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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Настоящий Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и 
питомниках», выпуск 11, продолжает начатую в 1992 году серию 
выпусков под названием: «Дневные хищные птицы и совы в 
неволе». Новое название, как нам кажется, отражает современные 
представления о систематике птиц, а также более адресно указывает 
места их изучения. Зоологические парки, зоосады, зооботсады, 
минизоопарки и прочие учреждения, служащие широким массам 
населения как центры культурного отдыха, просвещения и охраны 
природы, призваны не только демонстрировать многообразие птиц, 
но и пропагандировать их разведение. Государственные и частные 
питомники, соколиные шоу, различные авиарии разрабатывают и 
осуществляют технологию стабильного разведения ценных и редких 
видов хищных птиц и сов. Ряд питомников, подобно зоопаркам, 
имеют экспозиционных птиц и также проводят научно-
просветительскую работу среди населения.  

 Претерпел изменение состав редколлегии Ежегодника, в связи 
с уходом из Московского зоопарка его редактора С.В. Алискерова. 
Изменился и состав Рабочей группы по хищным птицам и совам при 
ЕАРАЗА. На собрании членов РГ, прошедшем 15 июля 2003 года в 
Москве, были предложены следующие кандидатуры в состав ее 
оргкомитета: А.Г. Сорокин – кандидат биологических наук, 
заведующий Лабораторией ВНИИ охраны природы (председатель), 
А.И. Бородин –  Питомник хищных птиц ВНИИ охраны природы 
(заместитель председателя), В.А. Остапенко – доктор биологических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Московского 
зоопарка – научный редактор Ежегодника «Хищные птицы и совы в 
зоопарках и питомниках», Н.Н. Михайлова – ВНИИ охраны 
природы – ответственный секретарь Ежегодника; Т.И. Петухова – 
Новосибирский зоопарк, В.И. Пилюга – Одесский зоопарк, Ю.Ю. 
Пент – Таллинский зоопарк. 

 В структуре самого Ежегодника также произошли некоторые 
изменения. Если вторая – информационная его часть осталась 
практически неизменной, то первой части придан статус научно-
методического сборника. Здесь будут публиковаться оригинальные 
статьи по методам содержания, разведения, лечения, результатам 
изучения поведения хищных птиц и сов. Предлагаем будущим 
авторам присылать материалы по анализу коллекций этих птиц 
содержащихся в различных регионах мира, методам дрессировки, 
экипировки и другим интересующим любителей содержания ловчих 
птиц приемам. В настоящем выпуске, помимо ряда материалов по 
биотехнии и этологии, предлагаем вниманию читателей 
методические указания Р.Ф. Штарева по определению возраста 
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крупных хищных птиц, которые могут быть использованы как в 
полевых, так и при содержании птиц в искусственно созданных 
условиях. Для обсуждения в ближайших выпусках Ежегодника, 
начиная с вып. 11, помещена статья И.Г. Лебедева о значении и 
происхождении русских названий хищных птиц. В дальнейшем мы 
планируем публиковать и материалы по адаптациям хищных птиц и 
сов к антропогенным воздействиям, методам и результатам 
реинтродукции, и другим вопросам прикладной орнитологии. 
Рукописи можно присылать по адресу: 123242, Россия, Москва, 
Большая Грузинская улица, дом 1, научно-методический отдел 
Московского зоопарка. Факс: (095)255-63-64. E-mail: v-
ostapenko@mtu-net.ru. Все вопросы можно задать по телефону:                    
(095) 255-95-41. 

 Научный редактор Ежегодника 
профессор В.А. Остапенко 

 

Introduction 
 
The present Yearbook «Birds of Prey and Owls in Zoos and Breeding 
Stations» is the 11th issue in the series called «Diurnal Birds of Prey and 
Owls in Captivity» that was started in 1992. We believe that the new 
name reflects the modern concept of bird taxonomy, and also indicates 
more directly the location where the research is done.  Zoological parks 
and gardens, zoological and botanical gardens, minizoos and other 
institutions that serve the public as centers of relaxation, entertainment, 
education and conservation, are meant not only to demonstrate the variety 
of birds, but also to promote their breeding.  Official and private breeding 
stations, falcon shows and various aviaries implement the technology of 
stable breeding of rare and valuable species of owls and birds of prey. 
Some breeding stations, like zoos, have birds on exhibit and also do 
educations work with the public.  
The Editorial Board of the Yearbook has suffered some changes due to 
the resignation of its editor S.V. Aliskerov from the Moscow Zoo.  The 
composition of EARAZA’s Working Group on Birds of Prey and Owls 
has also changed.  At the meeting of the Working Group that took place 
on  July 15, 2003 in Moscow the following candidates were proposed for 
its Organizing Committee: Dr. A.G. Sorokin, Head of the Laboratory of 
the Institute of Conservation (Chairman), A.I. Borodin from the Breeding 
Station for Birds of Prey of the Institute of Conservation (Deputy 
Chairman),  Professor V.A. Ostapenko, Ph.D., Leading Researcher of the 
Moscow Zoo – Scientific Editor of the Yearbook «Birds of Prey and 
Owls in Zoos and Breeding Stations», N.N. Mikhailova from the Institute 
of Conservation – Secretary of the Editorial Board of the Yearbook; T.I. 
Petukhova – Novosibirsk Zoo, V.I. Piluga – Odessa Zoo, Iu.Iu. Pent – 
Tallinn Zoo. 
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There have also been some changes in the structure of the Yearbook.  
While its second part, the information part, has remained practically 
unchanged, the first part has become a manual. It will contain original 
articles on methods of husbandry, breeding, treatment, and results of 
behavioral studies of owls and birds of prey.  We are asking future 
authors for contributions on the analysis of collections of these birds kept 
in different areas of the world, methods of training, equipment and other 
techniques that are of interest to lovers of falconry.  The present issue, 
beside a variety of information on biotechnology, offers the readers 
instructions by  R.F. Shtarev on age determination in large birds of prey, 
which can be used both in the field and while keeping birds under 
artificially created conditions. The forthcoming issues of the Yearbook, 
starting with issue 11, will publish an article by I.G. Lebedev on the 
meaning and origin of Russian names of birds of prey, which is meant for 
discussion.  Further on we are planning to also publish information on the 
adaptation of owls and birds of prey to anthropogenic influence, on 
methods and results of reintroduction and on other aspects of applied 
ornithology. Manuscripts should be mailed to: 123242, Russia, Moscow, 
Bolshaya Gruzinskaya ul. 1, Scientific-Methodological Department of the 
Moscow Zoo.  Fax: (495) 255-63-64. E-mail: v-ostapenko@list.ru.  
All questions can be phoned in at (495) 255-95-41. 
 

Scientific Editor of the Yearbook  
Professor Vladimir A. Ostapenko 
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РАЗВЕДЕНИЕ БЕРКУТА (AQUILA CHRYSAETOS)  
НА КАРАСУКСКОМ СТАЦИОНАРЕ ИНСТИТУТА 

СИСТЕМАТИКИ И ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ СО РАН  
 

С.Н. Климова, Р.А. Шило, С.Н. Борисов 
Новосибирск 

 

Разведение беркутов на Карасукском стационаре 
осуществляется совместно с Новосибирским зоопарком, который 
уже много лет финансирует проводимые здесь исследования по 
разведению редких видов (азиатская дикуша, дрофа, горный гусь и 
др.). Впервые беркуты поступили в вольерный комплекс 
Карасукского стационара весной 1994 года из Новосибирского 
зоопарка. Это была пара взрослых беркутов, сформированная еще в 
зоопарке, и три птицы разного возраста, не определенные по полу. 
Впоследствии, в 1997 г. в вольерном комплексе была сформирована 
вторая пара из этих птиц. За истекший период от двух пар беркутов 
было получено 18 яиц, из которых оплодотворенными оказались 12 
яиц (66,7%). В результате естественной инкубации из 11 яиц были 
получены 11 птенцов, 8 из которых благополучно выращены 
родителями. Результаты размножения двух пар беркутов 
представлены в таблице 1. 

В разные годы в вольерном комплексе содержалось от 5 до 11 
беркутов, включая взрослых птиц и молодняк. При разведении 
беркутов у двух размножающихся пар изучались сезонные 
особенности жизни, брачное поведение, репродуктивные 
характеристики и выращивание птенцов. Беркуты содержатся в 
вольерах парами или смешанными группами, состоящими из 
молодняка разного возраста и взрослых птиц. Размеры вольер для 
сформированных пар следующие: 18 х 20 х 5,5 м и 15 х 20 х 5,5 м. 
Для смешанных групп: 35 х 20 х 5,5 м. В вольерах для размножения 
устроены гнездовые площадки на высоте 4,5 м. Это укрепленный на 
двух жердях деревянный ящик, размером 75 х 75 х 7 см, в котором 
птицы устраивают гнездо из веток и другого строительного 
материала. В вольере имеется кормовой стол, емкость с водой и 4-5 
насестов из деревянных жердей, укрепленных на разной высоте по 
углам и посередине вольеры. Гнездовая площадка и углы вольер с 
насестами с трех сторон защищены от непогоды тростниковыми 
матами. Для проведения наблюдений за гнездом, в стене устроено 
смотровое окно, размером 30 х 40 см, которое можно открывать и 
закрывать при необходимости и проводить наблюдения или 
манипуляции с гнездом или птенцами. В вольерах имеется 
естественная травянистая растительность и искусственно посажены 
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клены, которые подрезаются по мере  разрастания. В январе-феврале 
в вольерах раскладывается строительный материал для гнезда (сухие 
ветки березы, клена, лиственницы, ели, сосны, стебли тростника, 
полыни, сено и др.). 

Кормление. Корм птицам дается вволю. Вне гнездового 
периода основной корм для беркутов – мясо (говядина, конина) и 4-5 
дней в месяц – живой корм (голуби, цыплята, мелкие грызуны, 
кролики и др.). В брачный период и во время выращивания птенцов 
количество живого корма существенно увеличивали. При 
выращивании птенцов, в брачный период и при сильных морозах 
корм давался до 4-х раз в день. В теплое время года вне периода 
размножения птиц кормили 2 раза в день. В качестве витаминно-
минеральной добавки использовали тетравит, глицерофосфат 
кальция, травяную (крапивную) муку, отруби или премиксы. 

В период выращивания птенцов было отмечено три случая 
падежа (табл. 1).   

 
Таблица 1. Результаты размножения беркутов в питомнике  
                    Карасукского стационара 
 

Количество 
птенцов 

 

 
Год,  

№ пары 
 

Количество 
 яиц 

 
Дата 

откладки 
яиц 

 

Полу-
чено 

 

Выра-
щено 

 

Дата 
вылупления 

птенцов 
 

Продолжит. 
насиживания, 

дней 
 

1994 Пара № 1 1 - Яйцо неоплодотворенное 
1995 Пара№1 1 28.03 1 0 10.05 43 

24.03 1 1 8.05 45 1996 
 

Пара№1 
 

2 
 26.03 Яйцо неоплодотворенное 

21.03 3.05 1997 
 

Пара № 1 
 

2 
 - 

2 
 

2 
 5.03 

42 
 

24.03 
 

7.05 
 

Пара №1 
 

2 
 - 

2 
 

0 
 9.05 

44 
 

1998 
 

Пара №2 1 
 

31.03 
 

Яйцо неоплодотворенное 
 18.03 3.05 Пара №1 

 
2 
 - 

 

2 
 

2 
 5.05 

 

46 
 

15.03 29.04 

1999 
 

Пара №2 
 

2 
 - 

 

2 
 

2 
 2.05 

 

45 
 

Пара №1 
 

1 
 

17.03 
 

Яйцо неоплодотворенное 
 11.03 

 
1     1 22.04 42 

2000 
 Пара №2 

 
2 
 - Яйцо неоплодотворенное 

26.03 Яйцо неоплодотворенное 2001 
 

Пара №1 
 

2 (искусств. 
 инкуб.) 

