАММА “СОХРАНЕНИЕ ДРОФИНЫХ ПТИЦ
ЕВРАЗИИ”, ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ВОЛЬЕРНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ
П.С. Рожков, Т.В. Рожкова
Центр по воспроизводству редких видов животных
ГАУ «Московский зоопарк», garrulus@mail.ru

Дрофиные – это птицы, которые без интенсивных методов охраны, включающих создание вольерных популяций, могут очень
быстро исчезнуть из фауны России (5, 6), и к настоящему моменту
это становится все более очевидным. Несмотря на, вроде бы, достаточно обширный ареал обитания, численность катастрофически
снижается. Факторы, влияющие на численность дрофы в России
это, прежде всего: 1.) деградация мест обитания. 2.) браконьерство.
3.) гибель птиц на ЛЭП (Крым).
В 2005 году Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов была утверждена комплексная международная
научно-производственная программа «Сохранение дрофиных
птиц Евразии».
Целями программы являлись:
- разработка унифицированных (стандартизированных) методов вольерного содержания и разведения дрофиных птиц Евразии;
- объединение и консолидация усилий и научно-производственного опыта участников сохранения и вольерного разведения
дрофиных птиц.
Участниками программы заявлялись несколько зоопарков –
главным образом те, у кого на тот момент уже были дрофы.
Хотелось бы отметить, что одним из наиболее последовательных участников программы на протяжении всех лет был Новосибирский зоопарк и Карасукский стационар Института систематики
и экологии животных СО РАН г. Новосибирска, на базе которого
содержатся дрофы зоопарка. Специалисты Карасукского научного
стационара участвовали в конференциях по дрофе, а в 2015-16 гг.
от пары птиц получили потомство.
С момента принятия программы Московский зоопарк был одним из наиболее активных ее участников (10). Это стало возможным, в том числе, благодаря наличию Зоопитомника по воспроизводству редких видов животных, находящегося в 100 км от Москвы
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и городской территории зоопарка. Но еще до принятия программы, к 2002 году там были построены первые вольеры для содержания дроф. А в 2002-2003 годах в Зоопитомник поступили первые
несколько птиц.
В 2004-2005 гг. Московским зоопарком получен 21 птенец, в возрасте 1 месяца, с биостанции Саратовского филиала ИПЭЭ РАН
им. А.Н. Северцова, Саратовская обл., Россия. Выживаемость птенцов в течение 1 года жизни составила 100 %. Тогда как в природе до
80 % птенцов погибают от различных причин. При выращивании
птенцов исследовали морфометрические параметры, контролировали кормление и физическое состояние птенцов. Был разработан
рацион кормления дроф с учетом сезонных и половозрастных особенностей (10, 12).
Необходимо заметить, что на тот момент, доступной информации о содержании дроф в неволе было крайне мало, а случаи размножения этого вида в условиях вольерного содержания – весьма
редкими и спорадичными.

содержания самок. Для предотвращения гибели птиц (в основном
самок) мы, с учетом индивидуальных особенностей поведения, изменили схему ссаживания птиц. Наличие в отделе «Птицы» Зоопитомника нескольких типов вольер (различающихся по площади и
пространственной организации), позволило применить к дрофам
разные, по степени и способам изоляции особей друг от друга, методы содержания. В результате был предложен, кардинально отличающийся от изначального, план вольерного комплекса, по которому была произведена реконструкция. После применения новой
методики содержания стали нестись все самки, и были получены
оплодотворенные яйца. Структура этого комплекса будет рассмотрена ниже. Также для предотвращения агрессии следует настоятельно рекомендовать внедрение системы видеонаблюдения.

1. Основные проблемы содержания дрофы Otis tarda и
пути их решения
В первые годы содержания, основной проблемой стал травматизм птиц, обусловленный в первую очередь конструкцией вольерного комплекса, не вполне соответствующего особенностям содержания дрофы.
Анализируя накапливаемые за время содержания дрофы данные, специалистами отдела «Птицы» Зоопитомника разрабатывались и внедрялись изменения в первоначальную конструкцию
и используемые материалы вольерного комплекса, что позволило
снизить случаи травматизма у дроф до минимума (основной причины гибели птиц этого вида в условиях вольерного содержания
(12, 14)).
С наступлением половой зрелости дроф появилась другая причина получения травм – агрессия. Это серьезная проблема. У дроф
видимые признаки агрессивного поведения на начальном этапе их
объединения отсутствуют. Элементы токового поведения у самцов
проявились уже в 10-11 месяцев – их пришлось содержать порознь.
Но и у самок в скором времени выявилось агрессивное поведение
по отношению друг к другу. Пришлось отказаться от совместного

Первые 4 яйца были получены от 5-летних самок, что согласуется с опытом других заводчиков, но добиться регулярности яйцекладки самок и получить первые оплодотворенные яйца мы смогли
к 2011 году – после изменения схемы ссаживания птиц – самки по
одной и по-очереди выпускаются к самцу для спаривания. В последующие годы, несколько самок погибло из-за проблем с репродуктивной системой, что мы связываем с нарушением яйцекладки, как
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Рис. 1. Схема реконструированного вольерного комплекса
для круглогодичного содержания дроф

результатом неправильной методики содержания птиц в первые
годы их содержания и половозрелости. К сожалению, к настоящему
времени, хромота одного самца и агрессивное поведение, по отношению к самкам, другого, уже не позволяют получить потомства.
Для выявления нарушений и оценки общего состояния птиц с
2005 года совместно с сотрудниками ветеринарного отдела Центра
по воспроизводству редких видов животных (Зоопитомника) Московского зоопарка нами организована ежегодная диспансеризация дроф. Оснащенность нашего ветотдела позволяет исследовать
основной биоматериал. При необходимости есть возможность отправлять пробы в лаборатории Москвы.
Как резервный вариант необходимо отработать методику искусственного оплодотворения дроф, которую успешно применяют
при разведении джека, стрепета и дрофы во Франции (1), ОАЭ,
Германии (3), Испании (2).
В 2015 году закончился срок действия программы, и, по ряду
причин, работа по разведению дроф была законсервирована. По
результатам работы были опубликованы статьи (см. список литературы 4, 7-9, 11-13).
2. Содержание стрепета Tetrax tetrax
Кроме дрофы в Центре по воспроизводству редких видов животных (Зоопитомник) Московского зоопарка содержится стрепет.
6 яиц стрепетов были привезены в питомник в 2006 г., выращено 5
птенцов. Сбор яиц был произведен на основании Разрешения Росприроднадзора № 24 от 18 мая 2006 г. на территории Государственного природного заказника «Богдинско-Баскунчакский» Ахтубинского района Астраханской области. Размножения птиц не было.

•
формирование материальной базы для дальнейшего содержания и разведения дроф в вольерных условиях.
Немаловажным вкладом в достижении поставленных целей
программы стало проведение на базе Московского зоопарка двух
международных конференций. Интересно, что наши испанские
коллеги параллельно с нами разработали аналогичную методику
содержания дроф в неволе.
4. Продолжение программы
В настоящее время нами разработана программа, являющаяся
логическим продолжением научно-производственной программы
ЕАРАЗА «Сохранение дрофиных птиц Евразии».
Цели программы:
создание вольерной популяции дрофы Otis tarda;
создание вольерной популяции стрепета Tetrax tetrax;
выработка методических рекомендаций по содержанию
дрофиных птиц;
объединение и консолидация усилий и научно-производственного опыта участников Программы – зоопарков и питомников в области оптимизации вольерного разведения дрофиных
птиц;
создание и регулярное ведение племенных книг по содержащимся в вольерных условиях дрофиным птицам на основе генетической паспортизации и мечения птиц;
создание базы для реинтродукции Otis tarda в природу.

3. Итоги работы в рамках программы «Сохранение дрофиных птиц Евразии» (2005-2015 гг.)
Результатами работы по реализации программы «Сохранение
дрофиных птиц Евразии», являются:
•
разработка методов вольерного содержания дрофы и применение этих методов на практике;
•
накоплен опыт содержания дрофы;
•
налаживание партнерских отношений с другими организациями, в том числе и зарубежными партнерами;

Для длительного сохранения в популяции генетического разнообразия необходимо, по различным исследованиям, – 50/500 особей (10). Минимальная наша цель – 50 особей, содержание которых
следует осуществлять в нескольких питомниках.
Для реализации программы в настоящее время в Московском
зоопарке имеется:
на базе Центра по воспроизводству редких видов животных
(Зоопитомник):
1. Эффективный, высокоспециализированный комплекс для
круглогодичного содержания дрофиных.
Емкость этого комплекса составляет 20 голов взрослых птиц – в
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половом соотношении 5 самцов и 15 самок. Предусмотрено помещение для группового содержания молодняка и боксы для изоляции. Наличие такого комплекса позволит осуществлять комбинативные ссаживания птиц и минимизирует риски потери птиц.
2. Наличие отдельного здания для инкубации и начального выращивания молодняка. Возможна одновременная инкубация не
менее 50 яиц дроф (это при условии одновременной инкубации
яиц других видов). Наличие инкубаторов с разными режимами работы (системы поворотов, вентиляции, охлаждения и т.д.) позволяют разработать индивидуальный план инкубации для каждого
яйца;
3. персонал с опытом работы от 5 лет;
4. ветеринарное сопровождение птиц на современном уровне;
5. тесное сотрудничество и личные контакты с коллегами нашей
страны и за рубежом.
Наши ближайшие задачи:
1. Сбор и систематизации информации в единой базе данных
– ZIMS, на постоянной основе, с целью определения количества
птиц, содержащихся в зоопарках и питомниках, определения их
половозрастного состава, происхождения, а также мониторинга и
повышения качества управления вольерными популяциями дрофиных птиц.
2. Налаживание контактов с ООПТ и другими административными структурами, на подведомственных территориях которых
обитает или обитала дрофа.
3. Формирование маточного поголовья вольерной популяции
дрофы.
На сегодняшний момент Московский зоопарк находится в переписке с государственными структурами, с целью получения разрешений на изъятие яиц из природы.

5. разработка оптимальных режимов круглогодичного вольерного содержания дрофы в искусственно созданной среде в различных климатических условиях;
6. оптимизация методов искусственной инкубации яиц дрофиных птиц и выращивания птенцов при вольерном разведении
дрофиных птиц в различных климатических условиях;
7. использование методов и технологий искусственного осеменения – как важнейшего элемента интенсивного вольерного разведения дрофиных птиц;
8. разработка методики определения пола птиц на ранних
стадиях роста и развития;
9. участие в научно-исследовательских работах по изучению
природных популяций дрофиных птиц;
10. регулярное проведение совещаний разного уровня и конференций, посвященных проблеме сохранения дрофиных птиц
России;
11. выбор места (участка заповедника или ООПТ) и создание
базы для реинтродукции дрофы;
12. популяризация необходимости сохранения дрофиных
птиц в России.
Участники Программы и партнерство
Участниками программы могут быть любые организации и общества, заинтересованные в сохранении дрофиных птиц Евразии
и реализации Программы.

Также задачами Программы следует считать:
4. Разработка оптимальной структуры, планировки, технического обеспечения (оборудования) и дизайна вольерных комплексов
(в том числе экспозиционных), предназначенных для круглогодичного длительного содержания дрофы в различных климатических
условиях;

Научно-организационное руководство Программы
Руководящим органом Программы является Совет Программы, в состав которого входят представители зоопарков и других
учреждений.
Совет возглавляет председатель, избираемый на очередной ежегодной Конференции ЕАРАЗА на срок не менее двух лет. В функции Совета входит общее руководство реализацией Программы,
содействие ее успешному выполнению, оценка результатов проделанной работы и разработка перспективных предложений по ее
совершенствованию. Совет собирается при необходимости, но не
реже одного раза в год и, по возможности, приурочивается к ежегодной Конференции ЕАРАЗА.
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Оперативное руководство и координация действий участников
программы осуществляется координатором программы. Передача
птиц, для содержания и разведения, между партнерскими организациями осуществляется по рекомендации координатора программы.
Сроки реализации Программы
Программа реализуется поэтапно и носит перманентный характер. Первый этап включает проектирование и строительство вольерных комплексов там, где это необходимо, а также формирование исходных группировок дрофиных – необходимого поголовья
соответствующего возрастного состава (не менее 2 самцов и 4-8
самок в возрасте от 2-х лет и старше). Второй этап: выполнение основных научно-практических задач Программы. Временная грань
между этими этапами не может быть жестко определена. В целом,
Программа рассчитана на 20 лет, однако в случае необходимости
этот срок может быть изменен.
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Summary
Rozhkov P.S., Rozhkova T.V. «Preservation Bustard’s Birds of
Eurasia» program, prospects of creation of captive populations.
Results of work on implementation of the «Preservation Bustard’s
Birds of Eurasia» program (2005-2015):
• methods of captive keeping of a bustard and application of these
methods in practice are developed;
• experience of keeping of a bustard is accumulated;
• partnership with other organizations including foreign partners is
improved;
• there is a formation of material resources for further keeping and
cultivation of bustards in captive conditions.
Carrying out based on Moscow Zoo of two International conferences
became an important contribution in achievement of goals of the
program. It is interesting that our Spanish colleagues in parallel with us
have developed a similar technique of keeping of bustards in bondage.
The developed program, which is logical continuation of the EARAZA
research and production program «Preservation the Bustard’s birds of
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Eurasia», is presented in the present article. Program purposes:
- creation of captive population of a bustard of Otis tarda;
- creation of captive population of the Tetrax tetrax;
- development of methodical recommendations about keeping of
Bustards;
- association and consolidation of efforts and research and production
experience of participants of the Program – zoos and nurseries in the
field of optimization of captive cultivation the Bustards;
- creation and regular maintaining breeding books on the Bustards
who are contained in captive conditions on the basis of genetic
certification and tagging of birds;
- creation of base for reintroduction of Otis tarda in the nature.
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СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ КАК
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ
МНОГИХ ВИДОВ
Е.М. Рыбалтовский
Фирма «ЗООКОМ», Всеволожск

Читая в детстве потрясающие книги Даррелла, я непрерывно
завидовал ему – невероятные путешествия, удивительные животные, другие культуры, дикие тропики, наконец! Ездить и ловить
разных, порой совсем неожиданных и необыкновенных животных
– это ли не мечта всей жизни! Выкармливать детенышей обезьян,
лечить маленьких мангустов, приручать диких попугаев… А потом
привозить их для зоопарков, где животные будут размножаться
в прекрасных условиях, а люди – наслаждаться, проникаться их
красотой и становиться лучше и добрее. Я очень хотел ездить, я
очень хотел искать, ловить, выкармливать и приручать, привозить
и показывать – я хотел, чтобы и животным было хорошо, и люди
понимали их ценность. Желание было так сильно, что перешло в
состояние реальности. Я стал ездить, искать и находить и даже стал
привозить. То, о чем в детстве не мог даже мечтать, то, что не надеялся даже увидеть – вот оно, невозможное, в моих руках! Но, как
оказалось, далеко не все, чего так хотелось, на самом деле можно
привезти.
На месте, в тропических странах, я часто держу в руках множество животных, которых никак не могу привезти в Россию. Иногда я вижу их шкуры, перья, черепа, иногда, чего греха таить, меня
даже кормят самыми простыми для местных жителей блюдами,
приготовленными из самых желанных для меня животных. Я могу
их потрогать, обернуться в их шкуру, я могу их даже съесть! Но не
могу привезти. И я снова завидую Дарреллу. Теперь той легкости, с
которой он привозил самые редкие виды, имея в руках лишь жалкое письмо от Лондонского зоопарка. Уже много лет я профессионально занимаюсь импортом животных и знаю вполне достаточно,
чтобы с особым скепсисом и цинизмом относиться к современной
охране природы. Особенно международной. Когда я впервые услышал от американских друзей о том, что наибольшим врагом террариумистики и охраны рептилий в целом является комитет СИТЕС,
я был слегка удивлен. Рожденный и воспитанный в стране, где зако– 91 –

ны и правила соблюдались и довольно жестко контролировались и,
как бы это ни странно звучало сейчас, были во многом направлены
именно на улучшение, я с трудом мог принять это заявление. Как
может международная Конвенция, принятая большинством государств с целью охраны природы, может этой же охране вредить?
Прошло несколько лет и все чаще сталкивался с необходимостью
оформления документов СИТЕС и все чаще бывал в тропиках. И
все лучше осознавал опасные, вредные и губительные грани этого
соглашения. Соглашения, цели и задачи которого перестают быть
понятными не только мне, но и большинству профессионалов.
Соглашения, смысл которого все больше сводится к все большей
внешней морализации и жесткому, монопольному контролю при
все меньшей реальной пользе в деле реальной охраны природы. И
пусть кто угодно кидает в меня камни – я могу ответить, что всю
жизнь делал то, что любил и умел, всю жизнь делал это согласно
законам, не в последнюю очередь международным, многие годы
своей жизни потратил на изучение биологии амфибий и разработке методик размножения в неволе, впервые в мире разведя 15 видов и внедрив их в мировую террариумную культуру, сведя таким
образом риск уничтожения их к минимуму. Что лично принимал
участие в разработке методик сохранения земноводных вместе с
еще тремя десятками основных мировых специалистов по амфибиям. Мы знали, что мы стараемся спасти природу. Все вместе и
каждый по отдельности, шаг за шагом, вид за видом. Мы верили, и
мы делали. А сейчас я заявляю вместе со своими американскими и
европейскими друзьями – Конвенция СИТЕС и природоохранные
организации в существующем виде – прямая угроза сохранению
видов, ведущая к их реальному исчезновению!
Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт
угрозы их выживанию; соглашение представляет различные степени защиты для более чем 33 000 видов животных и растений.
И утверждается, что с момента подписания конвенции в 1975
году ни один вид, находящийся под её защитой, не вымер в результате торговли. В таком случае мы хотим спросить – сколько же видов вымерло с этого момента без участия международной торговли? Думаю, приложив определенные усилия, мы сможем ответить
на этот вопрос и постараемся опубликовать эти цифры. Другой во-

прос – сколько видов все же вымерло в результате международной
(обратите внимание – именно международной, против которой и
направлен СИТЕС) торговли за, к примеру, те же 40 лет, но до подписания Конвенции? Я задал вопрос Павлу Смирнову, невероятно
педантичному зоологу, специально интересующимся этой темой.
Вот его ответ (собственно, не явившийся для меня неожиданностью):
- Вопрос интересный втройне. Во-первых, касаемо масштабов
вымирания определенно сказать ничего нельзя, - есть либо неполные точные списки видов, вымерших за историческое время, либо
неточные оценочные. Принимать за отправную точку что-то из
них было бы слишком большим допущением. Во-вторых, касаемо
указанных промежутков времени: проблема фиксации свежих вымираний в том, что в подавляющем большинстве случаев животное признается вымершим через десятки лет после последней его
встречи; поэтому многие испарившиеся во второй половине прошлого века виды до сих пор числятся в исчезающих. Особенно это
касается холоднокровных – есть рептилии и амфибии, которых не
видели больше века и до сих пор не признали вымершими. Впрочем, иногда эта медлительность оправдана – иногда таких потеряшек перенаходят. И, в-третьих, по международной торговле: с ней
и проще, и сложнее. Проще потому, что ее жертвами становятся
более-менее знакомые науке виды, и зафиксировать их вымирание
нетрудно. Но подвох в том, что почти 100% вымерших недавно видов вымирают по причине целого ряда факторов, и фактор торговли – лишь один из немногих, причем редко решающий. Куда серьезнее то же сведение лесов или интродукция чужеродных хищников.
Что в сухом остатке по вопросам: лучшая оценка по периодам 19351975 и 1975-современность – сотни, а если с беспозвоночными, то
и тысячи отмеченных вымираний (и еще на порядок-два больше
неотмеченных, за счет тех же беспозвоночных). За второй промежуток цифра явно будет больше, ибо мир меняется с известным
ускорением. Торговля повинна в вымирании, пожалуй, нескольких десятков видов и подвидов; как правило, это торговля дериватами, вроде шкур каролинских попугаев на шляпах. Вот, как-то
так. Если не принимать во внимание косвенное влияние торговли,
вроде крыс, расселяющихся на торговых кораблях по островам и
сжирающих местную фауну. Но это не касается непосредственной
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торговли животными. Точных цифр, повторюсь, привести нельзя
– оценка масштабов вымирания большинства крупных таксонов
либо не велась, либо очень неточна. Сам я в настоящий момент
веду подсчёты по птицам и все еще далек от окончательных выводов, но уже точно можно говорить о 5-10%-м сокращении мировой
авифауны с приходом человека. По факту же она, возможно, была
аж ополовинена – есть некоторые расчеты...
Итак, господа, как и предполагалось, международная торговля, которой препятствует СИТЕС, тратя на это огромные средства
(Ваши, между прочим) – практически не является причиной вымирания животных. Следует согласиться, что в прошлом, действительно, несколько видов были уничтожены в результате вывоза
из мест обитания. Вспомним иных черепах и дронтов, заготовлявшихся мореходами в качестве консервов. Но обратите внимание – понятие торговли тут не присутствует и близко. И в 20 веке
полностью отпала необходимость в массовых отстрелах малоподвижных животных с целью снаряжения судов, не так ли? Так что
стоит признать – основной причиной вымирания животных в 20 и
21 веках является уничтожение среды обитания. Выжигание, распахивание, слив токсинов, строительство автострад и пр., и пр., и
пр. Человеческая деятельность. Которая, по сути, в большинстве
стран практически не контролируется. Потому что нужно поднимать уровень жизни. Больше сеять, а значит – больше лесов выжигать. Или рубить и экспортировать. Теперь задумайтесь – кто
живет в этих уничтожаемых лесах? Правильно – различные животные. И далеко не только тигры и носороги, про которых все знают. На самом деле – тысячи видов живут. Большинство из которых
мелкие. А некоторые частенько даже эндемичные. Как Вы думаете,
что, по-хорошему бы следовало сделать с этими животными, если
уж никак нельзя избежать уничтожения указанного участка? Всякий нормальный человек сможет правильно ответить – отловить и
передать туда, где их смогут содержать и разводить с целью спасения вида. Верно? Верно, если Вы нормальный и адекватный. А если
Вы относитесь к органам охраны природы, Вы ответите иначе. Их
ответ таков – неверно! Животные подлежат уничтожению вместе
с лесом! И никаких других вариантов не допускается! Я не преувеличиваю – попробуйте принести домой парочку ящериц, которых
только что спасли из горящего леса в Бразилии. Даже не домой –

просто двигаться с ними с целью переноса в еще не горящий лес.
Поняли уже или нет? Вы сразу становитесь преступником и с Вами
поступят по всей строгости закона – в зависимости от редкости
животных – от крупного штрафа до тюремного заключения, порой
весьма продолжительного. Это же произойдет, если у Вас обнаружат животных при пересечении границы. Вам могут сказать о необходимости оформления документов. Но поверьте, это неправда.
Больше того – это прямая ложь! Действительно, выделяются некоторые квоты на некоторое количество видов. Но очень маленькие
квоты на очень ограниченное количество видов. И лишь в некоторых странах. И это известные всем, уже имеющиеся в культуре,
виды, вроде сине-желтого ары или зеленой игуаны. Которых уже
вполне благополучно разводят в неволе и вымирание, которым уже
давно не грозит. Именно потому, что благополучно разводят, т.е.
именно благодаря международной торговле, с помощью которой
достаточное количество особей попало в зоопарки и к любителям.
А вовсе не из-за природоохранных организаций и их запретов к
вывозу. Но абсолютное большинство видов квот на отлов и вывоз
не имеют. Поверьте, абсолютное большинство видов обречено на
уничтожение в среде обитания из-за бесчеловечной политики этих
организаций! Политики, нацеленной на планомерное уничтожение
природы! Где тот же черный и белый носороги? Которые, кстати,
вымерли из-за браконьеров, охотившихся на них из-за рога, который вывозился за границу. Т.е. все же из-за международной торговли, что жаль. Но как быть с заявлением о том, что с момента
создания СИТЕС ни один вид не вымер по этой причине? Не верьте
лгунам. Они не охраняют природу. Они требуют у Вас деньги. И
сжигают природу, поскольку ничего не могут сделать на местах. Но
могут карать. И карают любого, пытающегося спасти животных,
которых запрещают спасать. Карают жестоко, с привлечением полиции и законов. Поскольку они не могут разрешить кому-либо
что-то спасать по-настоящему – они лишатся денег.
Не так давно я два раза подряд сталкивался с невероятным лицемерием этих господ. В 2013 году ко мне обратились представители природоохранной организации Вьетнама с предложением взять
на себя руководство базой по сохранению животных. Признаться,
я невероятно обрадовался. Я хорошо знаю и очень люблю Вьетнам.
И мне больно видеть темпы уничтожения природы в этом регионе.
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Конечно, я сразу согласился, предоставив план развития и список
видов, которые необходимо собрать на базе для создания групп
разведения. Представьте себе мое удивление, когда вьетнамские
коллеги горячо отвергли мои предложения, заявив, что база создана для спасения искалеченных редких вьетнамских животных,
изъятых у браконьеров и торговцев. Там не планируется содержание здоровых особей, но будут собраны однорукие обезьяны, хромые медведи и черепахи с пробитыми панцирями. Все это сборище будет лечиться и содержаться до смерти в половой изоляции,
не допускающей размножения. Но подразумевающей постоянное
финансирование. Каюсь, мы поссорились. И расстались далеко не
друзьями. И в том же году ко мне обратились представители французской организации, спасающей по всему миру медведей. Они
просили любыми путями изъять медведя, находящегося в 2000 км
на притравочной станции и терпящего издевательства. Изъять и
передать им. Чтобы спасти. Работа была непростой и растянулась
на несколько месяцев. И когда я передавал им медведя, я не мог
не поинтересоваться условиями, в которые он теперь попал. Мне
показали просторную клетку и строящийся вольер для выгула. И
сказали, что скоро медведю станет совсем хорошо – его кастрируют. И он проживет счастливую жизнь. Вот в чем суть современной
охраны природы – кастрировать и содержать в шикарном вольере. И собирать деньги со всего мира на содержание. Но никому не говорить, что эти деньги не на охрану медведей, а на одного,
кастрированного и потому исключенного из представителей вида,
медведя. С помощью которого медведей уже невозможно охранять.
Но можно делать деньги.
Мне кажется, пора всем задуматься. Задуматься над тем, как все
же можно спасти хоть что-то. Спасти, невзирая на противодействие
организаций. И невзирая на отсутствие логического мышления во
многих странах, где даже любители животных твердят что-то про
закон. Закон? Мой друг получил пару лягушек с Мадагаскара. Да,
включенных в списки охраняемых. Нет, не сам привез, купил уже
здесь, но без документов. И развел. И вырастил почти 300 штук.
Молодец? Ребята, поголовье редких лягушек возросло на 300 голов,
ура! Есть с чем работать и что разводить дальше. Не тут-то было.
Многие европейские любители охраны природы заявили о том, что
он обязан уничтожить незаконных животных. И еще сдаться вла-

стям с целью отбытия положенного наказания. Ну ладно, сдаться.
Но уничтожить редких животных? Вместо выражения ему благодарности? Вместо организации выпуска их в природу для увеличения популяции? Вам не кажется, что мы пришли не туда? Может
пора все же начать думать, а не ссылаться тупо на положения закона, ведущего в пропасть? Люди, думайте! Хоть немного! Все плохо!
А будет еще хуже. И только по закону.
Лично я вижу только один путь. Это создать общественную
организацию из настоящих людей, заинтересованных в спасении
животных. Со своими юристами, избранным руководящим комитетом (избранным, повторяю!). И требовать от СИТЕС и местных
природоохранных организаций удовлетворения заявок на отлов и
вывоз животных с целью содержания и разведения в частных коллекциях. Не отлова сотен с коммерческими целями, а пар, разрешения на изъятие которых дается конкретному человеку, готовому
к содержанию и имеющему определенный опыт, подтвержденный
организацией и позволяющей ему вести данный проект. Или самой организации для последующего распределения среди своих
членов. Только такой путь способен спасти множество видов мелких животных, работа с которыми не ведется или недостаточно ведется в зоопарках. Только это может позволить получить большие
популяции в неволе и создать резервный генофонд. Тропические
леса будут уничтожены, не сомневайтесь. Но есть надежда, что когда-нибудь мы очнемся. И начнем восстанавливать. И пора начать
думать об этом уже сейчас.
Понимая происходящее и видя реальные темпы уничтожения
лесов в тропических странах, еще в 1995 году нам пришлось заняться созданием лаборатории по содержанию и разведению редких и
малоизученных амфибий. Благодаря поддержке коллег из Зоологического института РАН нам удалось собрать значительную коллекцию амфибий из Юго-Восточной Азии. Кроме того, мы содержим,
разрабатываем методики содержания и разведения и разводим ряд
видов из других регионов. На сегодняшний день наша коллекция
включает 67 видов амфибий. За эти годы впервые в мире было разведено 15 видов земноводных, некоторые из которых уже прочно
закрепились в террариумной культуре и поголовье которых в неволе сейчас настолько велико, что можно говорить о гарантированном сохранении вида даже при полном уничтожении исконных
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мест обитания. В постоянном размножении сейчас находятся около 25 видов, около 10 видов размножаются периодически. Я хочу
надеяться, что наш пример, как организации, не имеющей стороннего финансирования, но выдающей положительные результаты,
может послужить доказательством необходимости проведения
подобной работы не только зоопарками, ограниченными площадями, финансированием и продолжительностью рабочего дня, но
и любителями, способными довести поголовье мелких, а потому
малоинтересных для природоохранных организаций видов, до количества, снимающего критическую угрозу уничтожения.
Summary
Rybaltovsky E.M. Creation of artificial populations as only way of
preservation of many species.
Today the collection of “ZOOKOM, Vsevolozhsk includes 67 species
of amphibians, the majority being representatives of Southeast Asia.
Since 1995 for the first time in the world 15 species of amphibians some
of which already strongly were fixed in terrarium’s culture and which
livestock in bondage is so big now that it is possible to speak about the
guaranteed preservation of a look even at elimination of primordial
habitats have been divorced. In continuous reproduction, there are about
25 species now, and about 10 species breed periodically. The example
of the organization which doesn’t have third-party financing, but giving
positive results given by the author of article can serve as the proof of
need of carrying out similar work not only zoos, but also the fans capable
to bring a livestock of species, small, and therefore uninviting for the
nature protection organizations, to the quantity removing critical threat
of their destruction.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
VETERINARY PROBLEMS
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
У ВОСТОЧНОГО ВЕНЦЕНОСНОГО ЖУРАВЛЯ
(Balearica regulorum gibbericeps)
А.Й. Бизюрева, Т.В. Бревнова
Екатеринбургский зоопарк

Травмы — одна из основных причин смерти журавлей и в природе, и в условиях неволи. Травмы возникают не только из-за поведенческих особенностей этой группы птиц (повышенная агрессивность), но и из-за сравнительно однообразных рационов, в
следствии чего возникает нехватка жизненно необходимых витаминов и минералов в организме животных, что приводит к нарушениям обменных процессов, в частности к нарушению процессов
оссификации костей или к остеомаляции при нарушении обмена
кальция и фосфора.

Рис. 1. Портрет венценосного журавля Фантика
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В середине января 2016 года в ветеринарную часть поступило сообщение от сотрудников отдела орнитофауны о том, что самец
венценосного журавля по кличке Фантик (рис. 1), содержащийся с
самкой того же вида по кличке Ромашка, после уборки вольера был
обнаружен лежащим на спине и безрезультатно пытающимся подняться. Сотрудники, подняв его на ноги, увидели, что левое крыло
птицы подвисает. После осмотра и пальпации крыла по ряду признаков (крепитации и неестественному движению в области левого локтевого сустава) ветеринарным врачом был поставлен предположительный диагноз – перелом плечевой кости со смещением.
Для постановки окончательного диагноза назначено рентгенологическое исследование (рис. 2), взятие крови для гематологического и
биохимического анализов (табл. 1, №1). На R-графическом снимке
(рис. 2) выявлен закрытый простой полный косой перелом дистальной трети левой плечевой кости со смещением. По результатам гематологического анализа выявлена анемия (табл. 1, №1), а по
результатам биохимического исследования сыворотки крови — соотношение Ca : P = 4,75, что превышает в два раза норму (табл. 1,
№1).