 
28.03 

 
Зародыш погиб на ранней стадии развития 

(длина 40 мм) 
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В 1996 г. пал 1,5 месячный птенец от рахита. Это связано с 
тем, что после вылупления птенца ежедневно в рацион беркутов 
одновременно включали живой корм и мышечное мясо без 
витаминно-минеральных добавок. Беркуты предпочитали кормить 
птенца мясом, а живой корм съедали. В последующие годы это было 
учтено. В первые 10-15 дней после вылупления птенцов беркутов 
кормили только живым кормом, а когда включали в рацион мясо – 
использовали пищевую добавку, состоящую из глицерофосфата 
кальция (2-4 г), тетравита (0,3-0,5 мл) и метионина (0,5-1 г) на семью 
беркутов с птенцами в сутки. Измельченные глицерофосфат кальция 
и метионин смешивали с кипяченой водой и шприцем вводили 
малыми порциями в кусок мяса или в тушку. Для введения в корм 
тетравита также использовали шприц. Такой способ кормления 
позволил нам в дальнейшем исключить возникновение рахита у 
птенцов. В 1998 г. пали оба птенца у пары № 1. Один птенец в 
возрасте 2 месяца был найден мертвым на земле под гнездом. 
Причину гибели установить не удалось, т.к. труп был с сильными 
признаками разложения. Вероятно, птенец погиб в гнезде и через 
какое-то время был выброшен родителями. У второго птенца в этом 
же возрасте обнаружилась опухоль пищевода, которая затрудняла 
глотание корма. Птенец был изъят из гнезда. Ему была сделана 
операция по удалению опухоли, но через две недели птенец пал. 

Поведение птиц. У птиц из смешанных групп наблюдали 
настороженное или боязливое отношение к человеку. Как правило, 
отсаженные от родителей молодые птицы очень нервны и пугливы. 
При приближении человека или без видимой причины они начинают 
испуганно летать по вольере и ударяются о стены и потолок. В 
конце августа 1997 г. по этой причине погиб молодой беркут. В 
группе птиц иногда возникает агрессия между отдельными членами 
группы. Если между ними происходят сильные драки, птиц 
рассаживаем по разным вольерам. Размножающиеся пары в период 
покоя – с августа по декабрь, то есть после окончания гнездового 
периода и до начала сезона размножения, редко проявляют 
территориальное и агрессивное поведение по отношению к человеку 
и птицам из соседних вольер. Они держатся в вольере независимо 
друг от друга, хотя иногда сидят рядом на насесте. Обе пары 
отличаются друг от друга в поведении по отношению к человеку. 
Птицы из пары № 1 обращают мало внимания на людей, спокойно 
кормятся, занимаются устройством гнезда и спариваются в 
присутствии человека, находящегося рядом с их вольерой. Птицы из 
пары № 2 более осторожны. При появлении человека они 
прекращают все свои занятия, перелетают с одного насеста на 
другой, тревожно кричат и наблюдают за человеком до тех пор, пока 
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он не уйдет. Спаривание беркутов из пары № 2 не удалось 
наблюдать, поэтому большинство наблюдений, связанных с 
брачным поведением, относятся к птицам из пары № 1. Первые 
признаки брачного поведения начинают проявляться во второй 
половине января или с начала февраля. Птицы начинают заниматься 
благоустройством гнезд, чаще обмениваются звуковыми сигналами. 
Самое раннее спаривание отмечено 25 января в 1999 г. В другие 
годы птицы начинали спариваться позднее – в феврале или марте. 
Обычно за 1-2 недели, вплоть до откладки яйца у беркутов пары № 
1, мы без специальных непрерывных наблюдений отмечали 
ежедневные спаривания по 1-3 раза в день. 7 марта 1998 г. (за 11 
дней до откладки первого яйца) мы провели непрерывные    8-
часовые наблюдения (с 10 до 18 часов). Гнездо к этому времени 
было практически готово. Высота гнездового валика около 20 см, 
лоток выстлан наиболее тонкими веточками березы, стеблями 
тростника и сухой травы. Наблюдения показали, что самец 
настойчиво ухаживал за самкой, не ел и только 1 раз интересовался 
кормом, в отличие от самки, которая за время наблюдений 
кормилась 3 раза и два раза интересовалась кормом – трогала 
клювом, но не ела. Обе птицы были активны, особенно перед 
спариванием: часто перелетали с насеста на насест, на гнездовую 
площадку, на снег, много и разнообразно кричали. Голос самца 
варьировал от звонкого и пронзительного крика до тихого писка. 
Голос самки менялся от хрипло-грубого до более высокого, иногда 
переходящего на писк. Самка так же, как и самец чаще пользовалась 
более высокими нотами. Птицы также обменивались тихими 
звуковыми сигналами, словно «переговаривались». 5 раз самец 
пытался спариваться с самкой (в 12.35, 13.00, 13.34, 14.50 и 17.47). 
Он приближался к ней вплотную и наступал лапой на спину. Только 
две попытки (13.34 и 17.47) закончились копуляциями. Спаривание 
происходило на насесте. Самка перед спариванием наклоняет тело 
параллельно земле и слегка отводит крылья. Самец приближается к 
самке вплотную, прыгая боком по насесту, вспрыгивает ей на спину, 
устраивается там 1-3 секунды, затем самка отводит хвост в сторону 
и самец совершает совокупление, низко опуская свой хвост. Обычно 
продолжительность копуляции составляет приблизительно 10 
секунд. В это время обе птицы издают характерные крики на 
высоких нотах, похожие на поскуливание собаки. По окончании 
совокупления птицы отряхиваются, приводят в порядок перья, 
двигательная активность их в ближайшие 0,5-1,5 часа заметно 
снижается. За период наблюдений самец три раза опускался на снег, 
подбирал мелкие ветки деревьев или стебли тростника клювом, 
затем зажимал лапой и взлетал на гнездо, где устраивал свою ношу. 
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Самка также опускалась на снег, но ветки не подбирала и в гнездо не 
носила, однако 4 раза занималась благоустройством гнезда, 
перекладывая в нем ветки. 

В начальный период насиживания температура воздуха в 
отдельные годы опускалась до -30°С. Беркуты откладывали 1, чаще 
2 яйца. У обеих пар беркутов в первый год размножения было 
отложено по одному неоплодотворенному яйцу. Несмотря на то, что 
яйца неоплодотворенные, беркуты насиживали их до тех пор, пока 
яйца не изымались из гнезда по окончании срока инкубации. Яйца 
беркутов белого или грязно-белого цвета с большим или меньшим 
количеством мелких коричневых пятен или разводов. В 2001 г. 
параметры 2-х яиц пары № 1 были следующими: большой диаметр 
70,2 и 70,9 мм, малый диаметр 53,9 и 54,9 мм, соответственно. Масса 
яиц – 114,2 и 115,3 г. Яйца насиживают оба родителя, но большую 
часть времени на гнезде проводит самка. Функции самца в период 
насиживания включают охрану гнезда и подмену самки на гнезде во 
время ее кормежки или моциона. Как самка, так и самец в момент 
насиживания яиц на гнезде сидят молча и плотно и, как правило, не 
покидают его даже при осмотре гнезда людьми через смотровое 
окно (расстояние до насиживающей птицы не более 1 м). Когда на 
гнезде сидит самец, самка не проявляет активных действий по 
охране гнезда. Если же на гнезде самка – самец активно защищает 
гнездо. После вылупления птенцов уже оба родителя активно 
охраняют гнездо. 

Новорожденные птенцы появлялись на свет с разницей в 
возрасте в 2-3 дня и были покрыты белым эмбриональным пухом. 
По нашим наблюдениям, у птенцов из одного гнезда разница в росте 
и развитии хорошо заметна до 1,5-2-месячного возраста. К 20-
дневному возрасту у птенцов начинают отрастать и раскрываться 
трубочки маховых и кроющих перьев крыла. К месячному возрасту, 
окраска птенцов становится пестрой из-за отрастающего контурного 
оперения. К 2-2,5 – месячному возрасту оперение отрастает 
настолько, что птенцы уже могут слетать с гнезда. Если родителей 
не было рядом, пуховые птенцы при виде человека обычно замирали 
и не двигались, активно-оборонительная реакция начала проявляться 
к 2-месячному возрасту. По нашим наблюдениям молодняк покидал 
гнездо в возрасте 61-82 дня. В первые несколько дней птенцы-
слетки еще плохо летали и большую часть времени поводили на 
земле, постепенно осваивая все пространство вольеры. Молодняк 
отсаживали от родителей в августе-сентябре, когда молодые птицы 
уже хорошо летали и самостоятельно кормились. 

Пара № 1 по окончании гнездового периода разбрасывала 
старое гнездо с гнездовой площадки, поэтому ежегодно строила 
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гнездо заново, в отличие от пары № 2, которая ежегодно лишь 
подновляла свое гнездо. В 1998 г. пара № 1 не сумела построить 
гнездо к началу насиживания, так как самец, в конце января, 
травмировал крыло, с трудом летал и не мог носить в гнездо 
строительный материал. Самка также гнезда не строила, поэтому мы 
через смотровое окно несколько раз добавляли на гнездовую 
площадку понемногу строительного материала, который затем 
аккуратно укладывался птицами по периметру гнезда. Однако к 
началу яйцекладки и насиживания лоток гнезда еще не был готов, и 
самка отложила первое яйцо прямо на доски гнездовой площадки. 
Поэтому в течение нескольких дней мы через смотровое окно 
добавляли на гнездовую площадку строительный материал 
(понемногу, несколько раз в день, чтобы не завалить им яйца). К 
этим манипуляциям птицы отнеслись спокойно: самка сидела на 
гнезде плотно и не пыталась улететь или защищать гнездо. После 
ухода человека она сразу начинала раскладывать ветки вокруг себя, 
сидя в гнезде или поднимаясь на 2-4 минуты. Самец также прилетал 
на гнездовую площадку, раскладывал ветки или садился на яйца, 
если самка не садилась на них в течение нескольких минут. После 
окончания оформления гнезда самец стал активно охранять его от 
человека, приближающегося к смотровому окну: он немедленно 
подлетал и делал агрессивные выпады в сторону человека, бросался 
на сетку лапами и бил крыльями. Такое поведение самца беспокоило 
самку, и она иногда слетала с гнезда. После ухода человека самка 
или самец сразу садились на яйца. Самка начала активно охранять 
гнездо, когда вывелись птенцы, но делала это не всегда, иногда 
позволяя наблюдать за птенцами и проводить видео и фотосъемку 
через открытое смотровое окно. При этом она находилась на гнезде, 
на расстоянии не более 1 м от человека и настороженно наблюдала 
за его действиями. 

В 1998 г. с участием школьников экологической школы при 
ИСиЭЖ СО РАН мы провели наблюдения за поведением беркутов 
пары № 1 с двумя птенцами месячного возраста. Наблюдения 
проводились в течение четырех дней с 4 до 23 часов тремя группами 
по 4 человека. Группы сменяли друг друга через каждые 2 часа. 
Было выделено 19 актов поведения птиц. Полученные результаты по 
этой семейной группе показали следующее: 

1.  Наиболее   активным   членом   семьи   является   самка. 
Преимущественно самка занималась благоустройством гнезда, 
подготовкой корма, переносом его в гнездо и кормлением 
птенцов. 

2.  Кормление птенцов у самки занимало ежедневно в среднем 1 
час 29 минут, тогда как собственное питание – 45 минут. 
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3.  Наиболее выраженная роль самца – это охрана гнездовой 
территории и постоянное слежение за потенциальной 
опасностью. 

4.  Старший птенец более активен, чем младший. Кроме того, 
взрослые особи уделяли ему больше внимания, чем младшему. 

 
За 1996-2000 годы 6 молодых птиц, выращенных в питомнике 

Карасукского стационара, были переданы в Новосибирский зоопарк, 
один молодой беркут оставлен в питомнике для воспроизводства. В 
2001 г. году результаты разведения беркутов были неудачными. В 
одной из пар перед началом размножения погиб самец, а в другой 
паре самка в период яйцекладки сломала крыло, отложив два яйца. 
Одно из них оказалось неоплодотворенным, во втором в период 
инкубации зародыш погиб на ранних стадиях развития. В настоящее 
время проводится формирование брачных групп беркутов из 
имеющихся в наличии птиц (табл. 2). 

 
Таблица 2.  Беркуты (Карасук-Новосибирск) – наличие птиц  
                     на 25 января 2002 

 
Родители 

Номер Пол 
№ 

кольца 

Дата ро- 

ждения M F Примечания 

605001 F ВР 03-017 20.05.85 wild wild В Карасуке с 03.94 г. 

605002 M ВР 03-018 20.05.86 wild wild В Карасуке с 03.94 г. 
Был в зоопарке на лечении 
с 7.12.01 по 23.01.02. 

605003 M ВР 03-020 01.05.90 wild wild Пал в Карасуке 15.12.2000 
(почечно-каменная болезнь) 

605004 F ВР 03-019 20.05.94 ВР 03-018 ВР 03-017 В Карасуке с 1994 г.  

605005 ? - 10.05.95 ВР 03-018 ВР 03-017 Пал 17.06.95 (рахит) 
605006 ? ВР 03-022 8.05.96 ВР 03-018 ВР 03-017 25.03.01 г.- в зоопарк (для 

Томска – в обмен на самца) 
605007 F ВР 03-021 1.05.93 wild wild Пала в Карасуке 12.05.2001 

(острый гастроэнтерит) 
605008 ? ВР 03-023 5.05.97 ВР 03-018 ВР 03-017 В зоопарке с 22.01.02 г. 