Были приняты срочные меры по оказанию ветеринарной помощи. В первую очередь было зафиксировано крыло путем создания
попоны из плотной х/б ткани и надевании ее на пострадавшего жу-

равля. Назначены препараты: антибиотикотерапия (амоксициллин
15% в дозе 15 мг/кг веса 1 раз в сутки 3-5 дней внутримышечно),
препараты кальция и фосфора (Кальфосет в/м однократно, кафорсен и кальция глюконат перорально 1 раз в сутки на две недели),
не стероидный и противовоспалительный препарат (римадил 5% 2
мг/кг веса в/м 1 раз в сутки 5 дней), витаминные препараты (мультивитамин-минерал в/м 2 раза в неделю, препараты витаминов
группы В: мильгамма в\м 1 раз в 48 ч. 7 инъекций, затем пентовит
внутрь ежедневно на 14 дней), гастропротектор (ранитидин 3 мг/
кг веса в/м 1 раз в сутки 5 дней). Из вольера птицу решили не забирать, так как при разлучении данной пары обе особи обычно испытывают сильный стресс. От посетителей вольер закрыли плотной
плёнкой.
На 3 день после начала лечения произошло прободение кожи
проксимальным отломком плечевой кости. Из-за невозможности
фиксации костей в толще мышц при помощи повязок в районе
локтевого сустава образовалась небольшая рана и из нее в незначительном количестве выделяется секрет (лимфа с примесью крови). В связи с риском инфицирования раны антибиотик заменили с
амоксициллина на тилозин-50 (5 мг/кг веса в/м 1 раз в сутки в течении 7 дней), для профилактики дисбактериоза в рацион ввели пробиотики, наружно обрабатывали обильно 3% раствором перекиси
водорода, насухо просушивали салфеткой, затем наносили спрей
Террамицина, далее надевалась попона. Для ограничения передвижений птицы Фантика пришлось изолировать в специальную
клетку в изоляторе ветеринарной части. После недели обработок и
инъекций препаратов рана закрылась.
Спустя 20 дней после окончания лечения (месяц после травмы)
рана в области перелома была сухой, местная температура не повышена, признаков воспаления не было. Попону сняли, чтобы понаблюдать за состоянием птицы. На следующий день левое крыло у журавля сильно опустилось под своим весом, а все попытки
расправить его были тщетными. Поэтому было принято решение
о повторном рентгенологическом исследовании травмированной
конечности (рис. 3) и взятии крови для гематологического и биохимического исследований (таб. 1, №2). На R-графическом снимке
(рис. 3) видно, что дистальный отломок смещен краниально-проксимально от проксимального отломка плечевой кости, сформиро-
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Рис. 2. Рентгеновский снимок левой плечевой кости журавля с закрытым косым
переломом дистальной ее части

валась контрактура мышечного сухожилия и визуально плечо стало короче, а локтевой сустав малоподвижен.

Также между отломками наблюдается область затемнения, которая, изначально, была принята за формирующуюся костную
мозоль. По гематологическому исследованию крови (таб. 1, №2)
— значительный лейкоцитоз, а по биохимическому исследованию
сыворотки (таб. 1, №2): соотношение Ca : P = 0,88, что ниже нормы
в два раза. Попону надели снова, а после получения результатов исследований крови, назначили курс антибиотиков (амоксициллин
15% в дозе 30 мг/кг 1 раз в сутки на 7 дней), витаминно-минеральных подкормок (внутрь, месяц) и препаратов для усиления регенерации. Наружная обработка раны проводилась раствором диоксидина (обильно), затем рана насухо просушивалась и наносилась
мазь левомеколь. В период лечения положительной динамики добиться не удалось. Наоборот, наблюдалось ухудшение состояния
венценосного журавля, что проявлялось в вялости, снижении массы тела, (при сохранении неплохого аппетита), а также появились
признаки инфицирования раны – кожа вокруг была гиперемирована, отечна, местная температура повышена, наблюдались гнойные выделения с неприятным запахом.
На основании вышеупомянутых исследований и клинических
признаков было принято решение об оперативном вмешательстве

— ампутации левого крыла под общим наркозом. Для анестезии
использовали ингаляционный наркоз (изофлуран), местная анестезия 2% раствором лидокаина, операция длилась 1,5 часа, в процессе которой произведена неполная ампутация конечности (оставили проксимальную часть, одну треть плечевой кости). В полость
кости и под швы на коже, после удаления ампутанта, заложили
антибактериальный препарат — суперозон, на мышцы — кровоостанавливающий препарат (транексам). Швы обильно обработали
спреем Террамицин и наложили стерильную повязку, затем надели
попону. Журавля за попону на бинтах подвесили, чтобы исключить
залеживание и падения из-за послеоперационной атаксии. Назначена антибиотикотерапия (моксифлоксацин 400 мг 1/5 таблетки =
20 мг/ кг веса внутрь 1 раз в сутки при помощи ротопищеводного
зонда в течение 21 дня), пробиотики на месяц, анальгизирующие
препараты в/м, витамины гуппы В в/м на 2 недели, витаминно-минеральные подкормки внутрь, в том числе и препараты Са, швы
на культе местно обрабатывали спреем Террамицин. Спустя 5 дней
после операции швы на коже воспалились и добавили внутримышечные инъекции антибиотика тилозин-50 (10 мг/кг веса 1 раз в
сутки на 7 дней). В комплексе были назначены сосудистые препараты, и препараты, ускоряющие регенерацию.
Три недели послеоперационной реабилитации были весьма непросты, поскольку Фантик после ампутации крыла активно махал
крыльями, пытался взлететь, но у него получалось лишь кувыркаться и падать, что приводило к периодическому разбиванию
подживающей культи. Приходилось постоянно тщательно осматривать, обрабатывать и перевязывать раненую конечность. В результате добились того, что послеоперационная рана стала сухой.
Швы и повязку после этого больше не накладывали. Взяли кровь
для проведения гематологического и биохимического исследований (таб. 1, №3). Результат гематологического анализа выявил
также лейкоцитоз (таб. 1, №3), а по биохимическому анализу выявилось улучшение — соотношение Са : Р = 2,1, что соответствует
стандартам (таб. 1, №3).
В середине марта, когда курсы антибиотиков и инъекций были
закончены, а общее состояние птицы оценивалось как стабильно
удовлетворительное, самец журавля был возвращен из изолятора
ветеринарной части в вольер к самке. Для профилактики дефи-
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Рис. 3. Рентгенографический снимок левой плечевой кости журавля с контрактурой мышечного сухожилия

цитных состояний в корма Фантику и Ромашке назначались витаминно-минеральные, сосудистые препараты и хондропротекторы
курсами.
В середине июня сотрудники отдела орнитофауны заметили,
что Фантик постоянно поджимает правую ногу. После осмотра
был проведен курс инъекций витаминов группы В, препаратов Са,
НПВС, сосудистых и способствующих регенерации препаратов. А
через 2 недели, поскольку улучшения не наблюдалось, был сделан
R-графический снимок правой ноги (рис. 4), также взяли кровь для
проведения гематологического и биохимического исследования
(таб. 1, №4). При заборе крови обратили внимание на чрезмерную ее густоту. По результату рентгенологического исследования
конечности нарушений целостности костей не было обнаружено,
но присутствовали признаки остеопороза в проксимальной части
цевки (рис. 4). По гематологическому исследованию получилось
сделать только мазок, по результатам которого выявлена гетерофилия. По результатам биохимического анализа сыворотки крови
выявлено нарушение соотношения Са : Р = 1,2 (что почти в два раза
ниже нормы) (таб. 1, №4).

По имеющейся литературным данным, по клиническим признакам, по данным анамнеза болезни, специалистами ветеринарного
отдела был сделан вывод, что причиной пареза дистальной части
правой ноги журавля стала тромбоэмболия, которая довольно часто встречается как осложнение ампутации конечностей. Были назначены инъекции никотиновой кислоты 1 мг/кг веса в/м 1 раз в
сутки 7 дней, препаратов кальция (кальция глюконат 100 мг/кг веса
в/м 1 раз в сутки), а также анальгизирующие препараты, стимулирующие регенерацию (метилурацил) и микроциркуляцию (трентал), ангиопротектор и антиоксидант (тиотриазолин).
Через неделю интенсивного лечения Фантик начал наступать на
ногу.
На сегодняшний день конечность почти восстановлена, но по
причине длительного нахождения в согнутом состоянии разгибание третьего пальца (рис. 4) правой ноги невозможно из-за контрактуры связок. Самец журавля чувствует себя удовлетворительно. Его самка Ромашка, сильно беспокоившаяся во время изоляции
Фантика, сейчас заботится о нем, а он, вернувшись в свой вольер,
начал с новой силой охранять территорию. У пары так же наблюдаются совместные ритуальные танцы. Ромашка регулярно откладывает яйца, но, к сожалению, теперь они все не оплодотворенные,
т.к. для копуляции самцу необходимо «вспорхнуть» на самку. До
инцидента с переломом крыла от данной пары венценосных журавлей удавалось получить и инкубировать оплодотворенные
яйца, потомство этой пары до сих пор живёт в Екатеринбургском
зоопарке.
Таблица 1. Гематологический и биохимический анализ крови венценосного
журавля
Взятие крови, №

1

2

3

4

Стандартные интервалы (журавлиных)

Эритроциты, млн/мкл

1,4

2,76

3,14

2,4-3,1

Лейкоциты, тыс/мкл

3

24

25

5,1-13,8

Гемоглобин, г/л

190

140

220

119-188

СОЭ, мм/ч

1

1,5

1

Гетерофилы, %

74

16

32

ОАК:

Рис. 4. Рентгеновский снимок с признаками остеопороза проксимальной части
цевки журавля
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сплошь

41-56

Эозинофилы, %

1

-

-

0-5,0

Базофилы, %

1

-

-

0-6,0

Моноциты, %

-

-

3

3,0-4,0

Лимфоциты, %

24

84

66

14,0-33,0

Амилаза, ед/л

7000

-

3036

1496

864,0-2780,0

АлТ, ед/л

-

-

39,4

24,5

23,0-79,0

АсТ, ед/л

-

-

459

290,7

180,0-495,0

КФК, ед/л

-

-

382,8

187,1

70,0-231,0

Мочевая кислота,
мкмоль/л

226,1

-

196,3

177,6

181,0-565,0

Щелочная фосфатаза,
ед/л

-

-

123,4

114,3

88,0-824,0

Са, ммоль/л

1,9

2,1

2,3

1,9

1,71-3,55

Р, ммоль/л

0,4

2,4

1,1

1,6

0,3-1,89

БхАК:
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ С ЦЕЛЬЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПТИЦ В УСЛОВИЯХ
ООО «ПАРКА ПТИЦ»
Н.Н. Зорин
ООО «Парк птиц «Воробьи»

Вопрос определения пола декоративных птиц всегда интересовал как просто любителей, так и людей, профессионально занимающихся их разведением. Если у некоторых видов птиц, самцов и самок можно отличить по внешним признакам, то говорят о половом
диморфизме. Особи разного пола могут различаться: по окраске
оперения, размеру и строению тела, величине клюва, головы или
глаз. У некоторых видов птиц эти различия явно выражены, потому не возникает сомнений по поводу их половой принадлежности.
Ярким примером этого может служить глянцевый, или красногрудый травяной попугайчик (Neophema splendida): у самцов на груди
имеется красное пятно, у самок оно отсутствует (рис. 1).

Summary
Bizyureva A.Y., Brevnova T.V. Experience of treatment of fracture
of the left humeral bone at east African grey-crowned crane (Balearica
regulorum gibbericeps).
Described treatment of fracture of the left humeral bone at east
African east-crowned crane and an osteoporosis in a proximal part of
the instep. Treatment ended with convalescence of a crane.
Рис. 1. Самец и самка глянцевых травяных попугайчиков

Еще один пример: у благородного зелёно-красного попугая
(Eclectus roratus), самцы и самки кардинально отличаются по цвету
оперения (рис. 2).
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Рис. 3. Роскошный попугай принцессы Александры

У таких, часто содержащихся в домашних условиях видов, как
неразлучники (розовоголовые, черноголовые, персиковоголовые),
определить пол еще труднее. Точно определить пол птицы можно
только когда она сидит, и когда хвостовое оперение топорщится.
Признаки полового диморфизма проявляются, как правило,
только у взрослой птицы. Оперение птенцов, как самцов, так и самок, обычно одинаковое.
При половом мономорфизме самки и самцы внешне не различаются. Огромное количество видов птиц, в том числе и попугаев,
относятся к этой группе. По особенностям поведения также невозможно определить половую принадлежность особи. Так, например,
две птицы одного пола, живущие вместе в одной клетке, могут токовать, при этом одна птица играет роль самки, а другая – самца.
В настоящее время разработано много специальных техник для
определения пола у мономорфных птиц.
Одним из примеров такой техники может служить установление пола путем исследования хромосом. При делении клетки хромосомы, являющиеся носителями наследственной информации,
различимы под обычным световым микроскопом.
Другой метод установления пола птицы – определение гормонов, которые выделяют из фекалий птицы. Но он пока находится
на стадии разработки. Необходимо еще провести обширную исследовательскую работу, прежде чем этот метод можно будет применять в повседневной практике.
Еще одна возможность определения пола у птиц, на котором я и
хотел бы остановиться более подробно – это эндоскопическое исследование. Эндоскоп – маленький трубкообразный инструмент,
вводят в полость тела птицы и осматривают внутренние органы,
определяя семенники или яичник. В левой подвздошной области
ветеринарный врач делает прокол для введения эндоскопа. Процедура проводится под наркозом. Разрешается проводить эндоскопическое исследование только здоровой птицы. Хотя эта процедура
является самой обычной для врачей, работающих с птицами, как
любое хирургическое вмешательство она несет в себе определенную долю риска. Обычно эта техника используется в основном для
крупных птиц (крупные попугаи, какаду и др.), но сотрудниками
«Парка птиц» проводилась эндоскопия и более мелкой птице, таким как различные амазоны, аратинги, пионусы, например, сине-
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Рис. 2. Самец и самка благородных попугаев

У многих же видов внешние различия между особями разного пола настолько минимальны, что их можно разглядеть только
профессионалам или знатокам. Так, самца попугайчика принцессы
Уэльской (Polytelis alexandrae), он же роскошный попугай принцессы Александры, можно отличить от самки лишь по крошечному
лопаткообразному удлинению третьего махового пера. У самок,
которые к тому же имеют более бедное оперение, это удлинение
отсутствует.

головый красногузый попугай (Pionus menstruus) (рис. 4).
Мы проводили такое определение пола и черноголовому белобрюхому попугаю (Pionites melanocephala). Применение эндоскопии
для определения пола у более мелких птиц слишком опасно.

Рис. 4. Проведение эндоскопии синеголовому красногузому попугаю

жако – 1 особь, конголезский попугай 1 особь, краснохвостый попугай 1 особь). Хотелось бы отметить, что в принципе гибель птицы наступала не именно из-за процедуры эндоскопии, а из-за того,
что вся вышеперечисленная птица была недавно приобретена, и у
всей птицы при патологоанатомическом исследовании была диагностирована хроническая пневмония в скрытой форме.
Помимо определения пола, при проведении эндоскопии можно
исследовать некоторые органы грудобрюшной полости птицы, (состояние серозных оболочек желудка и кишечника, воздухоносных
мешков, нижних долей легких).
Для проведения эндоскопических исследований в условиях
«Парка птиц» применяется следующее оборудование (рис. 5-7).

Рис. 5. Эндоскопическая трубка

Поскольку определение пола не относится к процедурам, помогающим поставить диагноз или проводить лечение заболеваний,
владелец птицы должен четко для себя решить, есть ли необходимость для проведения эндоскопии. Если речь идет только об удовлетворении любопытства владельца, содержащего одну особь, от
хирургического вмешательства и связанного с этим риска следует
отказаться. Определение пола имеет смысл только в том случае,
если владелец намерен приобрести еще одну особь для разведения.
По статистике, полученной в одной из голландских клиник,
специализирующейся на лечении птиц, в которой эндоскопия проводится регулярно, уровень смертности, при применении данной
техники составляет 0,25%. При проведении эндоскопии в «Парке
птиц» (за 2016 год было исследовано 236 особей) и летальный исход составил 1 случай (лори пурпурношапочный), а за семь месяцев 2017 года из 60 исследованных птиц 3 случая (бурохвостый

Рис. 6. Источник света и эндоскопическая HD камера с монитором
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Рис. 9. Введение эндоскопа в место прокола
Рис. 7. Аппарат для ингаляционного наркоза.

В качестве анестетика, мы используем препарат «Изофлуран».
После проведённых манипуляций, вместо разреза кожи для уменьшения кровотечения, я делаю прокол остроконечным пинцетом,
в дорсальной части левой подвздошной области (рис. 8) и далее,
поскольку эндоскопия подразумевает собой хирургическое вмешательство, в грудобрюшную полость птицы для предотвращения
развития патогенной микрофлоры после проведения процедуры
эндоскопии, в место прокола я ввожу препарат «Амоксициллин».
15% (для крупной птицы в объёме 1 мл, для средней и более мелкой
0,5 мл) (рис. 9). Наружно рану обрабатываем спреем «Террамицин».

Хотелось бы отметить, что в последнее время мы проводим эндоскопию не только для определения пола у птиц, но и для того,
чтобы знать в какой фазе (покоя или активной) находятся репродуктивные органы (фолликулы и семенники) у той или иной особи.
Полученные данные можно использовать при формировании пар,
и знать, готова ли птица к размножению (рис. 10, 11).