605009 ? - 3.05.97 ВР 03-018 ВР 03-017 Пал 19.07.97 г. (разбился) 
605010 F ВР 03-024 01.05.92 wild wild В Карасуке с 23.01.2002 г. 
605011 ? - 7.05.98 ВР 03-018 ВР 03-017 В Новосибирск - 21.08.98 г. 

(Пал, злокачественная 
опухоль пищевода) 

605012 ? - 9.05.98 ВР 03-018 ВР 03-017 Пал в Карасуке 
28.06.98.(причина неясна) 

605013 ? - 29.04.99 ВР 03-020 ВР 03-019 В зоопарк в августе 2000 
(для Красноярска) 

605014 ? - 2.05.99  ВР 03-020 ВР 03-019 В зоопарке с августа 2000 
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605015 ? - 3.05.99 ВР 03-018 ВР 03-017 В зоопарк в декабре 2000.  
   В Англию в марте 01 г. 

605016 ? - 5.05.99 ВР 03-018 ВР 03-017 В зоопарк в декабре 2000.  
   В Англию в марте –01 г. 

605017 ? - 22.04.00 ВР 03-020 ВР 03-019 В зоопарк в декабре 2000. 
   В  Англию в марте 01 г. 

605018 M     Из Томска (в Карасуке со 
2.04.2001 г.) 

605019 M     Из Москвы (в Карасуке с 
23.01.2002 г.) 

605020 F (?) - 1.05.01 wild wild В зоопарке с 28.08.01 г. (от 
частного лица), отловлен в 
Новосибирской области. 
Предположительно самка 
(крупные размеры). Для 
Москвы в обмен за самца 
605019 

 
Summary 

 
Klimova S. N., Shilo R. A., Borisov S. N. The Golden Eagle (Aquila 
chrysaetos) breeding at the Karasuk Station of the Institute of Animal 
Taxonomy and Ecology of the Siberian Department of the Russian 
Academy of Sciences.   
From 1994 through 2001 two pairs of Golden Eagles laid 18 eggs, of 
which 12 (66.7%) proved fertile. After a natural incubation 11 chicks 
were hatched, eight of which were successfully raised by the parents.  
The breeding results of two pairs of Golden Eagles are represented year 
by year.  Elements of breeding and nesting behavior of the Golden Eagles 
are described. 
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О РАЗМНОЖЕНИИ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА 

(HELIAEETUS PELAGICUS) 
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА 

 
Т.И. Шурыгина, Р.Ф. Штарев 

Московский зоопарк 
 

Белоплечий орлан – эндемик России. Вид внесён в Красные 
Книги  РФ и МСОП. Ареал этого вида охватывает Дальневосточные 
регионы, такие как побережье Охотского моря, Камчатский п-ов, 
Сахалин и некоторые другие прилежащие районы Дальнего Востока. 

Это самый крупный орлан в мире, вес самцов около 7 кг, а 
самок около 9 кг.  Птицы населяют долины рек с высокими 
деревьями и скалистые морские побережья. Зимой держатся у 
побережий водоёмов, главным образом вблизи незамерзающей воды 
(Дементьев, 1951). Питание орлана разнообразно –  живая и мёртвая 
рыба (в основном лососёвые), млекопитающие (ондатры, зайцы, 
песцы, молодые тюлени и т.п.) и водоплавающие птицы. Узость 
ареала данного вида, по-видимому, обуславливается  спецификой 
питания (лососёвые рыбы) и наличием в речных долинах деревьев, 
пригодных для гнездования (скалы используются птицами реже). 
Вкупе эти и некоторые другие факторы объясняют приверженность 
этого орлана к Дальневосточному региону. 

Белоплечий орлан, кроме внешнего вида и ареала отличается 
от других орланов, в частности, схемой линьки. Если у таких видов 
орланов, как белохвост (H. albicilla) и белоголовый (H. 
leucocephalus), в последнюю очередь окрашиваются голова и хвост 
(к восьмому году жизни), то у белоплечего орлана уже к четвёртому 
году появляются белые плечи, а хвост становится белым еще на 
третьем году жизни птицы. Поэтому у сидячей птицы определить 
возраст затруднительно. Различие между четвёртым и 
последующими годовыми нарядами видно на исподе крыла: 
происходит постепенное исчезновение белизны основания 
первостепенных маховых и больших нижних кроющих 
первостепенных. Причём интересная особенность наблюдалась нами 
в вольере с орланами, окраска «плечей» белоплечих орланов с 
четвёртого года жизни по шестой во время линьки, становилась 
крапчатой (тёмные малые верхние кроющие плечей вперемешку со 
светлыми). И ещё, – птица, достигшая половой зрелости (то есть на 
пятом-шестом году жизни) меняет окраску радужины со светло-
бурой на жёлтую. 



 17  

 В течение многих лет содержание белоплечих орланов в 
зоопарках мира не приводило к размножению этого вида. Адаптация 
его к вольерному содержанию происходит медленно, в течение ряда 
лет. Птицы, привезённые из природных условий молодыми, 
адаптируются к замкнутому помещению (вольеру) разное 
количество времени в зависимости от индивидуальных 
особенностей восприятия птицей замкнутого пространства и 
соседства других хищных птиц и людей. Также играют роль 
климатические условия и питание.  

В зоопарке белоплечие орланы не получают того корма, 
который могут добывать в исконных местах обитания. Поэтому 
приходится использовать различные витаминные добавки и по 
возможности вносить разнообразие в рацион питания птиц. В 
Московском зоопарке основным кормом орланов является минтай, 
карп, говядина, крысы лабораторные, цыплята, вороны. Витамины 
(тривит) и стимулирующие препараты в виде инъекций вводятся в 
корм.  

В Московский зоопарк в 1980 году была привезена группа 
молодых орланов с Дальнего Востока (Остапенко, 1995). Птицы 
сидели в общем вольере с другими видами хищных птиц. В этой 
группе со временем выявилась пара птиц, проявлявшая интерес друг 
к другу. Орланы стали проявлять агрессию по отношению к другим 
птицам независимо от видовой принадлежности, и сотрудники были 
вынуждены отсадить пару в отдельную вольеру. Она имел 
следующие размеры: – длина около 15 метров, ширина 12 метров, 
высота 6 метров. На двух противоположных стенках вольера 
имелись полки, на которых были построены искусственные гнезда. 
Достигнув половой зрелости (1986 год), птицы начали проявлять 
брачное поведение. Самка оказалась более активной и 
подготовленной к размножению, чем самец. Самка орлана в первый 
год по достижении половой зрелости, нашла на земле камень белого 
цвета и занесла его в гнездо, начав насиживать. Сотрудники стали 
удалять из гнезда камни, думая сначала, что с самкой происходит 
что-то ненормальное, боялись, что птица не начнёт нести яйца. 
Самка упорно вновь и вновь приносила в гнездо камень. Самец в 
этот год не спаривался с самкой. Только на следующий 1987 год, 
самка снесла первое яйцо. Яйцо забрали в инкубатор, оно было 
оплодотворённым. Так в Московском зоопарке впервые в мире 
появился птенец белоплечего орлана (Остапенко, 1995). Птенец 
благополучно вырос и жил в зоопарке несколько лет, затем был 
отправлен в другой зоопарк. 

Мы практиковали забор яйца из под птицы сразу после того 
как она сносила яйцо. В этом случае можно было от пары добиться 
нескольких яиц, а, порой, и двух кладок. Но процент 
оплодотворённых яиц в этом случае низкий. Ниже мы приводим 
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данные о размножении белоплечих орланов в Московском зоопарке 
(см. таблицу). 

Из данных, представленных в таблице можно увидеть, что 
птицы размножались не ежегодно. С 1988 года по 1998 год с 
перерывами в два года, далее с 1998 по 2001 год ежегодно, причём в 
1998 году птенец погиб при вылуплении. В 2002 году яиц не было, а 
в 2003 году вылупился и вырос птенец. Как известно, даже в 
природе крупные хищники гнездятся не ежегодно. Поэтому нередко 
можно встретить кочующие пары в гнездовое время. Это может 
зависеть от различных причин, например, от недостатка кормовой 
базы, но в основном оттого, что ежегодное размножение истощает 
птиц и поэтому требуется передышка. Возьмем, к 
  

Год 

Дата 

откладки 

 
№ яйца 

Место 

инкуб. 

яиц 

Срок  

инкубации Результат 

 
 
 
1987 год 
 

14.03 
18.03 
22.03 
26.03 

      1 
      2 
      3 
      4 

Инкуб. 
Инкуб. 
Инкуб. 
Инкуб. 

неоплод 
18.03-25.04 
22.03-28.04 
неоплод. 

№ 2 птенец 
продан в 
ЧССР. 
№ 3 птен. 
выросший в 
зоопарке. 

 
 
1988 год 

25.03 
31.03 
4.04 

       1 
       2 
       3 

Инкуб. 
Инкуб. 
Под птиц. 

 
31.03-7.05 
4.04-15.05 

Погиб в 
первые дни 
инк. 
№2 птен. 
погиб при выл. 
№3 неопл. 

1989 год ------------- ------------ ------------ -------------- ------------ 

1990 год -------------- ------------- ------------- -------------- ------------ 

1991 год 31.03        1 Инкуб.  Птенец погиб 
при выл. 

1992 год -------------- ------------- ------------- -------------- Птицы 
переведены в 
новый вольер. 

1993 год -------------- ------------ ------------ -------------- -------------- 

 
1994 год        
 

 
23.03 

 
       1 

 
инкубатор 

 
-------------- 

Птенец в 1996 
году 
отправлен в 
др. зооп. 

1995 – 97гг  
--------------- 

 
------------- 

 
------------- 

 
-------------- 

Птенцов не 
было 

 
1998 год 
 
 

 
11.03 

 
       1 

 
   Под 
птицами 

 
11.03-28.04 

Погиб 
полностью 
сформир. птен. 
в яйце 
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1999 год 
 

 
3.03 

 
       1 

 
Под птиц. 

 
3.03-10.04 

Птенец. В 
июне 2002 
отпр. 
в др. зооп. 

 
2000 год 

 
29.02 

 
       1 

 
Под птиц. 

 
29.02-3.04 

Вылупился 
птенец. 

 
2001 год 

 
5.02 

 
       2 

 
Под птиц. 

 
5.02-13.03 

Один птенец. 

 
2002 год 

 
-------------- 

 
       1 

 
Под птиц. 

 
    14.05 

Забрали 
неоплодотв. 
яйцо. 

2003 год 
 

Нач. февр.        1 Под птиц. 10.03 Вылупился 
птенец. 

 
примеру, пару степных орлов содержащуюся в общем вольере с 
другими хищными птицами. Когда птицы были, в расцвете сил, 
самка сносила за две кладки около десятка яиц. Выход птенцов был 
один из десяти, а порой все яйца были неоплодотворённые. Такое 
количество яиц от одной пары мы получали путём забора каждого 
снесённого яйца в инкубатор. 

Сроки размножения белоплечих орланов довольно ранние – 
начало марта, а иногда и начало февраля. Птицы уже за месяц до 
размножения начинают проявлять гнездовую активность, 
выражающуюся в повышенной агрессивности, в особенности к 
сотрудникам, работающим с ними. Примерно в это время птицам по 
вольере раскидываются ветки, обрезки шкуры и т.п. в качестве 
строительного материала для гнезда. Птицы сами подправляют 
гнездо. После откладки первого яйца оба родителя поочерёдно 
насиживают яйцо. Срок насиживания яйца 38-42 дня со дня 
откладки. С 1993 года пара белоплечих орланов помещена в 
отдельную вольеру на «скале хищных птиц». Размеры вольеры, 
следующие – длина и ширина около 13 метров, а высота 7 метров. 
Гнездо расположено в нише искусственного сооружения, 
напоминающего стену скалы. Внизу располагается бассейн и 
вкопанные деревья, служащие присадой для птиц.  