Рис. 10. Семенник самца венесуэльского амазона
(Amazona amazonica) в активной фазе

Рис. 8. Прокол в левой подвздошной области – месте осмотра
при определении пола розового какаду (Eolophus roseicapillus)

Рис. 11. Фолликулы самки розового какаду в фазе созревания
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Таким образом, из всего вышеизложенного сделаем следующий
вывод: в настоящее время проведение эндоскопии с целью определения пола у птицы вносит неоценимый вклад в дело разведения
редких видов экзотических птиц. Поскольку проведения ДНКисследований и исследования гормонов требует определённых затрат и времени, то техникой эндоскопии может овладеть практически каждый знающий ветеринарный специалист, и тем самым на
месте сможет определить пол птицы, не прибегая к услугам лабораторий, что позволяет сэкономить время и средства.
Литература:
Квинтен Д. Болезни декоративных птиц. / Практика ветеринарного врача. – М.:
«Аквариум», 2011.
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Summary
Zorin N.N. Performing endoscopy for the purpose of sex
determination of birds in the conditions of LLC «Park of birds».
Now performing endoscopy for the purpose of sex determination at
a bird makes an invaluable contribution to business of cultivation of rare
species of exotic birds. As carrying out DNA researches and research of
hormones demands certain expenses and time, practically each knowing
veterinary expert and by that on the place will be able to define a sex of
a bird can seize technology of endoscopy, without resorting to services
of laboratories that allows to save time and means. The author shows
process of an immobilization of a bird and sex determination with use
of the endoscope.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВЕДЕНИЯ
ПИНГВИНОВ ГУМБОЛЬДТА (Spheniscus humboldti) В
УСЛОВИЯХ ООО «ПАРК ПТИЦ» ЗА 2016-2017 ГОД.
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ…
Н.Н. Зорин
Заместитель генерального директора ООО «Парк Птиц»
по зооветеринарной работе, главный ветеринарный врач

Разведение пингвинов Гумбольдта, как и других экзотических
птиц, не только интересное, но и очень сложное занятие. Помимо множества зоологических тонкостей по инкубированию яиц и
выкармливания птенцов пингвинов, на пути сотрудников «Парка
Птиц» встретились проблемы, которые непосредственно касаются
и ветеринарного обслуживания. На них я и хотел бы более подробно остановиться.
Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин (Spheniscus
humboldti) — нелетающая птица из отряда пингвинообразных.
Впервые «перуанский пингвин» упомянут конкистадором Педро
Писарро, который видел такого в долине Чинча. Пингвин Гумбольдта имеет чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие
белые кольца, «очки». Клюв чёрный с красным основанием, лапы
чёрные.
Если корма достаточно, родители выкармливают обоих птенцов. Птенцы покидают колонию в возрасте 14 недель, но родители
могут их кормить ещё несколько недель. После завершения сезона
размножения взрослые птицы проводят в море некоторое время,
накапливая жировые запасы перед линькой оперения. Линька продолжается 2—3 недели, в течение которых птицы не питаются, находясь на берегу. На суше у взрослых пингвинов нет естественных
хищников, в море на них охотятся морские львы, морские леопарды и касатки. В колониях яйца и маленьких птенцов похищают поморники, чайки и каракары.
Пингвин Гумбольдта гнездится на каменистых побережьях
Чили и Перу от 8° до 34° ю. ш., там, где проходит холодное Перуанское течение, поэтому известно ещё одно название — перуанский
пингвин. Численность гумбольдтова пингвина постоянно уменьшается. Свою роль в сокращении численности этих птиц сыграли
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изменения в системе океанических течений Тихого океана.
Мировая популяция насчитывает 12 000 пар, из которых 8 000
гнездится в Чили, а 4 000 — в Перу. Нередко их содержат в зоопарках.
За период размножения 2016–2017 годов в «Парке Птиц» получено 15 птенцов. Соответственно:
За 2016 год в «Парке птиц» получено 7 птенцов пингвинов, из
них выживших 3, а пало 4 птенца, а за 2017 год здесь получено 8
птенцов, из них выживших 6, а пало 2 птенца (табл. 1). Что в процентном соотношении, (процент смертности) в 2016 году составляет 57%, а в 2017 году 25%.
Хотелось бы разобраться, что именно влияет на столь высокий
процент гибели птенцов, и на какие проблемы следует обращать
более пристальное внимание при разведении данного вида птицы
в условиях зоопарков.
Таблица 1. Результаты разведения пингвинов Гумбольдта в «Парке птиц»
№ п/п

Дата рождения

Кличка

Исход

1

09.02.2016 года

Павлик

Здоров

2

10.02.2016 года

Прохор

пал 21.03.2016 года (аспергиллёз)

3

12.02. 2016 года

Пётр

пал 14.03.2016 года (аспергиллёз)

4

13.02.2016 года

Пафнутий

пал 07.03.2017 года (аспергиллёз)

5

21.03.2016 года

Пик

пал 01.04.2016 года (аспергиллёз)

6

23.03.2017 года

Пелагея

Здоров

7

24.05.2016 года

Пантелей

Здоров

8

10.02.2017 года

Павлик

пал 26.02.2017 года (Энтерит)

9

14.02.2017 года

Полина

пала на 3–й день (остаточный желток)

10

11.02.2017 года

Цезарь

Здоров

11

16.02.2017 года

Платон

Здоров

12

13.04.2017 года

Персей

Здоров

13

15.04.2017 года

Персефона

Здорова

14

25.04.2017 года

Паскаль

Здоров

15

01.07.2017 года

Педро

Здоров
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Как мы видим из таблицы 1, основными причинами падежа
птенцов в 2016 году послужило заболевание аспергиллёзом, а в
2017 году – зафиксирован энтерит, и не рассосавшийся желточный
мешок.
Впервые диагноз – аспергиллёз среди птенцов, полученных в
«Парке Птиц» был поставлен при патологоанатомическом вскрытии птенца павшего пингвина Гумбольдта 21 марта 2016 года, когда
ещё не было результатов лабораторных исследований, и лечение
птицы проводилось с диагнозом – респираторная инфекция бактериальной этиологии.
Ниже, для примера и получения более яркой картины приведу
протокол патологоанатомического вскрытия павшего птенца.
Протокол
патологоанатомического вскрытия трупа птицы
пингвин Гумбольдта
От 7 марта 2016 г.
Биологический вид: Пингвин Гумбольдта, или перуанский пингвин
(Spheniscus humboldti) — нелетающая птица из отряда пингвинообразных.
Семейство: пингвиновые.
Кличка: Пафнутий. Пол: самка. Возраст: 22 дня.
Описание: Пингвин Гумбольдта имеет чёрные спину и голову, на белом
животе — чёрное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят
узкие белые кольца, «очки». Клюв чёрный с красным основанием, лапы чёрные.
Заболел: 04-03-2016 г.
Прижизненный диагноз: Респираторная инфекция бактериальной этиологии.
Лечение: внутрь Сумамед с 05-03-2016 г.
Животное пало: 07-03-2016 г.
НАРУЖНЫЙ ОСМОТР:
Трупные изменения: окоченение выражено хорошо.
Упитанность: средняя.
Глаза: коньюктива бледная, цианичная, ровная, гладкая, блестящая, умеренно-влажная. Целостность не нарушена. Глаза блестящие.
Ротовая полость: слизистая оболочка бледная, белёсая, ровная, гладкая,
матовая.
Носовая полость: Целостность не нарушена. Носовые ходы правильной
формы. Слизистая оболочка бледная.
Перьевой покров: гладкий, блестящий, чистый.
Кожа и подкожная клетчатка: целостность кожного покрова не нарушена.
Кожа эластичная, сухая, бледная с сероватым оттенком. Подкожная клетчатка
развита.
Мышцы: темного красно-коричневого цвета, упругие, волокнистая структура выражена.
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Кости: плотные по консистенции, пористые на распиле, искривления и
видимые повреждения отсутствуют.
Связки: целостность не нарушена, упругие. Белого цвета.
Суставы: не увеличенные. Не деформированные. Целостность суставных
сумок не нарушена. В полости сустава умеренное количество синовиальной
полупрозрачной жидкости. Поверхность сустава ровная, гладкая, блестящая,
умеренно-влажная. Видимых патологических изменений не выявлено.

размере (около 5 см в длину), переполнен желчью, темно-зеленого цвета, вязкой
по консистенции.
Фабрициева сумка: без видимых пат. изменений.
Селезенка: не увеличена, бело-розового цвета, с синюшным оттенком цвета,
на разрезе умеренно-влажная.
Почки: находятся в костном углублении темно-коричневого цвета с мозаичным рисунком, характерной формы, дряблой консистенции, увеличены в объёме.
Дольчатая структура почек слабо выражена.
Клоака: стенка тонкая, растянутая, полупрозрачная, умеренно заполнена содержимым белого цвета с коричневыми прожилками.
Головной мозг: без изменений.

ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР:
Грудобрюшная полость: положение органов анатомически правильное. Выстилающий серозный покров ровный, гладкий, блестящий, умеренно влажный.
Постороннего содержимого нет. При вскрытии обнаружен сильно, в несколько
раз увеличенный в объёме желчный пузырь.
Трахея, бронхи: целостность трахеальных колец не нарушена. Просвет трахеи свободен.
Легкие: однородной консистенции, ярко-розового цвета, упруго-тестоватой
нежной консистенции. Кусочки легкого плавают на поверхности воды. На легких, а также в воздухоносных мешках обнаружены многочисленные инкапсулированные наложения желто-серого цвета, с содержимым рыхлой консистенции,
которые характерны при заболевании аспергиллёзом.
Сердце: в области желудочков конусовидной правильной формы, левое предсердие растянуто и сильно расширено, круглой формы. Сердце красного цвета.
Перикард прозрачный, тонкий, жировые отложения отсутствуют. Эпикард: ровный, гладкий. Блестящий, умеренно-влажный. Миокард: дряблой консистенции,
светло - красного цвета, волокнистый рисунок выражен плохо. Соотношение
стенок правого и левого желудочков 1:2. Эндокард светло – красного цвета, ровный, гладкий, блестящий, умеренно-влажный. Клапанный аппарат не нарушен. В
полостях сердца и предсердия сгустки черного цвета.
Кровеносные сосуды: кровенаполнены.
Гортань, глотка: слизистая оболочка бледная, ровная, гладкая, блестящая. В
глотке содержится незначительное количество прозрачной слизи.
Пищевод: целостность не нарушена. Серозная оболочка серо-розового цвета
гладкая, блестящая, ровная. Кровеносные сосуды умеренно наполнены кровью.
Просвет пищевода пустой. Слизистая оболочка слегка собрана в продольные
складки, гладкая, блестящая, умерено влажная, бледно- розового цвета.
Железистый желудок: содержит кормовые массы. Стенка желудка выдается
на фоне пищевода некоторым утолщением. Слизистая оболочка серого цвета,
однородная, ровная, гладкая, матовая.
Тонкий отдел кишечника: серозная оболочка гладкая, блестящая, серорозового цвета. Просвет кишечника заполнен кормовыми массами. Слизистая
оболочка бледно-розового цвета, однородная.
Толстый отдел: серозная оболочка гладкая, блестящая, серого цвета. Просвет кишечника заполнен каловыми массами, желто-коричневого цвета, мягкими по консистенции. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, однородная.
Брыжейка: тонкая, полупрозрачная. Без наложений и видимых изменений.
Поджелудочная железа: белого цвета, мягкой, тестоватой консистенции,
чуть толще брыжейки.
Печень: коричневого цвета, равномерно окрашена, упругой консистенции.
Стенка желчного пузыря тонкая. Желчный пузырь в несколько раз увеличен в

Заключение по результатам вскрытия
По результатам патологоанатомического исследования трупа
птицы следует заключить, что ее смерть наступила в результате
острой сердечно-легочной недостаточности, полученной вследствие интоксикации наступившей в результате заболевания аспергиллёзом.
По результатам патологоанатомического вскрытия для подтверждения диагноза в лабораторию был отправлен пат. материал.
Для справки:
Аспергиллёз (Aspergillosis), инфекционная болезнь птиц,
реже проявляется у других животных, вызываемая грибами рода
Aspergillus и характеризующаяся поражением органов дыхания и
серозных оболочек. Болеет и человек, распространён аспергиллёз
во многих странах. Аспергиллёз наносит значительный экономический ущерб птицеводству (гибель молодняка может достигать
46—90%).
Этиология. Возбудитель аспергиллёза у птиц — главным образом Aspergillus fumigatus. Патогенные грибы в организме продуцируют протеолитические ферменты и эндотоксин, обладающий
гемолитическими и токсическими свойствами. Споры аспергиллов
очень устойчивы к физическим и химическим воздействиям.
Эпизоотология. К аспергиллёзу чувствителен молодняк различных видов домашней птицы, особенно, водоплавающей. На-
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ДИАГНОЗЫ
1. Аспергиллез.
2. Анемия.
3. Миокардиодистрофия.
4. Зернистая дистрофия почек.
5. Холецистит.

блюдали вспышки аспергиллёза среди декоративных и диких птиц.
Из млекопитающих аспергиллёз описан у лошадей, крупного рогатого скота, овец, собак, свиней, обезьян, кроликов и морских свинок.
Основной резервуар гриба — больные животные. Источниками
возбудителя инфекции могут быть корма, подстилка, гнёзда и почва, инкубаторы, заражённые спорами аспергилл. Заражение птицы возможно при скармливании отходов инкубации. Факторами,
предрасполагающими к возникновению инфекции, являются неполноценное кормление и скученное антисанитарное содержание
птиц. Заражение птиц происходит, главным образом, через дыхательные пути. Особенно значительные вспышки аспергиллёза
птиц наблюдаются в весенний период.
Течение и симптомы. У птиц инкубационный период 3—10 суток; течение острое и хроническое. В первом случае вначале наблюдается вялость, малоподвижность, понижение или отсутствие аппетита. Затем развиваются признаки поражения органов дыхания.
Дыхание ускорено и затруднено, больная птица вытягивает шею
и голову вперёд и вверх, раскрывает клюв, глотает воздух, часто
чихает, из клюва и носа вытекает серозная, иногда пенистая жидкость. Возможны поносы. Прогрессируют слабость и истощение.
Перед гибелью наблюдаются судороги. При хроническом течении
аналогичные признаки развиваются медленно; птица худеет и гибнет. У крупного рогатого скота наблюдаются сухой кашель, нарушение жвачки, одышка, хрипы. У лошадей при остром течении —
мышечная дрожь, затруднённое дыхание, частый пульс, влажные
хрипы, при хроническом — кашель, слизистые истечения из носа,
иногда западение боков придыхании, одышка (эмфизема).
Патологоанатомические изменения. При остром течении лёгкие отёчны, красного цвета, на воздухоносных мешках и на разрезе
в лёгочной ткани обнаруживают маленькие желтовато-белые или
серые узелки. При хроническом течении в лёгких — множественные, очень плотные желтоватые гранулёмы; на разрезе видны концентрические наслоения грануляционной ткани. Гранулёмы обнаруживают также в печени, селезёнке и других органах. Слизистая
оболочка желудочно-кишечного тракта воспалена. На серозных
оболочках — беловатые концентрические бляшки.
Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клиниче-