В заключение следует сказать о подборе пар для вольерного 
разведения. Почему возникает много сложностей в разведении этого 
вида орлана? Дело в том, что успешность удачной для размножения 
пары зависит от поведения самих птиц, а именно от степени их 
агрессивности. Чем агрессивней пара, тем она более подготовлена к 
размножению и быстрее адаптируется к нетипичным условиям, 
потому, что чувствует силу и уверенность. Подавлять подобное 
поведение – значит, заведомо загубить пару. У более спокойных и, 
особенно, пугливых пар птиц, меньше шансов на успешное 
размножение. В крайнем случае, такая пара, даже отсаженная, может 
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много лет адаптироваться к вольерному содержанию, пока не станет 
чувствовать себя комфортно.  
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Summary 

 
Shurygina T. I., Shtarev R. F.  On the breeding of the Steller’s Sea 
Eagle (Haliaeetus pelagicus) at the Moscow Zoo.   
The Steller’s Sea Eagles were brought from the Khabarovsk` Region as 
chicks.  They started breeding in 1987, when they were seven years old.  
Since that time and up to 2003, the pair produced 16 eggs, and seven 
chicks were raised successfully.  There were cases of both parental and 
artificial rearing.  The start of the breeding season fluctuated during the 
years from early February to early March.  The incubation period was 38 
to 42 days.  The success of pair formation in Sea Eagles depends on the 
birds’ behavior, namely on the extent of their aggressiveness. 
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ИЗ ОПЫТА РАЗВЕДЕНИЯ СПЛЮШЕК (OTUS SCOPS)  
В КВАРТИРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
С.И. Шокало  

Минск 
 
Из числа всех известных в Средней Европе «миниатюрных» 

совок: воробьиный сычик, домовый и мохноногий сычи, сплюшка – 
пожалуй только последняя представляет собой наиболее 
непритязательный к условиям содержания, самый пластичный при 
содержании в домашних условиях вид мелких совок. Мой 
тринадцатилетний опыт содержания и разведения сплюшек в 
комнатных условиях яркое тому  подтверждение. Выращенные с 
птенцового возраста совки абсолютно не боятся людей, 
находящихся в постоянном общении с ними.  

Помещение, в котором содержатся мои гнездящиеся птицы, 
представляет собой садок,  размерами 270 х 86 х 70 см, с 
размещёнными по обе стороны жердочками, так что птицы имеют 
возможность свободно летать. Это помещение предназначено только 
для пары птиц или для временного пребывания пары с выводком. 

Гнездовой период начинается с токования самца, что часто 
сопряжено с увеличением светового дня. Самое раннее токование я 
отмечал однажды 26.12.1995 г. Полагаю, что оно было связано с 
отсутствием самки, так как преимущественно начало токования 
приходится на период от 6.02 по 12.03 и далее продолжается в более 
активной форме в отдельных случаях до июля. 

Сложно ответить на вопрос, почему в одни годы самец токует 
очень активно (это период апрель-июнь), а иногда активность 
токования совершенно низка, то есть самец токует мало и тихо. 
Наблюдения позволяют сделать вывод, что при интенсивном 
токовании самка часто поздно садится на кладку и самцу 
приходится активно загонять её туда, что сопровождается частыми 
«потасовками». Насиживание в таких случаях неустойчивое. Когда 
же самка садится на кладку после снесения 1-3 яйца, интенсивность 
токования самца снижается.  

Какого-либо чётко определённого временного периода между 
началом токования и началом спаривания, а так же  началом 
спаривания и откладкой  яиц,  я не наблюдал. Вокализация, как 
правило, начинается с наступлением сумерек и может продолжаться 
в течение всей ночи. Интервалы между монотонными звуками 
«тюююю» продолжительностью 2-3 секунды, так что в течение 
минуты вокализирующий самец произносит 25-26 звуков. Кроме 
основного звука во время токования, вероятно самец, накануне 
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периода токования иногда произносит редко повторяемые 
мяукающие одиночные звуки. Во время спаривания самец 
произносит короткую стрекочущую трель, по которой легко можно 
определить начало периода спаривания и ожидать в ближайшее 
время начало кладки.  

Внешние половые различия между самкой и самцом 
практически отсутствуют. Только сравнение сидящих рядом 
разнополых птиц позволяет отметить несколько большие размеры 
самки. Весьма условные отличия есть в размерах надклювья и 
когтей – у самки они несколько (на 0,5-1 мм) длиннее. Даже сам 
процесс спаривания не есть однозначное подтверждение 
разнополости птиц. Один случай в моей практике подтвердил это. 
Самец весь сезон активно токовал, спаривался с молодой птицей, 
регулярно сновал в дуплянку, подолгу находился там и токовал, 
кормил предполагаемую самку. Всё казалось, свидетельствовало о 
том, что вторая птица самка. Но проверка птицы на предмет 
заметного разбухания в области клоакального отверстия, что обычно 
происходит примерно за неделю до начала откладки яиц, не давала 
положительных результатов. В  итоге оказалось, что вторая птица – 
всего лишь  молодой самец. Для выявления пола хорошим 
признаком, начиная с возраста 8-9 месяцев, является  расстояние 
между лобковыми костями таза. У самцов вершины этих костей 
практически соединены и образуют между собой слабо выраженную 
щель. У самок расстояние это весьма велико. Особенно оно хорошо 
определяемо у ранее уже гнездившихся птиц. 

Половозрелость у птиц, содержащихся в неволе, наступает на         
10-11-й месяц жизни. Одна из моих птиц отложила первое яйцо на 
11-й месяц жизни. Самец, выведенный в неволе, приступил к 
спариванию на  10-й месяц. В условиях неволи откладка яиц 
начинается значительно раньше, чем она происходит в природе. 
Процесс спаривания продолжается у птиц зачастую ещё в течение 
недели после начала насиживания. 

 Дуплянку для совок я устанавливаю обычно в середине 
февраля. При этом поведение птиц сразу меняется. Обе птицы 
начинают исследовать дуплянку или гнездовой ящик, самец более 
активно вокализирует. Гнездовой ящик небольших размеров 40 х 20 
х 20 см, леток 9 см диаметром, располагается на 8 см ниже крышки 
ящика. Такие размеры отверстия летка позволяют птицам 
выскакивать и залетать в ящик без лишних осложнений. На дно 
насыпаю опилок и некоторое количество древесной трухи, которая 
лучше чем опилки удерживает влагу. 

Откладка яиц протекает с конца марта до середины мая. 
Наиболее ранняя кладка была в 2003 г. Первое яйцо я обнаружил 23 
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марта. Самая поздняя кладка началась 10.05.1992 г. Повторная 
кладка, что крайне редко в условиях неволи, начатая 24.05.2001 г. 
имела только два яйца. Величина обычной кладки от 2 до 5 яиц, 
чаще 4. Размер яиц (n=27)  30,3 (29,2-31,9) х 26,48 (25,2-27,4) мм. 

Откладка яиц происходит обычно утром или вечером. За 
несколько дней до этого помёт самки становится жидким, обильным 
и имеет весьма неприятный, едкий запах. Таким он остается обычно 
до завершения периода насиживания. Самка плотно приступает к 
насиживанию обычно после завершения яйцекладки. Она лишь на 
короткое время покидает дуплянку – только вечером, чтобы принять 
корм от самца и опорожнить кишечник. Во время насиживания 
самка теряет много влаги с помётом и именно в это время можно 
подсмотреть, как она пьёт воду, что крайне редко удаётся наблюдать 
у сплюшек (даже в этот период). 

Период начала откладки яиц требует особого внимания, так 
как иногда самка не в состоянии самостоятельно отложить первое 
яйцо. Если этот момент не удалось заметить сразу, то он становится 
явным уже к завершению второго дня, когда самка покидает 
дуплянку и обычно нахохлившись, находится на дне садка. При 
таком стечении обстоятельств требуется немедленная помощь. В 
таких случаях я ватным тампоном, обильно смоченным 
подсолнечным маслом смазывал клоаку самки и начинал медленно 
выдавливать яйцо, при этом расширяя маленькой пластиковой 
лопаточкой отверстие клоаки на месте появляющегося яйца. 
Первоначально складывается впечатление невозможности изъятия 
яйца. Но постепенно мышечная ткань сфинктера клоаки 
расслабляется и яйцо выходит.  Уже через два дня оправившаяся 
самка обычно откладывает очередное яйцо.  

Интервал между откладкой яиц составляет 1-3 дня. При 
нормальном течении яйцекладки, обычно через день, появляется 
новое яйцо. Период насиживания длится от 22 до 26 суток. Как 
правило, срок инкубации яйца, снесенного позже, короче, чем у 
предыдущего на 1-2 дня. Самое раннее вылупление птенцов 
отмечено 20 апреля 2003 г. 

Многолетние наблюдения по размножению совок в 
квартирных условиях позволили сделать вывод, что при высокой 
сухости воздуха в теплой квартире, эмбрионы часто погибали в 
первой половине периода инкубации, либо при  вылуплении. 
Вылупление стало более успешным, когда во второй половине 
периода инкубации я стал производить опрыскивание внутренней 
камеры дуплянки даже в присутствии насиживающей птицы. На эту 
мысль натолкнуло меня само поведение самки, которая иногда за 
несколько дней до вылупления птенцов  выскакивала из дуплянки, 
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садилась в купалку с водой, приседала в ней, смачивая брюхо, либо 
купалась, и вновь летела  насиживать кладку. В дальнейшем, я на 
второй или третий день насиживания помещал под дуплянку, 
вплотную к дну гнездового ящика, кювет с большим слоем, обильно 
смоченного водой, мха сфагнума. Это позволяло поддерживать 
оптимальную в период насиживания влажность, способствовавшую 
более результативному вылуплению птенцов совок. 

 Появившиеся птенцы издают тонкий стрекочущий писк. В 
этот период, конечно же, желательно предлагать сплюшкам 
разнообразных насекомых (личинки и куколки мучного хрущака, 
сверчки, муравьиные куколки).  Тем не менее, в один из гнездовых 
сезонов, когда должны были появиться птенцы, я отсутствовал, и 
совки, а, разумеется, и появившиеся птенцы, получали кусочки 
довольно старой и жесткой крысятины (на данное время 
отсутствовал хороший корм), на которой успешно выращивались в 
течение недели с момента их появления. 

В гнездовом ящике птенцы находятся от 19 до 22 дней. Все 
птенцы  в выводке разновозрастные, так как появляются  на свет с 
интервалами 1-2 дня. Самый старший  птенец обычно находится в 
дуплянке дольше всех, а самый младший меньше. На протяжении 
почти двух недель сидящую с птенцами самку и птенцов кормит 
самец. Только по истечении этого времени самка всё чаще начинает 
оставлять птенцов и носить им корм наравне с самцом. 

С наступлением сумерек самец активно приносит в дуплянку 
корм, по всей видимости, до полного насыщения птенцов. Только 
глубокой ночью, кормящие птицы отдыхают, а с наступлением 
рассвета всё продолжается. Днём взрослые птицы птенцов не 
кормят.  На 27-30-й день птенцы уже хорошо летают, а на 37-40-й 
день способны самостоятельно питаться, хотя взрослые птицы 
продолжают их подкармливать. 

Один из наиболее существенных моментов в жизни совок, как 
в природе, так и в неволе – это процесс линьки. У птиц в условиях 
квартиры она протекает достаточно длительное время. Первая 
линька, если брать усредненные многолетние данные, начинается в 
третьей декаде января и продолжается до середины марта. В 
отдельных случаях первые признаки линьки я наблюдал с начала 
января и завершение ее в конце апреля (это самые крайние даты 
линьки). Затем в период токования, спаривания и насиживания 
кладки, линьки оперения не происходит. Вновь у самки она 
возобновляется после завершения насиживания. У самца же в этот 
период она слабо выражена. Если по какой либо причине птенцы не 
вылупились, линька у самки возобновляется в активной форме. При 
выкармливании птенцов она смещается на более позднее время и 
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проходит менее заметно. В среднем послегнездовая линька проходит 
с середины июня до начала августа, в отдельных случаях – со второй 
половины мая до конца августа. С конца августа до начала января 
совки не линяют. Очень важно, чтобы самка входила в линьку с 
хорошим запасом подкожного жира.  Яйцекладка сильно истощает 
её и, в случае с кладкой в пять яиц, дальнейший процесс 
выкармливания птенцов, сопряженный с возобновлением  линьки 
иногда заканчивается для самки летально. Питание в этот период 
должно быть особенно разнообразным. 