ских, патологоанатомических данных и результатов лабораторного
исследования —микроскопии мазков из патологического материала, выделения чистой культуры гриба на специальных питательных средах.
Лечение. Специфическая терапия не разработана.
Профилактика и меры борьбы. Благоприятные санитарно-гигиенические условия содержания, полноценное кормление, строгий ветеринарный контроль за кормами, своевременная дезинфекция.
Препараты йода имеют основное значение в предупреждении
аспергиллёза. При возникновении данного заболевания больных
птиц изолируют; помещения (в присутствии птиц) обеззараживают аэрозолями йода с йодистым калием по 40 минут в день в течение 5—6 суток.
Как мы видим, клиника и патологоанатомическая картина при
вскрытии павшего птенца полностью совпадает с описанием в литературных источниках. Получение лабораторных исследований
полностью подтвердили поставленный нами диагноз.
Помимо подтверждения диагноза и выявления культуры возбудителя заболевания, в лаборатории также определили и чувствительность грибка к препаратам. Как ни парадоксально, этим
препаратом оказался «Кетоконазол», препарат, в показаниях по
применению которого ни слова не указано о заболевании аспергиллёзом. Этим и можно объяснить ряд неудач по применению
нами других противогрибковых препаратов, таких как, «Нистатин», «Интраконазол», «Амфотеррицин» для лечения заболевших
пингвинов.
Как основу для борьбы с аспергиллёзом у птенцов мы взяли таблетки «Микозорал» (активное вещество: кетоконазол в пересчете
на 100% вещество – 200 мг) в дозировке (50 мг) на голову в сутки.
Препарат добавляли в корм, 3 дня подряд, перерыв 7-10 дней, и так
в течение 2-2,5 месяцев. В процессе всего выращивания и проведения лечения и профилактики аспергиллёза, нами периодически
проводились лабораторные исследования (мазки из зева птенцов)
на наличие возбудителя аспергиллёза.
Помимо применения противогрибковых средств немаловажную
роль играют и ветеринарно–гигиенические требования к помещению для содержания, как взрослой птицы, так и молодняка. Нами
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проводится регулярная дезинфекция помещений препаратом «Йод
однохлористый» с алюминием (в присутствии птицы). Были детально разобраны и обработаны инкубаторы и выводные шкафы.
Емкость для увлажнения инкубатора, в воду добавляется препарат «Монклавит - 1» (водно – полимерная система на основе йода).
Которым так же обрабатывались яйца пингвинов перед закладкой. В помещении для содержания подрощенного молодняка, для
создания условий, приближенных к природным, нами установлен
генератор морского воздуха «Аэройод», производящий генерацию
аэрозольных частиц йодида калия (KJ), который препятствует распространению возбудителя аспергиллёза в окружающей среде. Как
показала практика, своевременный и полный комплекс принятых
мер по борьбе с аспергиллёзом, позволяет значительно сократить
процент заболеваемости и гибели птенцов пингвина Гумбольдта.
Как мы можем увидеть из таблицы 1, в выводке птенцов пингвина Гумбольдта за 2017 год, благодаря разработанным мерам по
предупреждению аспергиллёза, не выявлено ни одного случая этого заболевания. Зато, как мы видим, были случаи ранней смертности с диагнозом энтерит, и не рассосавшийся желточный мешок.
Возникновения этих заболеваний можно объяснить просто, ввиду
того, что при искусственном выведении и инкубировании птенцов пингвинов Гумбольдта, ряд птенцов приходиться доставать из
скорлупы. Поскольку точно угадать время вывода птенцов практически невозможно, бывали случаи выведения птенцов с неполным
втягиванием желточного мешка, а бактериальное обсеменение его
может провоцировать энтериты и омфалит (пупочно–желточная
инфекция молодняка птицы).
По результатам лабораторных исследований были выделены основные возбудители выше перечисленных заболеваний (Escherichia
coli, Enterococcus faecalis) и определена чувствительность этих возбудителей к антимикробным препаратам. Согласно полученным данным нами стал применяться препарат – КВИМИКОЛИ
(QUIMIOCOLI). Международное непатентованное наименование:
энрофлоксацин. Лекарственная форма: раствор для орального
применения. КВИМИКОЛИ в 1 мл в качестве действующего вещества содержит энрофлоксацин – 100 мг, а в качестве вспомогательных веществ: бензиновый спирт – 30 мг, натрия гидроксид 50% (в
количестве, необходимом для доведения pH до 12), а также воду
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очищенную – до 1 мл.
С целью профилактики вышеуказанных заболеваний этот препарат мы задаём с 1 по 5 день жизни, в дозе 0,5 мл на 1 литр воды.
Как показал опыт применения, энрофлоксацин отлично справляется с предупреждением энтеритов и омфалитов, при условии
его применения с первых суток вывода независимо от состояния
птенца.
Учитывая все вышеперечисленные факторы и наши исследования, сотрудниками «Парка Птиц» была разработана следующая
схема профилактики ранней смертности молодняка пингвинов:
С 1 – 5 день – «Энрофлон» или «Квимиколи»
С 7 – 11 день «Микозорал» 3 дня, 7 дней перерыв. Опять 3 дня и
10 дней перерыв и так до 2–2,5 мес.
Если птенец срыгивает, то мы выпаиваем раствор «Рингера» с
добавлением препаратов «Веракол» и «Травматин». Как показала
практика, это бывает тогда, когда птенцы начинают поедать подстилку.
Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: Детальное изучение условий содержания, создание определенного микроклимата, мониторинг заболеваемости и
подбор необходимых фармацевтических средств, позволяет нам не
только профилактировать, но и успешно бороться с таким заболеванием как аспергиллёз.
Литература:
Спесивцева Н.А. Микозы и микотоксикозы, 2 изд. – М., 1964.
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Гладков Н.А., Рогачева Э.В., Сыроечковский Е.Е. Надотряд Плавающие птицы
(Impennes) // Жизнь животных. Том 6. Птицы / под ред. В.Д. Ильичева, И.В.
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Summary
Zorin N.N. Veterinary aspects of cultivation of penguins of
Humboldt (Spheniscus humboldti) in the conditions of the Park of
Birds for 2016-2017. Victories and defeats …
For 2016 in «The park of birds» were born 7 baby birds of penguins,
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from them survived 3 are received, and 4 baby birds have fallen, and for
2017 – 8 baby birds, from them survived 6 are received here, and 2 baby
birds have fallen. What in a percentage ratio, (mortality percentage) in
2016 makes 57%, and in 2017 25%. As the main reasons for a case of
baby birds in 2016, the disease of aspergillomycosis has served, and in
2017 – enteritis and not resolved yellow bag is recorded. Medicines of
iodine have major importance in prevention of aspergillomycosis. When
developing this disease of sick birds isolate; rooms (in the presence of
birds) disinfect iodine aerosols with iodide potassium on 40 minutes
a day within 5—6 days. By results of laboratory researches, the main
activators above the listed diseases have been allocated (Escherichia
coli, Enterococcus faecalis) and the sensitivity of these activators to
antimicrobic medicines is defined. According to the obtained data
medicine – QUIMIOCOLI began to be applied. Employees of «the Park
of Birds» have developed the following scheme of prevention of early
mortality of young growth of penguins: About 1–5 days of life – Enroflon
or Quimicoli. About 7–11 day of life of Mikozoral within 3 days, then
7 days a break. Again 3 days and 10 days a break and so up to 2–2.5
months. As a result, mortality of baby birds has sharply decreased.
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ГРИПП ПТИЦ В ВОРОНЕЖСКОМ ЗООПАРКЕ
В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА
Е.А. Мельникова
АУ ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова»

В январе 2017 года в АУ ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова» произошла вспышка гриппа птиц, в результате которой в
зоопарке была потеряна коллекция птиц, которая состояла из 176
особей, принадлежавших к 45 семействам, включая 6 видов, занесенных в Международную Красную книгу.
Целью данной работы был анализ случившегося в Воронежском
зоопарке чрезвычайного происшествия и мер, предпринятых для
ликвидации очага заболевания и недопущения выхода инфекции
за пределы зоопарка.
Воронежский зоопарк расположен в черте города и является частью парка Авиастроителей. Экспозиция птиц была организована
в закрытых помещениях, не имеющих прямой связи с улицей. Птицы размещались группами, соответственно видовой совместимости. Разделение было организовано решетчатыми перегородками.
Попугаи находились в отдельном застекленном помещении. Контакта с дикими птицами у птиц зоопарка не было. Согласно плану
противоэпизоотических мероприятий, два раза в год птицы дегельминтизировались, ежегодно пробы кала отправлялись для исследования на грипп птиц и пситтакоз. Корма для зерноядных птиц
закупались у местного производителя с необходимыми сопроводительными документами, хранились в закрытом зернохранилище, в
качестве живого корма для хищных птиц использовались грызуны,
выращенные в виварии зоопарка. Уборка в вольерах осуществлялась ежедневно, каждый понедельник проводилась профилактическая дезинфекция. Уход за птицами осуществлял постоянный
персонал.
В ходе ежедневного обхода 3 января 2017 года были обнаружены
две мертвые длиннохвостые неясыти (Strix uralensis), павшие без
каких-либо предварительных симптомов.
4 января 2017 года погибли лебедь шипун (Cygnus olor), утка домашняя (Anas platyrhynchos dom.), белый аист (Ciconia ciconia), селезень кряквы (Anas platyrhynchos), попугай жако (Psittacus erithacus),
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декоративные куры (Gallus gallus dom.). Все трупы были отправлены для постановки диагноза в БУ ВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория».
Согласно результатам лабораторных исследований 12 трупов
птиц методом ПЦР в 11 пробах получен положительный результат
на грипп птиц А субтип Н5.
Зал для посещения в этот день не открывался, был оборудован
дезбарьер, персонал обеспечен защитными костюмами «Каспер»,
масками, перчатками; проведена вынужденная дезинфекция с применением препаратов «Экоцид» и 1% раствора хлорамина силами
работников зоопарка, организовано проведение бактерицидного
облучения.
5 января 2017 г. выявлен падеж еще 11 птиц, а именно: длиннохвостая неясыть (Strix uralensis), лебедь-шипун (Cygnus olor), ушастые совы (Asio otus), пустельга (Falco tinnunculus), куры декоративные (Gallus gallus dom.).
Работа всего зоопарка прекращена с 14:00 (приказ директора
Автономного учреждения Воронежской области «Воронежский
зоопарк им. А.С. Попова» № 147 – ОД от 05.01.2017 г. «О закрытии
зоопарка и парковой территории в связи с подозрением на грипп
птиц»).
В БУ ВО «Воронежская областная ветеринарная лаборатория»
проведено патологоанатомическое вскрытие птиц. Биологический
материал (кровь, патологоанатомический материал) направлен
ветеринарной службой в ФГУ «Всероссийский государственный
НИИ контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных
препаратов, Центр контроля ветеринарных препаратов и кормов»
(г. Владимир).
Проводилась дезинфекция с применением препаратов 1 % «Экоцид» и 1% раствора хлорамина силами работников зоопарка.
6 января пали еще 11 птиц, у оставшихся начали появляться
первые клинические признаки болезни в виде гнойно-катаральных
истечений из носовой и ротовой полостей, а также гнойные выделения из клоаки. В предыдущие дни птицы гибли бессимптомно.
У 46 птиц были взяты мазки из зева и клоаки и отправлены
для исследования в БУ ВО «Воронежская областная ветеринарная

лаборатория». Пробы были исследованы методом ПЦР и в большинстве был получен положительный результат на грипп А субтип Н5. Для подтверждения и комплексного анализа ветеринарной
лабораторией пробы были отправлены в Федеральное бюджетное
учреждение науки Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии “Вектор”, Кольцово, Новосибирская область,
где был подтвержден ВГА H5N8 субтипа. Филогенетический анализ, проведенный Федеральным бюджетным учреждением науки
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
“Вектор” показал, что предки ВГА H5N8 субтипа, выявленного в
зоопарке Воронежа, возможно, были внесены в ходе весенних миграций (апрель–май 2016 года) через Центрально-Азиатский пролётный путь из Юго-Восточной Азии. В течение лета популяции
птиц находились на севере России, распространяли вирус среди
других гнездящихся перелётных птиц и осенью в ходе миграции по
Черноморско-Средиземноморскому пролётному пути они доставили вирус на территории юго-востока России, распространяя его
в ходе остановок для отдыха. Вспышка вируса гриппа H5N8 субтипа произошла в октябре 2016 года в Татарстане, Россия.
На основании результатов областной ветеринарной лаборатории Главный ветеринарный врач Воронежской области выдал
предписание о забое всех птиц коллекции зоопарка. Все птицы
были умерщвлены. Трупы птиц, подстилка, инвентарь, присады и
пр. уничтожены сжиганием.
Для персонала, непосредственно находящегося в контакте с
птицами и косвенно касающегося работы зала птиц, организован
медосмотр с дополнительными исследованиями.
В зоопарке установлен карантин с 5.01.2017 г. по 6.02 2017 г., в
течение которого проводилась ежедневная дезинфекция помещений зоопарка 0,5% раствором вирудез клин. Были отобраны и исследованы пробы корма, подстилки, повторно проведен медицинский осмотр персонала с дополнительными исследованиями.
Причина появления заболевания на территории Воронежского
зоопарка так и не была установлена.
По окончании карантина перед возобновлением работы зоопарка были отобраны пробы смывов со стен, полов, ограждений и получен отрицательный результат.
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Зоопарк возобновил работу 6.02.2017 г., восстановление коллекции птиц началось в июне 2017 года, помещение для птиц было
реконструировано и модернизировано, в качестве перегородок
установлены стекла. В противоэпизоотический план внесена вакцинация против гриппа птиц.
Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что заражение поголовья птиц вирусом гриппа возможно даже при содержании их в закрытом помещении и отсутствии контакта с дикими птицами. В связи с высокой контагиозностью и летальностью
заболевания, а также учитывая предусмотренные ветеринарным
законодательством радикальные меры борьбы с данным заболеванием, последствия могут быть катастрофическими для коллекций
зоопарков, в которых содержатся ценные редкие виды птиц, в том
числе занесенные в Красную книгу. В случае возникновения заболевания частично сохранить коллекцию возможно только при содействии региональной ветеринарной службы и при наличии возможности организовать изолированное содержание и регулярные
лабораторные исследования проб от наблюдаемых птиц.
Summary
Melnikova E.A. Avian flu in the Voronezh zoo in January 2017
In January, 2017 in the Voronezh zoo of A.S. Popov there was an
outbreak of an avian flu as a result of which in a zoo the collection of birds
which consisted of 176 individuals belonging to 45 families including 6
types included in the International Red List has been lost. Dabs from
a pharynx and a foul place have been taken from 46 birds and sent for
a research to the Voronezh regional veterinary laboratory. Tests have
been investigated and in the majority, the positive result on flu A the H5
subtype has been received. For confirmation and the complex analysis by
the veterinary laboratory of test has sent to Federal budgetary institution
of science the State scientific center of virology and biotechnology
«Vector», Koltsovo, the Novosibirsk region where subtype H5N8 has
been confirmed. The zoo has resumed work 2/6/2017, restoration of a
collection of birds has begun in June 2017, the room for birds has been
reconstructed and modernized, as partitions glasses are established.
Vaccination against an avian flu is brought in the ant epizootic plan.
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УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ
МУСКУЛЬНОГО ЖЕЛУДКА ПТИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИМ
ПУТЁМ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
А.В. Шакуров, А.И. Константиновская
ООО «Белгородский зоопарк»
vetaleksey@mail.ru

ООО «Белгородский зоопарк» был официально открыт 1 июня
2016 года. На данный момент общее количество животных насчитывает 73 вида (355 особей). Из них 43 вида птиц (159 особей). Среди птиц из отряда журавлеобразных у нас содержится 5 птиц трёх
видов из которых двое – японские журавли. В данной статье мы
хотим поделиться опытом хирургического лечения одного из японских журавлей нашего зоопарка.
Анамнез
Японский журавль, самка Мирослава 2015 г.р. Была привезена
в наш зоопарк 25.05.2016 г. Из МАУК «Липецкий зоологический
парк». Птица живёт в вольере общей площадью 600 м2 совместно
с самцом 2014 г.р. кличка: Такеши. Привезён 15.04. 2016 г. из Ижевского зоопарка.