И самый насущный вопрос – кормление совок. Можно сказать, 
что сплюшка в этом отношении универсальная сова. Ни одна из 
известных наших сов не имеет такого широкого спектра в рационе 
питания при содержании в неволе. Состав потребляемых в разное 
время сплюшкой кормов я разделю условно на несколько групп: 
мясные,  растительные, насекомые и прочие.  Конечно, основу 
питания для моих сов составляют мясные корма. Как правило,  это 
замороженные в морозильнике корма, извлекаемые оттуда накануне 
кормления. Мышей, 2-3-х дневных цыплят разрезаю на небольшие 
кусочки и предлагаю птицам вечером. Эту пищу совки 
предпочитают больше, нежели средневозрастных крыс, джунгарских 
хомячков, птенцов голубей. С неохотой птицы поедают 
раздробленные и порезанные на небольшие кусочки куриные шейки,  
желудки. Это наравне с мясом взрослых  крыс жесткая и плохо 
поедаемая пища. Кроме названного, случайным, но нормально 
поедаемым кормом служат: лягушки, ящерицы, головастики, 
дождевые черви.  

К растительной группе кормов, предлагаемых обычно весной 
и летом, я отношу нежный молодой, мелко нарезанный одуванчик, 
во время цветения белой акации её цветы. Несколько позже сладкие 
ягоды клубники, ломтики вызревшей сладкой груши и яблок, 
сладкий виноград и дыню. В мае-июне, в период массового лёта 
хрущей, я регулярно предлагаю птицам майских и июньских 
хрущей. Летом большим лакомством служат большие зеленые 
кузнечики, личинки майского жука и бронзовок. Великолепно 
сплюшки поедают сверчков, мраморных тараканов, личинок 
мучного хрущака, зофобас и муравьиные куколки. Всех 
перечисленных насекомых совки могут поедать в неограниченном 
количестве.  

К прочим кормам следует отнести мешанку, приготовленную 
из сваренного вкрутую и натертого на крупной тёрке куриного яйца, 
творога, тёртой моркови и гречневой каши. Несколько реже 
предлагаю кусочки замоченного в чае или молоке белого хлеба. В 
мешанку иногда досыпаю полупророщенную пшеницу. Один из 
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моих знакомых в качестве основного корма предлагал мешанку, 
включающую бананы, манку, фруктовые йогурты, тертую морковь и 
яблоки, дольки апельсина и мучных «червей». 

С кормлением совок, особенно кормами, которые в природе 
птицей не всегда используются, надо быть крайне осторожным. 
Один из примеров: одна из птиц, съевшая слишком много 
нарезанного одуванчика, подавилась погадкой, сформированной 
частично из одуванчика. Птица не смогла отрыгнуть сильно 
разбухшую в горле погадку. Второй несчастный случай, когда 
острая  бедренная кость взрослой крысы проткнула пищевод. К 
счастью, это своевременно удалось заметить и спасти птицу. В 
жаркое лето категорически не следует оставлять в кормушке 
несъеденные остатки мясной пищи. Она быстро портится, и птицы 
часто получают отравление, от которого не всегда удается спасти 
совку. 

В заключение можно сказать, что сплюшка представляет 
собой перспективный для содержания в условиях  неволи вид 
мелких сов. Весь процесс содержания и разведения вида 
заключается в чётком соблюдении элементарных правил 
естественной инкубации, правильном кормлении и просторном 
помещении для птиц. 
 

Summary 

 
Shokalo S. I.  On an experience of breeding of Scops-owls (Otus scops) 
in an apartment.   
The enclosure where the nesting owls are kept measures 270 х 86 х 70 
cm.  It is equipped with perches on both sides, so that the birds can fly 
freely.  It is meant only for one pair of owls, or it can temporarily house a 
pair with chicks. Courtship starts between February 6 and March 12, after 
which it becomes more active and lasts till July. A small nest box 
measures 40 х 20 х 20 cm, the entrance measures 9 cm in diameter and is 
located 8 cm below the lid of the box. The eggs are laid from late March 
to mid-May.  The average clutch contains from two to five eggs, most 
often four. The eggs measure 30,3 (29,2-31,9) х 26,48 (25,2-27,4) mm 
(n=27).  The eggs are laid with an interval of one to three days.  
Incubation lasts from 22 to 26 days.  The earliest hatching was observed 
on April 20, 2003.  In 27 to 30 days the chicks can already fly well, and 
in 37 to 40 days they are able to feed themselves, even though the adult 
birds continue to feed them additionally.  In captivity the owls become 
sexually mature at 10 or 11 months of age. 
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ И СОВЫ РИЯДСКОГО ЗООПАРКА 

(КСА) 
 

В.А. Остапенко 
Московский зоопарк 

 
 Коллекции хищных птиц, или соколообразных (Falconiformes) 

и сов (Strigiformes) в зоопарках Мира значительно различаются. На 
их видовой состав накладывает отпечаток местная авифауна, а также 
наличие конкретных межзоопарковских связей. Один из источников 
пополнения коллекций зоопарков – подарки посетителей и местные 
рынки, где в основном объекты продажи – отечественные, реже 
завезенные виды птиц. Рассмотренная нами ниже коллекция птиц в 
значительной степени отражает как авифауну региона, так и связи 
Риядского зоопарка с родственными учреждениями Азии и Африки. 

Материал для статьи собирался в период нашей работы в 
Риядском зоопарке – с августа 1996 по ноябрь 2001 года. Это 
муниципальный зоопарк столицы Королевства Саудовская Аравия – 
г. Эр-Рияда. Сам город расположен в зоне субтропических пустынь 
Аравии. Удален он от Персидского залива более чем на 400 км, а от 
Красного моря – на 900 км. Климат здесь аридный континентальный 
с жарким летом, когда температура воздуха в тени в дневные часы 
превышает отметку в 40ºС, и это продолжается в течение пяти 
месяцев – с начала мая до конца сентября. Суточные колебания 
температуры в этот период достигают 20 и более градусов. В зимнее 
же время суточная температура воздуха также положительная и 
колеблется от 5-10° до 25ºС. Дожди выпадают не чаще 2-х раз в год 
– в апреле, реже в ноябре-декабре.  

 Зоопарк был реконструирован и открыт в 1986 году. Общая 
его площадь примерно равна 20 га. Подавляющее большинство 
хищных птиц содержится здесь в одной вольере. Ее размеры 36,6 х 
10 м и высота передней стенки 10,5 м, задней стенки 11,6 м. В 
торцах вольеры, изготовленных из кирпичной кладки, расположены 
искусственные ниши для гнезд, а лицевая, тыльная стороны и 
потолок затянуты сеткой. Сетка поддерживается конструкциями из 
металлических труб и балок в виде секций. Передняя 
экспозиционная стенка состоит из 9-ти сетчатых секций по 3 м 
шириной каждая, и занимает 27 м длины. В вольере растут живые 
деревья и установлены высохшие стволы деревьев, на крупных 
ветвях которых укреплены толстые ветви, служащие местами для 
присады птиц. Снаружи вольера увита живыми плетущимися 
растениями так, что не занята ими только лицевая сторона. Это дает 
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возможность посетителям наблюдать за птицами. Пол вольеры – 
земляной, на который насыпан слой песка. Это облегчает киперам 
производить уборку. В центральной части имеется два небольших 
бетонных бассейна для купания птиц, оборудованных сливами и 
подведенным наружным водопроводом. Диаметр бассейнов – около 
2-х м. Глубина их в центральной части достигает 30 см. Многие 
виды птиц, населяющие вольеру, используют воду в бассейнах не 
только для питья, но и для купания.  

 Эта вольера населена птицами, принадлежащими к 17-18 
видам. Размеры вольеры и наличие убежищ позволяют осуществить 
смешанное содержание птиц разных таксономических групп. Здесь 
содержатся следующие хищные птицы и совы: самец пальмового 
грифа (Gypohierax angolensis), одиночный африканский ушастый 
гриф (Torgos tracheliotus) (не достигший еще половой зрелости), две 
взрослые самки белоголового сипа (Gyps fulvus), самка черного 
грифа (Aegypius monachus), три взрослых стервятника (Neophron 
percnopterus) неизвестного пола, 1.2 змееядов (Circaetus gallicus), 1.1 
ястребиных орлов (Hieraaetus fasciatus), две самки орла-скомороха 
(Terathopius ecaudatus), 1.2.1 степных орлов (Aquila nepalensis), две 
самки больших подорликов (Aquila clanga), 1.2 курганников (Buteo 
rufinus),  шесть обыкновенных канюков (Buteo buteo), самка 
болотного луня (Circus a. aeruginosus), самка черного коршуна 
(Milvus migrans), самец сапсана (Falco peregrinus), две самки 
балобана (Falco cherrug), средиземноморский сокол, или ланнер 
(Falco biarmicus) (пол его неизвестен), а также 1.3 филина местного 
подвида (Bubo bubo desertorum). Между птицами установились 
неагрессивные отношения, однако в период строительства гнезд, 
который приходится здесь на январь-март, нами наблюдались 
схватки между самцами ястребиного и степного орлов. Птицы 
сцеплялись когтями, лежа на боку. Заканчивались они мирно – 
птицы разлетались в разные части вольеры. Ввиду достаточно 
большого количества укрытий, у птиц есть возможность спрятаться, 
что препятствует серьезному травмированию друг друга в периоды 
агонистических отношений. Из архивных данных и устных 
сообщений старейших сотрудников зоопарка мы узнали, что в 
прежние годы здесь содержались также грифы Рюппеля (Gyps 
ruppellii). Птицы этого вида нередко нападали на других грифов и 
орлов, то есть были более агрессивны, чем те виды, которые 
населяли вольеру при нас. В последний год моего пребывания в этом 
зоопарке, в данную вольеру был помещен молодой африканский 
аист марабу (Leptoptilos crumeniferus), который был способен летать. 
Мы наблюдали его в вольере в течение года и выявили несколько 
случаев контакта его с хищными птицами (лунем, коршуном, 
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змееядами). Как правило, марабу нападал на хищную птицу у 
кормушки, та переворачивалась на спину и угрожала ему когтями. 
После чего, марабу отпускал птицу. Мы не исключаем возможности, 
что, став половозрелым, марабу способен убить ту или иную 
хищную птицу некрупных размеров. Так, в обширной вольере белых 
носорогов, где в течение нескольких лет содержались два самца 
марабу с ампутированными фалангами пальцев на крыльях 
(нелетные), один из них убил другого ударом клюва в голову. Это 
произошло в период гнездостроительной активности обеих птиц. 

 Птицы разных видов занимали в вольере различные высотные 
уровни. На самых верхних балках, служащих опорными 
конструкциями вольеры, держались все соколы. Полки в торцах 
вольеры предпочитали стервятники и ястребиные орлы, а в 
гнездовое время и сипы. Ветви в центральной части облюбовали 
змееяды, коршун, пальмовый гриф, степные орлы и подорлики. 
Последние два вида часто использовали и самые низкие ветви, 
наряду с крупными грифами и сипами. Филины держались днем 
либо в верхних, либо в нижних углах вольеры, а в сумерках 
начинали активно кормиться и перепархивать по всей вольере. 

 Использовались следующие корма. Для грифов давали раз в 
два дня части туши коровы, обычно грудную клетку с 
позвоночником, в основном освобожденную от мышц. На костях 
было еще достаточно мяса, которое птицы с удовольствием 
склевывали. Ежедневно давались суточные цыплята 
(размороженные). Их заготавливали раз в месяц, замораживая в 
морозильной камере нужное количество. Кроме этого в кормушки 
помещали мелко нарезанное мясо (говядину или баранину), без 
жира, а также курятину. Изредка давали белых мышей. В мясо 
подмешивались минерально-витаминные добавки. Мы выявили 
предпочтение у большинства видов хищных птиц к поеданию 
суточных цыплят. Периодически ветврачи проводили 
дегельминтизацию птиц, давая пить им в специальных кювезах 
соответствующие растворы ангельминтиков. Предварительно из 
бассейнов сливалась вода.   

 Помимо этой смешанной экспозиции, в одном из вольерных 
комплексов, мы содержали другую смешанную экспозицию. Это 
был небольшой вольер: 5 х 5 х 3 м.  В нем содержали пару сипух 
(Tyto alba), 6-7 обыкновенных пустельг (Falco tinnunculus), самку 
сокола-шахина (Falco pelegrinoides) с ампутированным крылом, 
самку осоеда (Pernis apivorus) с ампутированным крылом и самца 
певчего светлого ястреба (Melierax canorus), который имел старые 
сросшиеся переломы на крыльях и плохо летал. Этих птиц нельзя 
было содержать вместе с основной группой хищных птиц в большой 
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вольере, ввиду опасности нападения на них более крупных 
сородичей. В феврале 1997 года самка шахина отложила 4 яйца в 
углублении под корнями фикуса – в центральной части вольеры. 
Поскольку первое яйцо было разбито и съедено птицей, приводим 
здесь размеры трех яиц: 49-50 х 37,5-39 мм, масса одного из яиц – 
39,2 г. и двух яиц – по 46,5 г.  