Рис. 1. Пара японских журавлей в вольере

В июне этого года стали замечать, что птица худеет. Визуально был виден киль, перо имело тусклый цвет. Аппетит снизился и
стал избирательным: в основном рыба и творог. Грубые корма проедались самкой неохотно и в небольшом количестве. Угнетённого
состояния отмечено не было. Самка была умеренно активной. Акт
– 129 –

дефекации относительно редкий. Фракция фекалий в помёте по
объёму минимальна.
Было выдвинуто несколько предварительных версий болезненного состояния птицы, требующих дополнительной диагностики.
Имелись подозрения на хронические инфекции, такие как туберкулёз и аспергиллёз. Так же было подозрение на наличие инородных предметов в желудочно-кишечном тракте птицы. Учитывая
всё вышеперечисленное, было принято решение на отлов птицы
для проведения физикального осмотра и исследований.
Результаты осмотра и исследований
В ходе осмотра было выявлено следующее:
•
Вес птицы 5,8 кг, что для самки журавля данного вида является низким показателем. (По данным питомника редких видов
журавлей Окского заповедника минимальный вес взрослой птицы
составляет 8,05 кг)
•
Индекс упитанности 2 по пятибалльной шкале.
В ходе физикального исследования более ничего подозрительного выявлено не было.
Были проведены:
•
Забор венозной крови для биохимического и общеклинического исследования;
•
Забор кала для паразитологического анализа и исследования на микобактериоз.
Ветеринарный отдел нашего зоопарка на данный момент не
имеет технической базы для проведения диагностических исследований, поэтому анализы были отправлены в Московскую ветеринарную лабораторию «Артвет».
Результаты анализов представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Биохимическое исследование крови японского журавля
Параметры измерений

Единицы измерений

Норма

Результаты
измерений

Амилаза

u/l

1545-2730

Щелочная фосфатаза

u/l

229-824

452

ЛДТ

u/l

417-1170

608

КФК

u/l

70-149

192

Общий белок

г/л

38-45

46,7

ГГТ

u/l

2-8

1,2

Альбумин

г/л

13-17

14,7

Холестерол

ммоль/л

3,3-5,7

3,0

Триглицериды

ммоль/л

1,89-4,6

1,86

Кальций

мкмоль/л

2,07-2,9

2,38

Фосфор

мкмоль/л

0,81-1,89

2,21

Анализируя данные этих исследований был сделан вывод, что
у птицы наблюдается анемия, лейкопения и отклонения в работе
печени и почек. И если отклонения работы печени и почек можно
было объяснить нарушением питания журавля, то анемия и лейкопения могли указывать на наличие хронической инфекции и интоксикации.
Кал, паразитологическое исследование.
Яйца гельминтов и простейшие не обнаружены.
Кал, цитологическое исследование.
Микобактерии не обнаружены.
Таблица 2. Кровь, общеклиническое исследование японского журавля
Параметры измерений

Единицы
измерений

Норма

Результаты
измерений

Гематокрит

%

37-50

28,7

Гемоглобин

г/л

110-142

184

Эритроциты

млн/мкл

2,1-3,4

1,76

Мочевая кислота

мкмоль/л

243-540

987,5

Тромбоциты

1000/мкл

Мочевина

ммоль/л

0,37-1,29

1,4

Лейкоциты

1000/мкл

Креатинин

мкмоль/л

66-77

47,9

Палочкоядерные

%

Палочкоядерные, абсолютное количество

1000/мкл

Сегментоядерные

%

Глюкоза

ммоль/л

10,4-14,7

14,36

АЛТ

u/l

37-79

16,8

АСТ

u/l

180-387

163,5
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21
10,0-22,5

8,3
0

_____

0,00
54

Сегментоядерные, абсолютное количество

1000/мкл

_____

4,48

Лимфоциты

%

52,0-69,0

44

Лимфоциты, абсолютное количество

1000/мкл

0,51-12,49

3,65

Моноциты

%

2,0-4,0

2

Моноциты, абсолютное количество

1000/мкл

0,04-1,85

0,17

Эозинофилы

%

Эозинофилы, абсолютное количество

1000/мкл

_____

0,00

Базофилы

%

2,0-3,0

0

Базофилы, абсолютное количество

1000/мкл

_____

0,00

0

Без рентгенографии картина диагностики была бы не полной
и не информативной. Рентгеновское исследование проводили на
базе одной из ветеринарных клиник города. Само исследование
проводилось без седации.
По результатам рентгенографии в мускульном желудке птицы
среди камней гастролитов были выявлены инородные металлические предметы: гвозди, гайки, саморез (рис. 2).
Состояние других внутренних органов (лёгкие, воздухоносные
мешки, печень, почки) без видимых патологических изменений.

Было принято решение применить хирургическое вмешательство. Рассматривался вариант эндоскопического удаления металла.
Но за неимением доступного оборудования и предположительно
большим количеством железа в желудке, решили удалить инородные предметы открытым способом.
Подготовительный период
Был скорректирован рацион, увеличен объём белкового корма
(творога, рыбы, мяса).
За 2 недели до операции было назначено:
1. Гепатовет, суспензия – 2 мл перорально с кормом (2 раза в
день в течение двух недель) для поддержания функции печени.
2. Борглюконат кальция 20% р-р – 5 мл перорально вместе с
кормом (1 раз в день в течение двух недель). Использовали, как неспецифический антидот, для связывания металлов в хелатные соединения и для снижения уровня интоксикации.
За день до операции начали давать Амоксиклав (900 мг из расчёта 150 мг/кг) перорально 2 раза в день. Общий курс – 10 дней.
Хирургическое вмешательство
Операцию проводили на базе одной из ветеринарных клиник
города. Для премедикации использовали:
1. Амоксиклав (900 мг перорально), утром, за 3 часа до операции;
2. Трамал, 27 мг (0,5 мл) в/м, из расчёта 5 мг/кг;
3. Мелоксикам, 5 мг (0,5 мл) в/м, из расчёта 1 мг/кг.
Анестезия
Проводилась комбинированная анестезия с использованием
изофлюрана и внутривенным введением пропофола (1% р-р). Проводилась интраоперационная жидкостная поддержка 5% р-ром
глюкозы (5 мл/кг) в течение 30 минут. На операцию было израсходовано 50 мл раствора. Общая продолжительность операции: 1
час 10 мин.

Рис. 2. Рентгенографическая картина туловища японского журавля

Техника проведения операции
Доступ в грудобрюшную полость проводился по срединной
линии. После доступа в полость, мускульный желудок оказался в
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просвете разреза. Это облегчило дальнейшие манипуляции и позволило сохранить в целостности воздухоносные мешки – их не
вскрывали. Вскрытие желудка проводили в области каудального
промежуточного мускула и каудального слепого мешка. Кровоснабжение мускульного желудка хорошее, поэтому при разрезе
стенки было умеренное кровотечение, которое останавливали тампонированием и наложением гемостатических зажимов на сосуды.
После проникновения в желудок было извлечено его содержимое, которое представляло собой большое количество гастролитов
разной величины. Среди них были металлические предметы. Кутикула не имела следов воспаления и повреждения.
Стенки желудка на разрезе зашивали рассасывающейся нитью
ПГА метрик 2, USP 3/0 непрерывными швами в три этажа. Разрез
брюшной стенки сшивали непрерывным швом, нитью ПГА метрик
3, USP 2/0. На кожу наложили прерывисто-узловатые швы из ПГА
метрик 3.
Послеоперационное наблюдение и уход
Птица перенесла операцию и анестезию хорошо. Через 15 минут после операции она встала, но держалась на ногах не уверенно,
падала. Через 30 минут стояла самостоятельно, но не устойчиво.
Через 2 часа после операции стояла сама, устойчиво.
На следующий день после операции общее состояние самки
было удовлетворительным. Швы сухие, аппетит умеренный. В течение 10 дней рацион был на основе белковой пищи (рыба, мясо,
творог).
Через 10 дней провели контрольный осмотр. Рана зажила хорошо. Общее состояние хорошее. Аппетит усиленный. Птица была
выпущена в основной вольер. В рацион были добавлены грубые
корма.
На 19.09.2017 г. птица весила 6,8 кг. Индекс упитанности составил 2,5 по пятибалльной шкале. Наблюдается положительная динамика.

вида. Продукты расщепления могут приводить к хронической
интоксикации. В таких случаях необходимо удаление инородных
металлических тел из желудка, которое вполне успешно можно поводить открытым хирургическим способом.
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Выводы
Наличие в течение длительного времени металлических предметов в желудочно-кишечном тракте у журавлиных может приводить к частичному разрушению металла, в зависимости от его

Summary
Shakurov A.V., Konstantinovskaya A.I. Removal of alien objects
from a gizzard of a bird in the surgical way. Clinical case.
The Japanese crane, Miroslav’s female of 2015 has been brought to
our zoo 5/25/2016 from “Lipetsk Zoological Park”. The bird lives in
the open-air cage with a total area of 600 sq. m together with a male.
By results of a X-ray analysis in a gizzard of a bird among stones of
gastrolith alien metal objects have been revealed: nails, nuts, self-tapping
screw. Operation was performed on the basis of one of veterinary clinics
of the city. For a premedication used: Amoxilav (900 mg orally), in the
morning, in 3 hours prior to operation; Tramal, 27 mg (0,5 ml) in oil, at
the rate of 5 mg/kg; Meloxicam, 5 mg (0,5 ml) in oil, at the rate of 1 mg/
kg. The combined anesthesia with use of an isoflurane and intravenous
administration of a Propofol was carried out (1% solution). Intraoperative
liquid support of 5% by glucose solution (5 ml/kg) within 30 minutes
was carried out. 50 ml of solution have been spent for operation. General
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duration of operation: 1 hour 10 minutes. Access to a breast-belly cavity
was carried out on the median line. After penetration into a stomach,
his contents, which represented a large number of gastrolith of different
size, have been taken. Among them, there were metal objects. The cuticle
had no traces of inflammation and damage. In 10 days have performed
control inspection. The wound has healed well. General good shape.
The appetite enhanced. The bird has been let out to the main open-air
cage. Rough forages have been added to a diet. On 9/19/2017, the bird
weighed 6.8 kg. The index of fatness has made 2.5 on a five-point scale.
Positive dynamics is observed.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ
IMPACT OF THE HUMAN ON THE NATURE
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА СИНАНТРОПНЫХ
ПТИЦ НА ПРУДУ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
М.А. Ломсков
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина
lomskovma@mail.ru

Введение. Рост численности населения мира неуклонно продолжается, как следствие этого явления все большее число территорий
подвергается урбанизации. Данный процесс затрагивает не только
социальные аспекты человеческого общества, но и непосредственно влияет на биологическую составляющую изменяемых территорий. В условиях городского ландшафта в той или иной степени
претерпевают модификацию такие абиотические факторы, как колебания температуры, скорость и направление ветра и т.п. (Константинов, 2002), кроме того, сглаживается действие и некоторых
биотических факторов, например, пресса со стороны хищников.
Если переходить непосредственно к рассмотрению ситуации
с авифауной городов, то главная причина урбанизации местных
представителей птиц (в том числе и гусеобразных) и, отчасти, изменения миграционного статуса того или иного вида (например,
кряквы (Anas platyrhynchos) (Соловьев, 2014)) это наличие и относительная доступность кормов или подкормки антропогенного
происхождения. Именно данное обстоятельство является главной
причиной концентрации птиц самых разных таксономических
групп в черте населенных пунктов. Под условную категорию доступных для синантропных видов кормов подпадают и те корма,
которые целенаправленно рассыпают на кормушках Московского
зоопарка для гусеобразных птиц коллекции, содержащихся на открытых прудах.
Главная цель работы – исследование и анализ воздействия
птиц из урбоценоза Москвы на особей коллекции гусеобразных,
которых круглогодично содержат на одном из открытых водоемах
зоопарка.
В процессе выполнения работы были поставлены следующие
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основные задачи: изучить видовой состав синантропных птиц,
залетающих на кормовую косу Большого пруда и его акваторию;
провести периодичные учеты численности преобладающих видов
«птиц-нахлебников»; проследить сезонную динамику изменений
видового состава и количества особей.
Материалы и методы. Анализировались полученные автором
данные по количеству и видовому составу птиц из урбоценоза Москвы свободно залетающих на кормушки Большого пруда и прилегающие территории зоопарка.
Основными видами птиц, за которыми вели наблюдения, были
такие фоновые (Мосалов и др., 2013) для урбоценоза Москвы виды,
как сизый голубь (Columba livia), серая ворона (Corvus cornix), галка (Corvus monedula), домовый (Passer domesticus) и полевой (Passer
montanus) воробьи.
Учеты численности, данные которых, вошли в представленную
статью, проводили со второй половины октября 2015 г. (первый
из них датирован 24 числом) до 22 октября 2016 г. Для контроля
сезонной динамики появления синантропных птиц на пруду зоопарка сбор данных продолжается и в настоящее время. Учеты
проводили с периодичностью 1 раз в неделю во время дневного
кормления коллекции гусеобразных и носили абсолютный характер. Наблюдения за поведением и перемещениями синантропных
птиц вблизи Большого пруда начинали за 30-40 минут до начала
кормления утиных птиц коллекции и продолжались 1 час 30 минут
(обычно с 15.00 до 16.30, плюс/минус 20 минут, корректируясь по
сезонам года). Сам же процесс кормления начинался в интервале
от 15.30 до 16 часов, в зависимости от месяца и длины светового
дня. Подсчет вели визуально, как невооруженным глазом, так и с
помощью бинокля с 8-ми кратным увеличением.
Результаты и обсуждения. Всего за отчетный период было проведено 50 наблюдений общей продолжительностью 75 часов. Полученные данные для наглядности представлены в таблице 1. Средние величины приведены как Х +/- ошибка среднего.
Из данных таблицы 1 видно, что с наступлением холодов, которое совпало с началом 2016 г., численность галок на Большом пруду
Старой территории зоопарка увеличилась в 3 раза по сравнению с
предыдущими месяцами наблюдений.
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Таблица 1. Динамика численности птиц-нахлебников на Большом пруду Московского зоопарка
месяц учета сизый голубь

воробьи**

серая ворона

галка

10 (2)*

85,5±10,5

166,5±19,5

19,5 ±1,5

44±12

11 (4)

111,25±13,43

141,5±17,89

15,5±3,28

33,25±3,5

12 (4)

120,75±12,73

201,25±19,8

8,25±1,25

49,25±4,96

01 (4)

115,5±14,92

472,25±17,54

15,5±3,88

154,5±9,81

02 (4)

92,75±8,4

424,75±15,7

7,5±3,66

93,25±10,22

03 (4)

62,75±7,48

331,5±19,58

8,75±2,65

29,5±5,42

04 (4)

78,5±11,13

195,25±17,72

6,75±2,78

2,25±2,25

05 (4)

76,25±8,39

114,75±11,6

9,5±1,84

-

06 (4)

134,75±17,41

130,5±10,89

15±3,53

-

07 (4)

162,5±12,66

84,75±10,97

11,25 ±3,59

-

08 (4)

123±7,33

143,75±14,8

22,25±3,47

-

09 (4)

101,5±10,02

120,25±11,12

15,75±3,12

-

10 (4)

78,75±19,95

149±13,32

14,5±2,47

7,75±4,52

примечания: * - в скобках указано кол-во учетов в данном месяце;
** - под «воробьями» обобщены данные по двум видам (домовый и полевой воробьи), которых из-за скученности птиц порой было трудно визуально дифференцировать.

Помимо этого, было зафиксировано, что со снижением температуры и образованием стабильного снежного покрова галки стали сбиваться в стаи, замеченные на большей территории зоопарка.
До момента установления морозной погоды они держались либо
одиночно, либо небольшими группами до 10-12 особей (личные
наблюдения). Отмеченный факт не совпал с началом календарной
зимы. Вообще, декабрь 2015 г. был одним из самых теплых за долгие годы метеонаблюдений.
Тенденция к образованию галками колоний в черте городов
описана в более ранних работах (Константинов, Лебедев, 1989).
Также авторы подчеркивают и зависимость пространственно-этологической структуры особей данного вида врановых от погодных
условий и степени антропогенного воздействия.
Кроме этого необходимо отметить, что, начиная с апрельских
учетов (последний раз особи были замечены 3 апреля) галки не
были зафиксированы на исследуемом искусственном водоеме
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вплоть до 22 октября.
Переходя к обсуждению данных учета ворон вблизи акватории
зоопарковского пруда, необходимо сказать, что их общая численность в пределах Москвы за последние 5-7 лет существенно сократилась (Лебедев И.Г., устное сообщение). Вполне вероятно, что
имеется некоторая связь с усилением контроля за содержанием и
состоянием городских мусорных ящиков.
На основании собственных наблюдений было замечено, что
подавляющая масса воробьев (90-95%) держалась в проходном
для посетителей вольере, расположенном вплотную с Большим
прудом, в котором содержат особенно ценные виды из коллекции
гусеобразных. Скорее всего, скученность воробьев именно в этом
месте, а не на основной кормушке пруда можно объяснить следующим образом. Данный вольер полностью покрыт металлической
сеткой, которая формирует крышу в виде купола. Размеры ячей
сетки препятствуют залету (или вылету, если мы говорим про птиц
коллекции) крупных птиц, например, тех же ворон, чаек, но не мешают относительно мелким воробьям проникать внутрь. Таким
образом, воробьи избегают конкуренции с более крупными, сильными и агрессивными видами птиц-нахлебников. При этом они
могут поедать точно такой же корм в полной безопасности.
Стабильную численность голубей, на наш взгляд, можно объяснить пищевыми предпочтениями вида. В отличие от врановых
птиц, которые по сути своей всеядны, голуби являются сугубо
зерноядными (Бондаренко, 2009), что таким образом несколько
ограничивает их обычный рацион. В кормах же, которые раздают
гусеобразным птицам, помимо всего прочего, содержится и зерно
(Горваль, 2009), которое физиологически отлично подходит голубям. Однако корма, хоть и рассыпают с запасом, но их количество
лимитировано, что в свою очередь может оказывать стабилизирующее действие на численность группы голубей, которые прилетают на территорию зоопарка в поисках легкодоступного корма. Ведь
добыча корма вне зоопарка, где он уже рассыпан, требует больших
затрат энергии.
По причине интенсивной антропогенной трансформации среды изучение синантропных птиц, в качестве модельной группы для
мониторинга подобных модификаций, имеет свою актуальность.
Одной из возможных площадок для изучения и анализа экологи-

ческих изменений внутри большого города, помимо лесопарков и
других видов ООПТ, могут стать именно зоопарки.
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Summary
Lomskov M.A. About results of monitoring of the synanthropic
birds on the pond of Moscow Zoo
Accounting of number of birds carried out from October 24, 2015 to
October 22, 2016. Accounts carried out with frequency during day feeding
the waterfowls once a week and had absolute character. Observations
of behavior and movements the synanthropic birds near the Big pond
began in 30-40 minutes prior to feeding of waterfowls of a collection and
continued 1 hour 30 minutes (usually from 15:00 till 16:30, a plus-minus
of 20 minutes, being corrected on seasons of year). Process of feeding
began in the range from 15:30 until 16 o’clock, depending on a month
and length of light day. Calculation was conducted visually as with the
naked eye, and by means of the field-glass from the 8th multiple increase.
In total for the reporting period, 50 observations lasting 75 hours have
been made. Such types, background for an urbocenozis of Moscow, as a
rock pigeon (Columba livia), a carrion crow (Corvus cornix), a Eurasian
daw (Corvus monedula), house (Passer domesticus) and Eurasian tree
(Passer montanus) sparrows were main types of birds, which observed.
Dynamics of number of each of the specified bird species is described.