 Среди других видов хищных птиц гнездостроение и брачное 
поведение зарегистрировано у курганников, стервятников, 
ястребиных и степных орлов, обыкновенных пустлег. Для 
успешного размножения хищных птиц и сов необходимо было 
строительство отдельных вольер, рассчитанных на пару птиц 
каждого вида. К сожалению, несмотря на многочисленные попытки, 
организовать такое строительство в Риядском зоопарке нам не 
удалось. 

 Из других хищных птиц в зоопарке содержатся две птицы-
секретаря (Sagittarius serpentarius), предположительно, пара. У 
самца ампутирована стопа в нижней части цевки. В результате одна 
нога стала на пять сантиметров короче другой. Однако это не 
препятствует его передвижению по земле. На ноге образовалась 
мозоль. У обеих птиц купированы фаланги третьего пальца на одном 
из крыльев, что препятствует их полету.  Секретари несколько лет 
содержались совместно с венценосными журавлями, жирафами и 
нильскими личи в большой вольере с прудом. Затем были 
пересажены в отдельную открытую вольеру, где на низком пеньке 
дерева установлена основа для гнезда. Брачного поведения не 
отмечено. Кормили секретарей суточными цыплятами, белыми 
мышами и нарезанным мясом (говядиной или нежирной бараниной). 

 В заключение, необходимо отметить высокую 
экспозиционную ценность вольер со смешанным содержанием 
разных видов хищных птиц и сов. Птицы имели возможность 
перелетать с места на место, показывая посетителям зоопарка свои 
лётные возможности, а с другой стороны, совершать необходимый 
для мышц моцион. Путем проб и ошибок были подобраны 
оптимальные видовые составы птиц в вольерах, которые позволяли 
длительному сосуществованию различным по экологическим и 
таксономическим характеристикам птицам. Многолетнее 
содержание хищных птиц и сов в условиях Риядского зоопарка 
стало возможным и благодаря оптимальному рациону, отлаженному 
процессу кормления и зооветеринарному обслуживанию.  
 

Summary 

 

Ostapenko V. A. Birds of Prey and Owls at the Riyadh Zoo (KSA).   
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The husbandry of birds of prey and owls at the Riyadh Zoo (The 
Kingdom of Saudi Arabia) was studied from 1996 to 2001.  The birds 
were kept in mixed groups in two enclosures.  The large enclosure 
measured 36,6 х 10 m, with the front wall 10,5 m high and the back wall 
11,6 m high.  It housed up to 18 species of birds: various vultures, Tawny 
Eagles, Greater Spotted Eagles, Hawk Eagles, Snake Eagles, a Marsh 
Harrier, hawks, Long-legged Buzzards, a Black Kite, large falcons, owls 
and a Marabou.  The small enclosure, which measured 5 х 5 х 3 m, 
housed a pair of Barn Owls, six or seven Kestrels, a female Barbary 
Falcon with an amputated wing, a female Honey Buzzard with an 
amputated wing and a male Pale Chanting Goshawk (Melierax canorus), 
who had old healed fractures in the wings and could not fly well.  
Secretary Birds were kept in the African enclosure together with 
hoofstock and Crowned Cranes, and lately in a separate open enclosure. 
The article contains information on feeding and on some aspects of the 
birds’ nesting behavior. 
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ПОВЕДЕНИЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ,  
ПРИ ДОБЫВАНИИ ПОДВИЖНЫХ КОРМОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

А.Г. Резанов 
Московский городской педагогический университет 

 
Многие виды животных, и, прежде всего хищные птицы 

(Falconiformes), содержащиеся в зоопарках в условиях 
ограниченного пространства, постоянно испытывают недостаток в 
естественных видах активности. В частности, это, прежде всего, 
касается кормового поведения на различных этапах кормовой 
поведенческой последовательности (Резанов, 1996, 2000): 
разыскивания пищевого объекта,  атаки и манипулирования 
добычей.  В определённой степени упомянутый дефицит движений, 
связанных с кормовым поведением, обусловлен предъявлением 
хищным птицам предварительно умерщвлённых пищевых объектов, 
что диктуется этическими нормами. Поэтому, кормёжка хищных 
птиц живыми объектами в присутствии посетителей зоопарка 
категорически недопустима. Однако в иных ситуациях это вполне 
возможно и касается, прежде всего (или только) мелких животных, 
таких как мыши, которых хищные птицы умерщвляют более 
«гуманно» (иногда, практически, мгновенно или за считанные 
секунды), чем это делает человек (в данном случае рабочий по уходу 
за животными). Кроме того, в условиях неволи, имеется больше 
возможностей для изучения исследовательского поведения птиц при 
предъявлении им незнакомых пищевых объектов. 
      
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
 

Естественно, что в качестве объектов для проведения 
экспериментальных исследований должны были быть выбраны 
птицы, добывающие сравнительно мелких животных и, нередко, 
использующих при этом наземные локомоции (т.н. «пешую охоту»), 
поскольку «воздушный» сценарий разыскивания и атаки добычи в 
условиях зоопарка развернуть сложно. Указанным требованиям 
полностью удовлетворяли два вида хищных птиц: бразильская 
каракара (Polyborus plancus) и стервятник (Neophron percnopterus). 
Для стервятника (Корелов, 1962; Cramp, Simmons, 1982), как и для 
каракар в целом (Карташев, 1974), характерно наземное 
разыскивание корма во время ходьбы, т.н. «пешая охота». 

В январе-марте 1980 г. в Московском зоопарке были 
проведены наблюдения за кормовым поведением пары каракар и 
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самца стервятника при добывании сравнительно крупных и 
подвижных кормовых объектов; более полная информация по 
экспериментальному изучению кормового поведению птиц в 
зоопарке  опубликована в специальной статье (Резанов, 2003). 
Каракары и стервятник содержались совместно в зимнем 
помещении. Голодным птицам предлагались живые лабораторные 
белые (в нескольких случаях черные) мыши размером 4-9 см и  
цыплята. В отдельных случаях птицам были предъявлены  яйца 
банкивских кур и другие незнакомые пищевые объекты.  

Стервятник поступил в зоопарк в 1969 г. в ювенильном пере, 2 
каракары – в 1969 г. (из Берлинского зоопарка) и 1975 г. (из 
Харьковского зоопарка). Указанные виды птиц за всё время 
пребывания в зоопарке получали в пищу только забитых мышей и 
цыплят. Таким образом, у птиц не было опыта добывания 
подвижных пищевых объектов (живых мышей, цыплят) и 
расклёвывания птичьих яиц.  

Прослежено поведение каракар при добывании 30 мышей, 1 
цыплёнка и расклёвывании 1 яйца. Материал по стервятнику – 39 
мышей, 3 цыплёнка и 3 яйца. Фиксировались следующие параметры 
кормового поведения: 1) время и характер подхода (атаки) к 
предъявленному пищевому объекту; 2) время и характер 
умерщвления добычи; 3) время и характер поедания добычи. Время 
атаки добычи фиксировалось с момента, когда птица начинала 
направленное движение к  добыче. Если хищник находился на 
присаде – с момента слёта вниз и начала наземной атаки.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ 

 

I. Предъявление птицам мышей 

 

1. Атака добычи (сближение с добычей) 

Пищевые объекты предъявлялись птице непосредственно и, по 
этой причине,  стадия разыскивания добычи, как таковая, 
отсутствовала. Исключения составили те несколько случаев, когда 
мышь успевала спрятаться от птицы за какую-нибудь 
искусственную преграду (кормушка, бревно для присады и пр.). Тем 
не менее, во всех случаях, поскольку птицам были предъявлены 
активные зверьки, хищникам приходилось на форсированном 
режиме преодолевать бóльшие расстояния, чем, если им 
предъявляли предварительно умерщвлённых мышей.  

Бразильские каракары. Атака добычи (n = 40) осуществлялась 
в форме  подкрадывания (n = 7), замедленной ходьбы (до 1,05 
шага/с, n = 23), быстрой ходьбы (n = 5) и бега (n = 5). Время подхода 
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к добыче составило 12,29  ± 10,31 с (Lim 2-90; SD = 16,78; n = 29; P = 
0,001).  

Длина шаговой последовательности при сближении с добычей 
колебалась в пределах 3-18 шагов. Атака добычи в форме 
форсированной наземной бипедальной локомоции (бега) 
наблюдалась уже после 7 предъявления подвижной добычи, т.е. с 
опытом, атака добычи проходила в более адекватной форме, чтобы 
не дать объекту возможности спрятаться.  На черных мышей птицы 
реагировали аналогично.  

Отмечены случаи, когда каракары разгребали лапами (чередуя 
их) опилки на деревянном полу. Данное поведение можно 
расценивать как врожденное, направленное на экспонирование 
скрытой добычи, например, личинок насекомых. В природе 
наземное разыскивание корма и разгребание лапами мусора обычно 
для каракары.   

Стервятник. Изначально при предъявлении живой добычи 
птица подходила к ней крайне осторожно, временами 
останавливаясь. Только после 10-го предъявления мышей, 
стервятник стал атаковать их бегом. При этом птица бежала, слегка 
пригнув голову, ориентируясь в направлении на потенциальную 
добычу. С приобретением должного опыта стервятник атаковал 
мышь на бóльшей скорости, и сам бег казался более эффективным с 
точки зрения биомеханики движений. В целом, в 16 случаях 
стервятник сближался с пищевым объектом при помощи ходьбы (в 
первых 10 случаях – только таким способом), в 3 – при помощи 
быстрой ходьбы, в 7 – при помощи бега. Во время ходьбы, 
стервятник делал крупные шаги (до 20 см) с интенсивностью 1-2 
шага/с. Наиболее продолжительная дистанция атаки составила 3,5 м.  
Если же мышь бежала быстро, хищник терял к ней всякий интерес. 
Обычная дистанция преследования составляла 0,5-1,5 м. Время 
подхода к добыче составило 4,11  ± 1,89 с (Lim 1-7; SD = 2,15; n = 
14; P = 0,001). При предъявлении черных мышей (абсолютно 
незнакомые объекты) птица вела себя неадекватно - убегала от них.  
  
2. Схватывание и манипулирование (удерживание и 

умерщвление)  

    добычей. 

Каракары. В момент, предшествующий непосредственному 
схватыванию добычи, каракары склоняли голову на бок над 
пищевым объектом, словно примериваясь к нему, замирали на 
мгновение и, не делая резких движений, сдавливали голову жертвы 
огромным клювом. Даже после активного преследования мыши, 
птица демонстрировала стереотипное поведение – странную 
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замедленность («нерешительность») перед заключительным 
действием. Создавалось четкое впечатление, что каракары выжидали 
момент, стараясь схватить добычу за наиболее уязвимое место и тем 
самым не получить ответного укуса от мыши.  

После схватывания за голову, мышь погибала моментально. 
При неудачном схватывании, добыча ронялась на пол и тут же 
бралась в клюв повторно, до полного её обездвиживания.  

Весь процесс обездвиживания добычи осуществлялся только 
при помощи клюва. Даже у обездвиженной добычи, каракара иногда 
несколько раз («на всякий случай») сдавливала голову клювом. В 
отдельных случаях, хищник переносил убитую мышь на новое место 
и, уже здесь, повторно сдавливал ей голову клювом. Такое 
«профилактическое» сдавливание головы клювом, безусловно, 
направлено на блокирование дальнейших возможностей грызуна к 
движению (убеганию) и обороне. Только в одном случае отмечено 
умерщвление добычи в манере стервятника – движение лапой вниз 
на разрыв добычи. 

На умерщвление мыши каракаре требовалось 2,17 ± 0,92 
клевков (Lim 1-8; SD = 1,53; n = 30; P < 0,05). Следует отметить, что 
мелкие мыши (4-6 см) обездвиживались одним клевком-
схватыванием, а крупные  (7-9 см) – 2-4, иногда до 8. Были случаи, 
когда после неудачных схватываний, мышь вырывалась и убегала. 
Максимально отмечено 5 неудачных схватываний добычи подряд – 
мышь каждый раз падала и начинала убегать. Время, затраченное на 
умерщвление добычи (полное обездвиживание), составило  6,43  ± 
5,80 с (Lim 1-40; SD = 9,66; n = 30; P = 0,001). Эффективность 
схватывания добычи (по первым попыткам) составила 64,4% (n = 
45). Отмечены положительные корреляции между временем 
умерщвления добычи и её размером (r = 0,598; P < 0,001), а также 
между числом сделанных клевков и размером добычи (r = 0,594; P < 
0,001). Указанные зависимости вполне естественны, поскольку 
крупные взрослые мыши значительно активнее, агрессивнее и менее 
уязвимы, чем молодые мелкие.  