ЗАМЕТКИ ПО ФАУНЕ СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ
ПОБЕРЕЖЬЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ИСПАНИИ
В.А. Остапенко
ГАУ «Московский зоопарк», ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина», v-ostapenko@list.ru

Начнем с определения. Синантропные организмы, синантропы
(от др.-греч. syn — вместе и anthropos — человек) — животные (не
одомашненные), растения и микроорганизмы, образ жизни которых связан с человеком и его жильём. Синантропные птицы, то
есть обитающие в пределах человеческих поселений (городов, поселков, агроценозов, городских парков, в том числе и зоопарков)
включают виды с наибольшей экологической пластичностью, легко адаптирующиеся к человеку. Нередко около людей эти птицы
находят защиту и обилие кормов [12]. Не всегда, но часто синантропные птицы относятся к трофической группе всеядных, заменяя природные корма на кухонные отбросы и другие пищевые
объекты, имеющие искусственное происхождение. В зависимости
от значения, придаваемого исследователями, появилось несколько классификаций синантропных птиц [7, 8]. В целом их подразделяют на облигатных и факультативных синантропов. Последние
проводят меньше времени в населенных пунктах, порой, лишь в
отдельные сезоны года. Значение синантропных птиц в жизни людей многогранно: обогащение биоразнообразия культурного ландшафта, эстетическое, санитарно-эпизоотологическое и пр. [10, 21].
Целью исследования было выявление основных синантропных
видов птиц, встреченных в районах нашего пребывания.
Материал и методы исследования. Нами обследованы прибрежные районы Испании – курортные места – города Тосса де Мар
и Льорет де Мар и побережье до Барселоны, включая и эту столицу
Каталонии. Время обследования – с 27 мая до 5 июня 2017 года.
Методом сбора материала была регистрация всех увиденных нами
птиц во время экскурсионных походов и стационарных наблюдений [13]. Особое место в экскурсиях занял зоопарк Барселоны, расположенный на территории Парка культуры де ла Сьютаделла (Цитадели) и хорошо озелененный древесными посадками. Зоопарку
Барселоны более 120 лет (открыт в 1892 году). Это один из лучших
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зоопарков Европы, здесь можно увидеть очень редких животных
[22]. Его площадь составляет более 13 гектаров, животных в нем
содержится более 300 видов, а растений – более 400 видов. Вольеры
большие, снабженные бассейнами для купания животных, хорошо
озеленены и декорированы природными материалами (камнем, деревом). В центре зоопарка расположен известный фонтан «Девушка с зонтиком» (рис. 1) около которого отмечен ряд околоводных
птиц.
Материал представлен в виде повидовых очерков птиц в систематическом порядке, принятом в зоологии. Названия видов птиц
заимствованы, преимущественно, из книги Р.Л. Бёме и В.Е. Флинта
[3].

Рис. 1. На зонтике статуи в зоопарке Барселоны сидит
средиземноморская чайка

Большой баклан (Phalacrocorax carbo) населяет морские побережья широко – на всех материках кроме Антарктиды [1, 4, 15, 18].
Различают 7 подвидов. Так, материковый большой баклан, Ph. c.
sinensis Shaw et Nodder, 1801, распространен от средней и южной
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Европы до Китая и Японии, населяет также Индо-Австралийский
архипелаг.
Мы несколько дней наблюдали от 2 до 5 птиц на скалистых берегах небольшой бухты у г. Тосса де Мар. Птицы, не обращая внимания на купающихся в море людей, охотились за мелкими рыбками в одном – нескольких метрах от береговой линии. Птицы
ловили рыб на мелководье с песчаным берегом, куда загоняли их
из более глубоких мест. Охотились и в районе отдельных кекуров
на стайных рыб длиной 10-15 см. Глубина моря здесь не превышала
нескольких метров. По-видимому, это были негнездящиеся в этом
году молодые птицы. Одна из них с белым брюхом – в возрасте 1
года. Бакланы были явно адаптированы к близкому присутствию
людей. Они после рыбалки сушили оперение на скалах, выступающих из воды в непосредственной близости от пляжа, не улетая с
приближением к ним пловцов.
Серая цапля (Ardea cinerea) распространена чрезвычайно широко. Её ареал охватывает значительную часть Евразии и Африки
[18]. При этом она в большинстве мест является обычной, часто
— многочисленной птицей, общее поголовье серой цапли растёт.
Основные места обитания привязаны к водоёмам, при этом почти
на любых водоёмах в пределах области обитания серая цапля —
наиболее часто встречающийся вид голенастых. На значительной
части ареала цапля является перелётной птицей, в других обитает
круглый год. Часто держится группами, которые могут достигать
значительной величины. Гнездится колониями, к которым могут
присоединяться птицы других видов. Часто встречается в культурных ландшафтах, в том числе в черте крупных европейских городов.
Нами отмечена смешанная колония серых цапель с египетскими
и малыми белыми цаплями в зоопарке Барселоны, где они гнездились на вершинах высоких сосен. Общая численность серых цапель
не превышала 10-15 гнездовых пар. Цапли кормились в пределах
зоопарка на кормушках водоплавающих птиц.
Малая белая цапля (Egretta gatzetta) широко распространена
в средней полосе и на юге Евразии, в Австралии и Африке. Палеарктические популяции перелётные, зимуют в Африке, Южной и
Юго-Восточной Азии [4, 18]. В тропиках оседлая, частично перелётная и кочующая птица. Населяет берега разнообразных водо-

ёмов с пресной, солоноватой или солёной морской водой. Предпочтение отдаёт мелководным незаросшим растительностью местам
— открытым болотам, неглубоким озёрам, речным заводям, заливным лугам, морским лагунам с приливами и отливами, оросительным каналам, рисовым полям. В тропиках гнездится в мангровых
зарослях и эстуариях рек. Вне водоёмов селится в саванне и вблизи
пастбищ скота (часто, как и египетская цапля, забирается на спину
пасущихся коров).
В Испании обычная птица. Нами встречена в зоопарке Барселоны, где кормилась близ вольер с аистообразными птицами и пеликанами. Их колония в составе смешанной колонии с серыми и
египетскими цаплями находится в центре зоопарка и расположена
на соснах. Общая численность, на наш взгляд, немного превышает
50 гнездящихся пар.
Египетская цапля (Bubulcus ibis) широко распространённая и
наиболее многочисленная птица из семейства цаплевых. Обитает в
тропиках, субтропиках, южной части умеренных широт обоих полушарий. Известна прежде всего своим стремительным расширением природного ареала с конца XIX века, по некоторым оценкам
продолжающимся и в настоящее время [11]. Это наиболее сухопутный вид цапель, в результате естественного отбора отошедший
от характерного для семейства околоводного образа жизни. Её типичные места обитания связаны с открытыми травянистыми пространствами, в том числе в областях с засушливым климатом: лугами, болотами, степями, саваннами. Птица также легко освоила
агропромышленные и культурные ландшафты, не боится человека
и нередко селится по соседству с его постройками.
В Испании обычна. Мы встретили ее в смешанной колонии цапель (вместе с серыми и малыми белыми), расположенной на вершинах сосен в зоопарке Барселоны. Общая численность египетских цапель в этой колонии по-видимому, небольшая – в пределах
10-20 гнездовых пар. На кормлении в зоопарке мы ее не встретили,
возможно она имеет кормовые миграции, направленные в окрестности города.
Средиземноморская чайка (Larus michahellis) — распространена от Макаронезии на восток до побережья Пиренейского полуострова и Бискайского залива. ареал вида охватывает побережье
Средиземного моря до Адриатики и к югу до Туниса, Пелагских
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островов и Мальты, Эгейское море, Крит и Кипр и простирается
вдоль Дарданелл, Мраморного моря и Босфора до Чёрного моря,
где вид встречается в западной части, вверх по течению Дуная, а
также на юго-восточном побережье. Имеются небольшие гнездовые популяции в Мавритании, Ливии, Израиле и Египте. Также на
севере Западной и Центральной Европы имеются рассеянные колонии или отдельные гнездовья, например, в Швейцарии, южной
Германии, Австрии, Польше, Словакии, Нидерландах и Великобритании [18, 20].
Гнездится на скалистом побережье или на скалистых и песчаных островах недалеко от побережья, а также на островах с наносным грунтом или высокой растительностью, в лагунах, на соляных
прудах и эстуариях. Иногда вид гнездится на крышах зданий, расположенных у побережья деревень, городов и портов, например, в
Стамбуле и Болгарии.
Мы ежедневно встречали чаек этого вида в зоне наших исследований. Большое скопление чаек, превышающее 200 особей, отмечено в пригородной зоне Барселоны, где чайки сидели на различных
постройках и памятниках на могилах людей кладбища. Мы нашли
гнездо с одним пуховым птенцом, расположенное на башне замка
в Тосса де Мар, в туристической зоне. Птенец был размером в половину взрослой птицы. Группа чаек постоянно держится на строениях замка (рис. 2).

Чайки этого вида отмечены также в зоопарке Барселоны, где
придерживаются водоемах в вольерах различных животных. Одну
из чаек сфотографировали на вершине фонтана «Девушка с зонтиком» в центре зоопарка (рис. 1).
Сизый голубь (Columba livia) широко распространённая птица
семейства голубиных, родиной которой считаются Южная Европа,
Юго-Западная Азия и Северная Африка [17, 18]. Был одомашнен
человеком ещё в глубокой древности (более 5 тысяч лет назад),
в результате были выведены так называемые домашние голуби
(Columba livia var. domestica), многочисленные его породы, которые объединяются в породные группы. Впоследствии одичавшие
голуби (Columba livia var. urbana), в генах которых присутствовали различные породы, широко распространились в мире и стали синантропами, привычными обитателями больших городов и
сельскохозяйственных ферм [17, 20]. У городских полудиких птиц
— всего насчитывают 28 разновидностей окраски, называемых
«морфами». Птицы природной окраски также подразделяются на
особей с белой поясницей и имеющих темную окраску оперения
поясницы, в остальном схожесть полная.
В дикой природе сизый голубь обычно селится на прибрежных
скалах, в горных ущельях либо вдоль обрывистых берегов рек, часто поблизости от зарослей кустарника или сельскохозяйственных
угодий [16]. Их полудомашние потомки легко адаптировались к
жизни возле человеческого жилья, поскольку каменные постройки
напоминают природные места обитания, а пищевые отходы служат
надёжной кормовой базой в любое время года. Несмотря на раннее
одомашнивание и различные условия обитания, дикие сизые голуби и их городские сородичи свободно скрещиваются друг с другом,
что, по мнению орнитологов, может привести к деградации и постепенному вымиранию первых [20].
Нами отмечены стаи голубей с дикой окраской, превалирующие
в прибрежной зоне. Например, у небольшой бухты с пляжем, окруженной гористыми скалами в г. Тосса де Мар. Там стаи из 6-12 птиц
состояли преимущественно из голубей природного окраса (рис. 3).
Иногда их доля доходила до 100% (рис. 3).
В самом же городе, доля природноокрашенных голубей снижалась до 50% и ниже. То же отмечено и в городке Льорет де Мар.

Рис. 2. Средиземноморская чайка на башне замка Тосса де Мар.
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Рис. 3. Сизые голуби природного окраса
(предположительно – дикой популяции)

По-видимому, мы наблюдали зоны интерградации диких и городских популяций сизого голубя. В зоопарке Барселоны 31.05.2017
г. отмечено гнездование городского голубя в дупле платана. Голубь
протискивался в довольно узкое дупло и надолго не появлялся наружу. Вероятно, было время насиживания кладки.
В городах неоднократно встречали приспособления, не дающие
голубям присаживаться на карнизы некоторых домов (рис. 4), состоящие из поднятых вверх проволочных «кольев». Этим люди пытаются спасти памятники и ценные здания от птичьего помета.

Рис. 4. Приспособления, отпугивающие городских голубей
от зданий Барселоны
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Вяхирь (Columba palumbus) гнездится в умеренных широтах Европы и Западной Сибири, а также в Северо-Западной Африке. В зависимости от района обитания, оседлый, перелётный или частично
перелётный вид. Обычная, но во многих местах немногочисленная
птица [4, 17, 20]. Осторожная птица, в период размножения прячется в листве деревьев и замолкает при появлении человека или
крупного животного. Гнездится на ветвях деревьев. Гнездо рыхлое,
обычно 2 птенца. В Испании вяхирь обычная, но не многочисленная оседлая птица. Мы наблюдали гнездовые пары этих голубей в
парке г. Тосса де Мар, где они населяли крупномерные смешанные
хвойно-широколиственные посадки по соседству с домами и на
побережье, нередко пролетая над самими постройками человека. В
стаях городских сизых голубей не отмечены.
Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), начиная с 1930-х годов, расселилась из Передней Азии и Балканского полуострова по
всей Европе и Центральной Азии, и продолжает расширять свой
ареал на восток, достигнув побережий Японского и Восточно-Китайского морей, при этом предпочитает для заселения антропогенный ландшафт [19]. Птицы живут в парках и садах, всегда вблизи
поселений, предпочитают спокойные жилые районы, в которых
имеется несколько хвойных деревьев. Последние необходимы им
для гнездования.
В Тосса де Мар, Барселоне и других местах побережья мы неоднократно отмечали самих горлиц и их голоса, которые в утренние
часы раздавались в разных местах городов, особенно в их парковой
зоне. Наблюдали птиц, сидящих на проводах, пролетающих над постройками человека и нередко присаживающихся на них. Это довольно многочисленная, настоящая синантропная птица, тяготеющая к урбанизированному ландшафту.
Кольчатый попугай Крамера (Psittacula krameri) — птица из
подсемейства настоящих попугаев. Обитает в Южной Азии и ряде
районов Африки. В 1960-70-х годах акклиматизирован на североамериканском континенте (в США – от Флориды до Калифорнии).
Освоение природы Великобритании начато кольчатыми попугаями еще в середине 19-го века. В Европе крупнейшие популяции попугаев обитают в Лондоне и Брюсселе. Большое количество попугаев обитает в Нидерландах (Амстердам, Утрехт, Гаага) и Германии
(в крупных агломерациях в долине Рейна). Много попугаев этого
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вида наблюдается в Испании, а также Италии, в основном в Риме,
где они гнездятся в историческом центре города. В Японии во многих крупных городах, таких, как Токио, Киото, Осака живут сотни
этих птиц. На всём ареале попугай Крамера является птицей, обитающей преимущественно вблизи человека, в том числе в крупных
городах. Это наиболее многочисленный и широко распространённый вид среди настоящих попугаев [20, 21]. В Испании этот вид относится к интродуцентам, вошедшим в местную фауну благодаря
человеку.
Нами отмечены стаи попугаев Крамера, достигающие 20-30 и
более птиц, кочующие по парку и зоопарку Барселоны. Здесь множество крупных деревьев, включая платаны, дупла которых, вероятно, и являются излюбленными местами гнездования попугаев. В
других местах побережья попугаев Крамера мы не встретили.
Черный стриж (Apus apus) обитает в Европе, в северной и средней Азии до Забайкалья и Монголии на востоке. Зимует в Африке
(пролетая континент с севера до юга) и южной Индии [4]. Часто эту
птицу можно встретить в городах. В Финляндии и Дании чёрный
стриж гнездится как в лесах, так и рядом с человеком. Гнездится
колониями, гнёзда устраивает в дуплах, трещинах скал, в норах по
обрывам, под крышами, в щелях зданий. Заселяет стриж весь Пиренейский полуостров. Здесь же встречается и два других близких
вида – Apus pallidus — бледный и Apus melba — белобрюхий стрижи
[18]. Мы отмечали стрижей (возможно, разных видов) в небольшом числе в различных районах исследований. Все – в пределах
городских поселений.
Городская ласточка (Delichon urbicum) — населяет Палеарктику, зимуя в Африке и юго-восточной Азии [4, 5]. Свои гнёзда устраивает под крышами и карнизами домов, отдавая предпочтение постройкам с каменной либо кирпичной кладкой — по этой причине
она обычнее в городах, нежели чем в деревнях и сёлах. Нами эти
ласточки отмечены на побережье близ построек и в самом городе
Тосса де Мар, а также в Льорет де Мар и Барселоне. Обычная птица.
Деревенская ласточка (Hirundo rustica) — населяет большую
часть Евразии и Северной Америки, северо-западе Африки [9].
Для гнездования используют нависающую часть скалы или здания,
под которой они и строят своё гнездо в местах, недосягаемых для
дождя. Обычная и многочисленная птица Испании. Мы встречали