Голодные каракары, которым была предъявлена мышь, иногда 
прищёлкивали клювом (до 7 раз подряд в серии) – своеобразная 
«смещённая активность», когда птица испытывала  нетерпение, 
особенно, когда мышь пряталась за какое-нибудь укрытие.  

При новом предъявлении мыши, какакары, как правило, 
оставляли предыдущую (уже умерщвленную) и начинали ловить 
новую добычу. После последующих 2-3 предъявлений, когда птица 
уже успевала реализовать свои потребности в активных действиях, 
описанная реакция заметно притуплялась.  
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Стервятник. За исключением отдельных случаев стервятник 
умерщвлял мышь совместным действием клюва и одной из лап. 
Птица схватывала мышь клювом за голову (или за шею в 
затылочной области), а лапой за круп, начинала поднимать добычу 
и, одновременно с этим, делала сильное резкое движение лапой вниз 
на разрыв, что мгновенно убивало мышь. Для умерщвления крупных 
мышей (более 8 см) требовалось до 3 резких движений лапой на 
разрыв. Только однажды мышь была схвачена лапой в область 
затылочного отдела, а клювом в области крестца. Но и в этом случае 
мышь была «разорвана». Отмечено также умерщвление мыши в 
результате сдавливания клювом головы, без применения лап. 
Последний приём характерен для каракар, содержащихся в той же 
вольере. Вероятно, это пример имитации невидотипичных 
движений. Эксперименты со стервятником проводились как в 
вольере с каракарами, так и отдельно – в свободном помещении.  

После случая, когда мышь укусила стервятника за цевку, он 
стал ещё более осторожен и при неудачном схватывании мыши 
(когда не удавалось сразу блокировать голову) тут же отскакивал в 
сторону. Время схватывания и умерщвления мыши составило 3,93  ± 
2,32 с (Lim 1-20; SD = 3,86; n = 30; P = 0,001). При умерщвлении 
добычи  стервятник делал 1,56  ± 0,51 (Lim 1-4; SD = 0,88; n = 32, P = 
0,001) клевков-схватываний. Отмечены последовательности из 3-21 
неудачных попыток удержать добычу в клюве, когда мышь каждый 
раз вырывалась и убегала; такие показатели в статистическую 
обработку не были включены. Первый контакт стервятника с 
добычей всегда осуществлялся при помощи клюва, а затем в 
действие вступала одна из лап. 

Выявлены слабые положительные корреляции между 
временем умерщвления добычи и её размером (r = 0,42;  P < 0,05; n = 
30), а также между числом сделанных клевков и размером добычи (r 
= 0,35; P < 0,05; n = 33). 

 
3. Манипулирование добычей: расклёвывание и проглатывание.  

Каракары. Убитую мышь каракары, как правило, относили в 
какой-нибудь угол вольеры и там, постоянно придерживая её лапой, 
расклёвывали. Например, за 300 с таких действий, птица проглотила 
42 порции мяса. Если что-то птицу тревожило, она с добычей 
взлетала на жёрдочку-присаду и там поедала её. Иногда каракара 
поедала мышь там же, где и добыла её. Время расклёвывания 
добычи каракарами составило 360,0  ± 202,8 с (Lim 180-600; SD = 
184,9; P = 0,001; n = 9). Обнаружена недостоверная тенденция к 
снижению времени расклёвывания добычи с увеличением её размера 
(y = - 91,525x + 975,25; r = 0,448; P > 0,05; n = 9).  
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Стервятник. Расклёвывание мыши стервятник всегда 
начинал с головы. В 60-80% случаев была съедена только голова. 
Птица отрывала и проглатывала мелкие кусочки, прижимая добычу 
лапой (иногда птица сменяла лапу) к полу. Иногда стервятник 
держал мышь в «кулаке», прижав его к полу. Время расклёвывания 
добычи варьировало в пределах 15-195 с (n = 5). При съедании 6 
мышей (4-5 см длиной) у стервятника формировался плотный зоб 
диаметром приблизительно 7 см.  
 

Для каракары и стервятника в естественных условиях, в той 
или иной степени,  характерно добывание мышевидных грызунов. 
Сравнивая кормовое  поведение указанных видов при разыскивании 
и добывании мышей, можно видеть не только качественные, но и 
количественные различия на уровне отдельных элементов кормовой 
поведенческой последовательности (табл.). 
 
Таблица. Количественные аспекты кормового поведения каракар и                   
     стервятника при добывании мышей. Московский зоопарк, 1980 г. 
 

Виды 
птиц 

Время 
сближения 
с добычей, 

с 

Время 
обездвижива

ния, с 

Число 
клевков для 
обездвижива

ния 

Время 
манипулирова

ния, с 

 
Каракара 

 
12,29 ± 
10,31 

 
6,43 ± 5,80 

 
2,17 ± 0,92 

Расклёвывани
е: 
360,0 ± 202,8 

 
Стервятн
ик 

 
4,11 ± 1,89 

 
3,93 ± 2,32 

 
1,56 ± 0,51  

Расклёвывани
е: 
Lim 15-195 

  
II. Предъявление птицам других пищевых объектов 

      

Каракары. В качестве одного из кормовых объектов каракарам 
было предложено яйцо  (45 х 35 мм) банкивской курицы. Яйцо было 
положено на пол в 1-1,5 м от птицы. Каракара медленно (в течение 
10 с) прошла это расстояние, осторожно взяла яйцо в клюв и сжала 
его. Раздавленное яйцо было опущено на пол и в течение 20 с птица, 
не придерживая объект лапой, выклёвывала его содержимое.  

Несомненный интерес представляет реакция хищника на 
абсолютно незнакомые потенциальные пищевые объекты. 
Например, при предъявлении такого объекта  (волнистого 
попугайчика с врожденным уродством и неспособностью к полёту), 
поведение каракары было аналогично таковому, демонстрируемому 
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при первых предъявленьях мышей. Птица осторожно подошла к 
добыче и за 10 с сделала 3 схватывания клювом в область шеи и 
головы.   

Стервятник. При первом предъявлении яйца банкивской 
курицы, стервятник не показал яркой реакции. Через какое-то время 
птица подошла к яйцу и стала его обследовать клювом. Из 12 
попыток, только в 8 стервятнику удавалось взять яйцо в клюв, но 
оно всё равно выскакивало из клюва и катилось по полу. На 
последней попытке стервятнику удалось раздавить яйца в клюве. 
Содержимое яйца вытекло на пол, и было собрано птицей в течение 
3 минут. При сборе содержимого яйца клюв стервятника был 
ориентирован боком к поверхности пола под углом 45 градусов. 

При повторном предъявлении яйца, расстояние в 2,5 м 
стервятник преодолел  за 4 с, и сразу же сделал по яйцу 2 быстрых 
удара, после чего яйцо раскололось на две половинки. Содержимое 
было собрано за 1,5 мин. По-видимому, получив опыт от 
использования не очень удачного и довольно неэффективного для 
слабого клюва метода раздавливания яйца, птица, чтобы добраться 
до содержимого яйца использовала новый метод – расклёвывающие 
удары. 

Через несколько дней стервятнику было предложено ещё одно 
яйцо. На этот раз птица сделала клевок-щипок по экватору яйца, и 
стала пить содержимое. Разлившаяся на пол часть яйца была 
собрана за 6 мин. При сборе содержимого яйца стервятник наклонял 
боком голову под углом 30-45 градусов. В среднем птица за секунду 
делала порядка 2 собирающих движений половинками клюва (n = 25 
движений). 

За время пребывания в зоопарке, стервятник получал только 
забитых мышей и цыплят. При предъявлении живых цыплят (n = 2), 
добывал их тем же способом, что и мышей. Процесс полного 
обездвиживания длился заметно дольше (до 15-30 с), поскольку, не 
опасаясь клевка цыпленка, стервятник не наносил ему клевков в 
голову.  

При предъявлении совершенно незнакомого пищевого объекта 
(как и в случае с каракарой – волнистый попугайчик с врожденным 
уродством и неспособный к полёту), поведение стервятника было 
крайне нерешительным. Стервятник медленно подошёл к 
попугайчику и замер с поднятой перед собой лапой – выдернет 
клювом пёрышко и отскочит. При этом был агрессивен к каракаре и 
не подпускал её к потенциальной добыче. Затем стервятник занёс 
над попугайчиком лапу и сделал по воздуху около 40 
«разгребающих» движений (с интенсивностью до 2 в секунду). 
Всего он сделал 6 таких серий, в каждой из которых было, как 
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минимум, по 7-10 «разгребающих» движений лапой. 
Исследовательское поведение  длилось 8-10 минут. Затем объект 
был умерщвлен в характерной для вида манере – прижал лапой к 
полу и клювом оторвал голову.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Актуальной проблемой в изучении тех или иных элементов 

поведенческой последовательности животных, была и остается 
проблема оценки их стереотипности, или видоспецифичности 
(Промптов, 1940; Хайнд, 1975; Резанов, 1979, 1996, 2000; 
Хлебосолов, 1993  и др.) Поскольку поведение высших позвоночных 
животных, в значительной степени развивается по принципу 
«открытой» поведенческой программы (Майр, 1968; Крушинский и 
др., 1963), большую роль играет приобретение индивидуального 
опыта на основе имитационного научения, в том числе и 
межвидового. 

Очевидно, что каждый вид (в частности, птиц) обладает 
присущим ему (видоспецифическим) набором кормовых методов, 
т.е. методов разыскивания и добывания корма. То же самое, по-
видимому, относится и к методам манипулирования добычей. 
Рассматривая видоспецифическое (стереотипное) поведение, автор, 
прежде всего, имеет в виду не поведение характерное для того или 
иного вида (сколь угодно примеров конвергентного кормового 
поведения), а совокупность всех присущих виду элементов, 
составляющих стереотипные локомоции и моторные акты.   

Основа видоспецифического набора кормовых методов и 
методов манипулирования добычей, по-видимому, является 
врожденной, т.е. генетически детерминированной. В зависимости от 
конкретной кормовой ситуации, птица использует тот или иной 
метод из имеющегося (от рождения) видового арсенала. 
«Включение» в работу и усовершенствование тех или иных методов, 
вероятно, может проходить не только в процессе получения 
индивидуального опыта методом проб и ошибок, но и в результате 
внутривидового и межвидового подражания.  

Видоспецифические локомоции и моторные акты, 
направленные на атаку и добывание подвижного пищевого объекта, 
с опытом, совершенствуются. В результате, птицы-фуражиры 
показывают сокращение времени на исполнение тех или иных 
этапов кормовой поведенческой последовательности, за счёт 
повышения эффективности локомоций и соответствующих 
моторных актов.  
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На незнакомые объекты (но явно пищевые) птицы реагируют, 
демонстрируя элементы исследовательского поведения. Добывание 
и манипулирование незнакомыми пищевыми объектами также 
осуществляется с использованием видоспецифических движений. 
По-видимому, всё это свидетельствует в пользу представлений о 
стабильности элементов, слагающих поведенческий стереотип. В то 
же время, необходимо отметить, что в кормовом поведении птиц 
присутствуют не только врожденные элементы поведения 
(генетически детерминированные), но и приобретенные в результате 
межвидового имитационного научения. Тем не менее, факт 
приобретения новых элементов поведения, скорее всего 
свидетельствует о развитии поведения по «открытой» 
поведенческой программе (на базе «закрытой»),  чем о 
«расшатывании» стереотипа. Так, новые моторные акты, 
используемые в процессе обездвиживания добычи, являются  
видоспецифическими, хотя могут быть и не совсем эффективными 
для того или иного конкретного случая. Например, возможные 
действия стервятника по обездвиживанию мыши путем сдавливания 
клюва, характерные для каракар, имеющих мощный клюв, 
совершенно очевидно неприемлемы для птицы с относительно 
слабым клювом.  В то же время, добывая во время «пешей» охоты 
крупных насекомых, стервятник вполне может использовать метод 
сдавливания добычи. Таким образом, даже межвидовое 
факультативное имитационное научение базируется, прежде всего, 
на видоспецифических движениях.  
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Summary 
 

Rezanov A. G. Feeding Behaviour of Birds of Prey in captivity when 
their hunting for moving preys.    
The objects of research, which was carried out in 1980 at the Moscow 
Zoo, were a Crested Caracara (Polyborus plancus) and an Egyptian 
Vulture (Neophron percnopterus). Species-specific locomotion and motor 
acts aimed at attacking and procuring a moving food object are perfected 
with experience.  The time required by foraging birds for the execution of 
certain stages of the behavioral feeding sequence decreases as the result 
of increased efficiency of locomotion and respective motor acts.  The 
birds react to unknown objects that are definitely regarded as food by 
demonstrating elements of research behavior. Species-specific 
movements are also used for procuring and manipulating unknown food 
objects. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ДРЕССИРОВКИ 
ВСЕХ ЛОВЧИХ ПТИЦ 

 
С.В. Алискеров 

Москва 
 

Дрессировка ловчей птицы основывается на принципе 
выработки условного пищевого рефлекса на определенные 
раздражители: перчатка, вабило. Методологически подготовка 
птицы европейскими и американскими сокольниками в настоящее 
время, по их собственному мнению, очень схожа с подготовкой 
охотничьей собаки. И действительно можно провести много 
параллелей. 