ее в разных местах исследований – во всех городах, посещенных
нами.
Белая трясогузка (Motacilla alba) – гнездится преимущественно
в Европе, Азии и Северной Африке [4, 18]. В южных частях ареала
вид ведёт оседлый образ жизни, в то время как популяции более
прохладных регионов мигрируют в Аравию и Африку. Изредка белая трясогузка встречается и на Аляске.
В Испании часто встречена нами в городах, в том числе и в зоопарке Барселоны. Кормится на дорогах, дорожках и пешеходных
тропинках. Гнездится как правило в строениях человека.
Синий каменный дрозд (Monticola solitarius) – часто обитает в
горных долинах, обрамлённых скалистыми стенами до 3000 м, на
скалистых морских берегах, в руинах древних сооружений и отчасти в людских поселениях. Ареал в Европе охватывает Пиренейский полуостров и некоторые страны средиземноморского бассейна, такие как например Италия. В островном государстве Мальта
синий каменный дрозд считается национальным символом [4, 18,
20].
Нами отмечены сами птицы и голоса самцов этого вида в окраинных районах близ скалистого побережья города Тосса де Мар.
Немногочислен.
Черный дрозд (Turdus merula) — предпочитает селиться в хвойных, смешанных или (на юге) лиственных лесах с хорошим подлеском и сыроватой почвой, лесных оврагах, а также заросших садах
и парках. Такие места чёрный дрозд населяет по всей Европе и в
европейской части России, на Кавказе живёт в лесном поясе гор.
Примерно 200 лет назад птицы этого вида переместились в городские парки и сады. В южных городах Европы живёт оседло, вместе
с человеком. Может свить гнездо в садовом ведре, ненадолго оставленном без присмотра, иногда могут делать гнездо в цветочных
горшках, на балконах и оконных корзинах [15, 18, 20].
Нами отмечен в парковой зоне всех посещенных городов, включая Барселону.
Большая синица (Parus major) — обитает на всей территории
Европы, Ближнего Востока, Центральной и Северной Азии, в некоторых районах Северной Африки [4]. В дикой природе встречается
в разнообразных лесах, обычно на открытых участках, опушках, по
берегам водоёмов. Существуют как оседлые, так и перелетные по-
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пуляции. Несколько птиц отмечены нами в парковой зоне города
Тосса де Мар.
Чиж (Carduelis spinus) — распространён в Евразии, как правило,
в хвойных лесах [18]. Нами 1 июня 2017 г. отмечен поющий самец,
сидящий в ветвях сосны на скалистом побережье близ замка Тосса
де Мар.
Домовый воробей (Passer domesticus) — наиболее распространённый вид из рода настоящих воробьёв (Passer) семейства воробьиных (Passeridae). Это одна из самых известных птиц, обитающих
по соседству с жилищем человека (отсюда её видовое название «домовый»). Прежде область обитания домового воробья ограничивалась Северной Европой. Впоследствии широко распространился в Европе и Азии (за исключением Арктики, северо-восточных,
юго-восточных и центральных районов Азии), а также в Северной
и Восточной Африке, Сенегале, Малой Азии, на Аравийском полуострове и острове Ява. Начиная с XX века был завезён в разные
страны и континенты, широко там расселился и в настоящее время, кроме указанных выше мест, обитает также в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Северной и Южной Америке и на
многих островах [20].
Почти повсеместно является оседлой птицей, лишь из самых
северных частей ареала на зиму откочевывает к югу (до 1000 км).
Следуя за жильём человека, проник далеко на север в несвойственную для него зону лесотундры и даже тундры — до Мурманской
области, устья Печоры, севера Якутии.
В районе наших исследований это многочисленная птица,
встреченная на городских улицах и в парках, включая зоопарк Барселоны, где наблюдалась в вольерах различных видов животных.
Воробьи проникали в клетки попугаев и кормились из кормушек
этих и других обитателей зоопарка.
Скворец (Sturnus vulgaris) — птица, широко распространённая
на значительной территории Евразии, а также успешно интродуцированная в Южную Африку, Северную Америку, Австралию
и Новую Зеландию. На юге и западе Европы ведёт оседлый образ
жизни, а в северной и восточной её части является перелётной, в
зимние месяцы мигрируя на юг [4, 18, 20].
Обычная птица района нашего исследования. Встречалась как в
населенных пунктах, включая города, так и в парковой пригород– 152 –

ной зоне. Обычен в зоопарке Барселоны.
Сойка (Garrulus glandarius) — распространена почти по всей Европе, в Северной Африке, Малой Азии, на Кавказе, в Крыму, в Северном Иране, южной части Сибири, на Сахалине, в Корее, Китае и
Японии. Лесная птица. В большей части ареала — кочующая птица,
местами перелётная, на юге — оседлая [6, 14]. В гнездовой период
скрытна, в остальное время хорошо заметна. Всего отмечается до
35 подвидов обыкновенной сойки. Пиренейский полуостров населен подвидом G. g. fasciatus (A. E. Brehm, 1857). Нами неоднократно
отмечены птицы, держащиеся в парковой зоне приморских городков северо-востока Испании.
Сорока (Pica pica) — населяет лесную зону и антропогенные
ландшафты Евразии – от Пиренеев до Камчатки. В Северной Америке сорока обитает в западных территориях от Аляски на севере, до Калифорнии на юге. Сороки являются оседлыми птицами
[6, 14]. Они обитают в небольших лесах, в парках, садах, рощах,
перелесках, часто неподалёку от человеческого жилья. Избегают
густого леса. Нами отмечены в зоне пансионатов Тосса де Мар, где
явно гнездились, отгоняя от своей территории бродячих кошек.
Обычная птица исследованного района. Здесь обитает подвид P. p.
melanotos.
Заключение
Таким образом, нами выявлен 21 вид синантропных птиц, обитающих в городах и парках на северо-восточном побережье Испании. Несомненно, за такой короткий срок мы не претендуем на
полноту исследований. Отметим колонию разных видов цапель в
Барселонском зоопарке. Здесь же освоились как свободноживущие птицы – попугаи Крамера, являющиеся инвазивным видом.
Отметим также отсутствие в наших наблюдениях ворон, хотя они,
конечно же здесь водятся. Интересно, что в приморской области
наблюдается смешивание диких и городских популяций сизого голубя. Их некоторое разделение по биотопам. И, наконец, отметим
совершенно синантропных средиземноморских чаек – близких
родственников серебристой чайки, гнездящихся на крышах замка
Тосса де Мар и скапливающихся в других антропогенных ландшафтах.
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Summary
Ostapenko V.A. Notes on fauna of the synanthropic birds of the
coast of northeast Spain.
21 species of the synanthropic of the birds living in the cities and
parks on the northeast coast of Spain is revealed. Have noted colony of
different types of herons in the Barcelonian zoo. Here have accustomed
as free-living birds – ring-necked parrots, being an invasive look. We will
note also absence in observations of crows though they are found here.
It is interesting that in seaside area mixing of wild and city populations
of a blue rock pigeon is observed. Their some division according to
biotopes. In addition, at last, have noted absolutely the synanthropic
of the Mediterranean seagulls – the close relatives of a herring seagull
nesting on roofs of the castle of Toss de Mar and crowding in other
anthropogenic landscapes.
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СИНАНТРОПИЗАЦИЯ ЦАПЕЛЬ И РОЛЬ ЗООПАРКОВ
В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
В.А. Остапенко
ГАУ «Московский зоопарк», ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА
им. К.И. Скрябина, v-ostapenko@list.ru

Облик цапель во многом зависит от вида, к которому принадлежат птицы. Однако можно отметить и определенные внешние
характеристики, свойственные всем цаплям, входящим в одноименное семейство Ardeidae, отряда аистообразных, или голенастых Ciconiiformes [1, 8]. Так, цапли представляют собой болотных
пернатых на длинных и тонких ногах без перепонок. По размеру
бывают маленькие, средние и крупные цапли. У всех цапель на груди имеются особые пучки видоизмененных перьев – пудретки, которыми они припудривают оперение, а не смазывает его, в отличие
от других околоводных птиц. На лапе цапли расположен особый
палец, отличающийся по форме (он немного длиннее) – его цапля
использует в качестве «гребня». Крылья на концах закруглены. Шея
длинная, выгнутая, имеет S-образную форму. В полете она складывается на спине, и голова покоится на плечевом поясе птицы. Клюв
длинный, большой и мощный [9, 10].
Цапли – это, прежде всего, болотные птицы. В периоды размножения они формируют целые колонии, обустраивая гнезда в
тростниковых заломах, на низкорослых деревьях или кустарниках,
растущих поблизости от заболоченных водоемов, вершинах высоких деревьев, изредка на скалах. Так, на острове Фуругельма в Приморском крае в 1969 году нами обнаружена колония серых цапель,
расположенная на скалистом побережье острова [2]. Движения
цапли медленные, сопровождающиеся вытягиванием шеи вперед.
На охоту цапли могут идти как в одиночку, так и группами. Наибольшую активность эти птицы проявляют в сумерках и днем (в
это время они добывают пищу). При наступлении позднего вечера
стараются укрыться в убежище.
Чаще цапель можно встретить в болотистой местности или по
берегам водоемов. Но бывают исключения. Например, египетские
цапли могут кормиться среди стад копытных животных (буйволов, бегемотов, носорогов, крупного рогатого ската), на спинах
которых они проводят большую часть своего времени. Серые цап– 156 –

ли – типичные представители семейства, которые водятся вдоль
озер, ручьев, рек и болот. При этом соленость воды не имеет для
них никакого значения. Для цапель важный экологический фактор
– присутствие мелководья. Белые цапли селятся у водоемов, расположенных как внутри континента, так и у моря. Их излюбленные
места – мангровые заросли, соленые и пресные озера, берега, поймы, болотистые низины. Встречаются они и среди сельскохозяйственных посадок, на полях, у дренажных каналов [9, 10].
Базовый рацион большинства видов цапель составляют рыба,
раки, бесхвостые амфибии, ящерицы, змеи, грызуны, а также, всевозможные насекомые (сверчки, кузнечики, жуки) и их личинки.
Рыжая цапля может добывать саранчу, а египетская – есть клещей
и паразитических насекомых, которых она вылавливает на коже
копытных. Крупные цапли поедают также птенцов мелких птиц
[9].
В статье использованы собственные наблюдения за цаплями в
зоопарках Каира, Пекина, Барселоны, Амстердама.
Так, в зоопарке Каира «Гиза» (Египет) в конце августа 1996 года
мы насчитали до 1000 пар египетских цапель Bubulcus ibis, которые
гнездились колонией на различных деревьях: мимозах, акациях,
эвкалиптах, располагая гнезда на высоте от 3 до 25 м над поверхностью земли [5]. В данном случае цапель привлекла не кормовая
база зоопарка, а охраняемая зона. В поисках корма цапли летали в
пригородные территории, где кормились в основном насекомыми.
В зоопарке Пекина (Китай) в 2010 году мы обнаружили смешанную колонию квакв Nycticorax nycticorax и белокрылых цапель
Ardeola bacchus. Все птицы гнездились на высоком дереве, росшем
на островке пруда с различными водоплавающими птицами. Цапель специально подкармливали сотрудники зоопарка рыбой. Поэтому, колония всецело обязана не только безопасному месту, но и
кормовой базе. Всего в колонии мы насчитали до 100 гнезд квакв и
около десятка гнезд белокрылой цапли [6, 7]. Кваквы, как и другие
виды цапель нередко встречаются на берегах рыборазводных заводов, где кормятся мальками промысловых рыб. Отмечены случаи
залета цапель в отечественные и зарубежные зоопарки. По данным
В.Е. Фролова (устное сообщение), он наблюдал одинокую квакву
30 июня 2017 года на берегу пруда в зоопарке Ростова-на-Дону, где
лётная птица кормилась мелкой рыбой. На посетителей она не обращала никакого внимания.
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В зоопарке Амстердама (Голландия) мы наблюдали серых цапель Ardea cinerea, которые во множестве находились в различных
вольерах, явное предпочтение отдавая помещениям для рыбоядных птиц — пингвинов, бакланов, пеликанов и др. Общая численность цапель превышала сто особей. Надо отметить, что серые
цапли обычны и в пригороде Амстердама, где много каналов и доступна мелкая рыба и земноводные, которыми питаются эти птицы. Охрана природы в этой стране стоит на должном уровне, поэтому серые цапли, размножившиеся здесь в больших количествах,
чувствуют свою полную безопасность. Как и в других странах Западной Европы, общее количество цапель нарастает из года в год
[8]. Это говорит о выраженной синантропизации вида, адаптирующегося к жизни вблизи человеческих построек и в агроландшафте. Колонии цапель в зоопарке мы не обнаружили, но ее наличие
вполне возможно. Время нашего посещения — сентябрь 2006 года,
к этому периоду гнездование уже закончилось. Как и у других синантропных птиц [3], отмечается сезонное изменение численности
цапель на территории зоопарка.
В зоопарке Барселоны (Испания) в начале июня 2017 года, мы
наблюдали малых белых Egretta gatzetta, египетских и серых цапель, которые гнездились на четырех соснах на высоте от 10 до 20
м (рис. 1, 2).

10-15. Одна из частей колонии находилась над прудом розовых пеликанов. Цапли уже имели в гнездах яйца и недавно выведшихся
птенцов. Сами птицы пользовались не только безопасным местом
обитания, но и наличием кормов, добываемых ими в вольерах рыбоядных птиц. Сотрудниками зоопарка для предотвращения пачканья одежды посетителей пометом цапель, периодически слетавшим из гнезд, установлены предупреждающие таблички.

Рис. 2. Колония цапель располагалась на ветвях сосен, на высоте 10-20 м
над землей

Основу колонии, разделенной на две части, составляли малые
белые цапли. Численность их гнезд не превышала 50, египетских
10-20, а серые цапли имели лишь одиночные гнезда — не более

Заключение
На основании наших исследований и данных литературных источников, можно уверенно говорить об идущем процессе синантропизации у различных представителей семейства цаплевых птиц.
Нами выявлено пять видов цапель, наиболее пластичных и адаптированных к человеку. Роль зоопарков, как охраняемой территории,
годной для гнездования, с одной стороны, и места кормления – с
другой, достаточно заметна. Зоопарки, особенно расположенные
в субтропической и тропической природно-климатических зонах,
наиболее привлекательны для цаплевых птиц. Обладание тем или
иным зоопарком колонией цапель влияет на повышение его имиджа, аттрактивность учреждения для широких масс населения. С
другой стороны, колониальные птицы могут стать звеном в природном очаге инфекций, опасных для животных и людей [4], возникшем, благодаря наличию колонии, в центре города.
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Рис. 1. Часть колонии серых, малых белых и египетских цапель в зоопарке
Барселоны, Каталония, Испания
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Summary
Ostapenko V.A. Synanthropization of herons and a role of zoos in
this process.
Based on researches of the author and these references, it is possible
to speak with confidence about the going process of a synanthropization
at various representatives of family Ardeidae. The author has revealed
five species of herons, the most plastic and adapted to the human. A role
of zoos as the protected territory suitable for nesting, on the one hand,
and places of feeding – with another, it is rather noticeable. The zoos,
which are especially located in subtropical and tropical climatic zones,
are most attractive for the herons. Possession of this or that zoo of colony
of herons influences increase in his image, an attractive of establishment
for broad masses of the human. On the other hand, colonial birds
can become a link in the natural center of the infections dangerous to
animals and people, which has arisen thanks to existence of colony, in
the downtown.
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Резолюция Пятой международной
научно-практической конференции
«Птицы: содержание, разведение, ветеринария»
Парк птиц «Воробьи» 25-29 сентября 2017 года

Участники конференции решили:
1. Отметить высокий уровень докладов, свидетельствующий
о большом объеме работы, проводимой в орнитологических отделах зоопарков и частных коллекциях.
2. С целью дальнейшего обмена опытом просят Парк птиц
«Воробьи» и ЕАРАЗА провести аналогичную конференцию в 2019
году.
3. С целью законного вовлечения в международный оборот
животных, содержащихся в зоологических коллекциях и подпадающих под действие международной конвенции СИТЕС, рекомендовать ЕАРАЗА и АЗАР обратиться в Росприроднадзор с просьбой:
на основании опыта европейских стран, зарегистрировать и описать коллекции на настоящее время с последующей фиксацией потомства.

Принято единогласно участниками конференции.
29 сентября 2017 г.
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