Сначала о продолжительности подготовки. Когда об этом 
заходит речь на встречах наших сокольников, то можно услышать 
об охоте с отловленной птицей уже через семь иногда и меньше 
дней после отлова. Уверяю вас, это не пример для подражания. 
Обычный срок подготовки ловчей птицы к притравке – 30 дней. 
Больше или меньше вы потратите времени, значения не имеет. 
Значение имеет только результат – подготовка стабильно 
работающей ловчей птицы, охота с которой будет доставлять вам 
удовольствие не один год и сознание того, что не приходилось 
жестоко обращаться со своим будущим партнером. 

 Теперь с самого начала. Все происходящее действительно 
очень напоминает воспитание щенка. Судите сами, как это 
складывается: 

• Отловленная птица впервые оказывается рядом с вами 
точно также как и только что приобретенный щенок и не 
испытывает к вам никаких положительных эмоций. 

• Требуется какое-то время для того, чтобы ваш питомец 
просто познакомился с вами, и привык к вашему 
присутствию, принял от вас корм. 

• Начинается процесс дрессировки, результатом которого 
становятся твердо выработанные условные рефлексы на 
определенные раздражители. 

• Когда птица или собака становится стабильно 
контролируемой охотником в любой ситуации и приучены 
не отвлекаться на самые разные факторы окружающей 
обстановки и в поле, и в населенном пункте, переходят к 
натаске или притравке. 

• Уверенный в своих партнерах охотник отправляется на 
охоту, и все вместе они набираются опыта взаимодействия и 
взаимопонимания. 
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• Ловчая птица также как и охотничья собака от охоты к 
охоте становится все более опытной и подстраивается на 
охоте под поведение хозяина. 

Следует обязательно отдельно сказать о значении охотничьей 
собаки для соколиной охоты. Во-первых, успешно охотиться с 
ловчей птицей без легавой собаки в луговых и полевых угодьях даже 
при хорошей плотности дичи практически невозможно. Во-вторых, 
именно соколиная охота в Европе потребовала еще много веков 
назад применения собак для поиска и подъема дичи из травы и 
кустарника. 

Итак, вы приобрели птицу. Если не планируете сразу 
приступить к ее дрессировке, необходимо поместить питомца в 
заранее приготовленном вольере. В другом случае необходимо 
подготовить весы, путцы, вертлюг, должик, подходящие клобучки и 
присаду в специально отведенном месте. Важно знать естественный 
вес птицы после отлова. Поэтому надо сразу же взвесить клетку с 
птицей, а затем пустую клетку и, определив разницу, узнать вес 
птицы. Либо можно взвесить птицу, запеленную в материю, а затем 
вычесть вес материи. Птицу извлекают из транспортной клетки, 
фиксируют и одевают ей на лапы путцы. Путцы закрепляют на 
вертлюге, должик продевают в ушко вертлюга. Прежде чем 
привязать должик к присаде, разумно примерить и выбрать наиболее 
подходящий клобучек, если изначально планируется его 
использовать. Теперь должик привязывается к кольцу присады, и 
птица освобождается из рук. Абсолютно естественно, что птица 
желая улететь, начинает рваться на привязи, а поэтому лучше всего 
оставить ее в покое и удалиться, проследив за тем, чтобы ее никто и 
ничто не пугало (дети, домашние животные, колыхающаяся на ветру 
материя и т.п.). Таким образом вы предоставите птице возможность 
немного обвыкнуться в новой обстановке и успокоиться. При 
каждом вашем появлении рядом с ней птица будет биться и рваться 
с присады, на которой она быстро освоится, проводя на ней 
большую часть времени. Одна деталь, – как и все другие животные 
хищные птицы не любят прямого пристального взгляда на них, он 
означает либо то, что животное точно замечено и может 
подвергнуться атаке либо непосредственно прямую агрессию. 
Поэтому старайтесь не сверлить своего воспитанника изучающим 
взглядом, это будет его нервировать. В первый день можно не 
предлагать корм, а на второй день киньте у присады перепела или 
пару цыплят и отойдите метров на пять-десять и если после 
некоторой паузы птица возьмет корм и начнет есть, значит можно 
приступать к дрессировке. Но на второй день птица может не взять 
корм, тогда возьмет на третий или четвертый. Не торопитесь и вы 
везде успеете. Не поддавайтесь панике ни на одном этапе 
дрессировки, и это убережет от ошибок, ибо в данном случае 
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бездействие лучше, чем суетливое изменение задуманного плана 
действий. Так вот, птица есть у (на) присаде, когда вы находитесь от 
нее на удалении. Не смотрите на птицу, когда она ест. Количество 
корма в эти дни не должно превышать 60-80 г для ястреба-
тетеревятника. На следующий день, после того как птица начала 
есть, во время кормления остановитесь ближе, метрах в трех-шести 
и присядьте на корточки, чтобы находиться с ней на одном уровне, 
при этом птица будет меньше беспокоится. Подождите, не двигаясь 
и не глядя на нее. В течение 5 минут не начала есть, бьется – 
отойдите дальше. Опять не берет корм 5 минут – заберите его и 
отложите занятия до завтра. Старайтесь как можно больше времени 
проводить на виду у птицы на расстоянии, на которое она 
подпускает вас без проявлений сильного беспокойства. Корм съеден 
на расстоянии 5 метров от хозяина. Завтра 3 метра. Через два дня – 1 
метр. На этом расстоянии (один метр) покормите птицу второй день 
досыта – предложите корм явно в избытке, а потом уберите остатки. 
Скорее всего, это будет 5-8 день занятий. Следующий день сделайте 
«голодным» – совсем не кормите птицу, но так же старайтесь быть 
чаще у нее на виду на дистанции сохраняющей спокойствие птицы. 
Чем чаще и дольше птица вас видит и при этом не паникует, тем 
быстрее она привыкает к вашему присутствию, к вашим движениям 
– вы становитесь привычной частью окружающей ее обстановки, да 
еще и неагрессивной. Если у вас мало времени для занятий с птицей 
– процесс может затянуться и отсутствие прогресса в поведении 
питомца, начиная раздражать, может спровоцировать вас на 
неадекватные действия по отношению к нему – это будет означать, 
что вы не справились и, возможно, испортили все дело или как 
минимум сильно его осложнили. Сами видите, по большому счету, 
все также как со щенком. Единственно, чем отношения охотника и 
ловчей птицы отличаются от его отношений с собакой – это полное 
отсутствие со стороны птицы дружбы и любви к человеку. Ловчая 
птица всегда только партнер на охоте, по сути своей независимый, 
самодостаточный и гордый. Нам никогда не заслужить его 
преданности, если сумеем, можем рассчитывать только на доверие. 
Не торопитесь – зарождающееся доверие легко потерять. 

Продолжить занятия необходимо на следующий после 
«голодного» день, лучше к вечеру. Вполне достаточно, если птица 
опять будет есть корм на расстоянии вытянутой руки. Лучше 
скормить половину от обычной порции корма. На следующий день 
предложите корм с перчатки. При этом плавно приблизьтесь к 
птице, не пряча перчатку с кормом. Займите обычную при 
кормлении позицию и медленно приблизьте перчатку к лапам 
сидящей на присаде птицы. Лучше располагаться перед и во время 
кормления таким образом, чтобы ваше лицо было на уровне 
сидящей на присаде птицы. Если птица сидит на ширме, вы будете 
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стоять чуть сбоку от птицы, а если вы используете дугу или стул, 
лучше присесть перед ней. 

Чтобы рука не дрожала, лучше сразу прижать ее к присаде 
рядом с пальцами птицы. В этом положении замрите и не смотрите 
на птицу прямо. Если птица слетела с присады, замрите и ждите, 
когда она вернется на нее. Птица съела корм – прекрасно. Птица не 
притронулась к нему в течение 10  минут, плавно удалитесь, и 
повторите все в точности так завтра. Корм на перчатке предлагайте в 
количестве равном весу суточного цыпленка (40 г). Потратите на 
этот шаг 2-4 дня – не жалейте. Два дня кормите птицу с перчатки 
таким же образом. Подходя к птице с кормом на перчатке, теперь 
прячьте перчатку за спиной и плавно подносите к присаде, уже заняв 
обычное при кормлении положение. Затем все делайте также, но 
заставим птицу встать лапами на перчатку во время кормления. До 
этого она ела корм с перчатки, а лапами опиралась на присаду и 
только пальцами могла придерживать корм. Теперь добьемся того, 
чтобы она полностью обеими лапами встала на перчатку и 
удерживала ими поедаемый с перчатки корм. Для этого во время 
кормления, когда птица съела 1/4 предложенной порции и пытается 
оторвать еще кусочек мяса, необходимо, чтобы перчатка с кормом 
поднялась вместе с головой птицы. Птица клювом тащит 
захваченный кусок вверх, чтобы оторвать, и перчатка вместе с этим 
куском следует за движением клюва вверх, и кусок не отрывается. 
Птица автоматически будет вынуждена придержать корм на 
перчатке одной, а следом и второй лапами, и окажется сидящей на 
перчатке. Как только птица обеими лапами оказалась на перчатке и 
продолжает трапезу – не делайте никаких движений. Пусть доест 
корм и спрыгнет опять на присаду. Не спешите! Если все произошло 
успешно, как написано, то кормите птицу с перчатки, и только с 
перчатки, с этого дня. Порцию увеличьте до обычного размера. Пока 
птица ест на перчатке, делайте сначала медленные и плавные 
движения второй свободной рукой у перчатки, имитирующие 
манипуляции с путцами для их фиксации. Но если только птица 
отвлекается от еды и подозрительно смотрит на двигающуюся руку, 
сразу замирайте. По мере привыкания скорость и свободу движения 
свободной руки надо увеличивать. Так пройдут еще дня 2-4 в 
зависимости от вашего опыта, количества времени уделяемого птице 
и терпения. 

Все вышеперечисленное займет приблизительно 15 дней 
занятий. Подведем некоторые промежуточные итоги ваших 
стараний. Они должны быть таковыми: 

• Птица спокойно чувствует себя на присаде. 
• Птица спокойно воспринимает ваше приближение к ней. 
• Птица положительно реагирует на появление перчатки с 

кормом. 
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• Птица без колебания переходит на перчатку для кормления. 
• Птица спокойно относится к аккуратным движениям 

свободной руки у перчатки. 
В результате вы подготовили почву для важного момента в 

процессе дрессировки, когда необходимо взять птицу на перчатку и 
приучить сидеть на ней сколь угодно долго. В этот и последующие 
дни потребуется запланировать, насколько это возможно, увеличить 
отведенное на занятие время. Минимум до 3 часов. Как и в 
предыдущие дни предлагаете птице перейти на перчатку с кормом и 
в то время пока птица начала его поедать, фиксируете путцы 
пальцами, отвязываете должик от присады и привязываете к кольцу 
на перчатке во избежание случайного отлета птицы. Плавно и 
медленно поднимаетесь и отворачиваетесь от присады. Пусть птица 
доест корм. После этого она забеспокоится и начнет рваться с 
перчатки, но, будучи удерживаемой за путцы, будет виснуть вниз 
головой после каждого прыжка-рывка с перчатки. Длина свободной 
части путцы, на которой и будет виснуть птица, должна быть около 
10-12 см, не более. Естественно в это время птица не понимает, что с 
ней происходит и не может самостоятельно подняться и сесть на 
перчатку, а надеется улететь. Поэтому необходимо свободной рукой 
аккуратно помогать птице вернуться на перчатку. Если птица 
повисла с внутренней стороны ладони, то свободную руку подводят 
под грудные мышцы и поднимают птицу в вертикальное положение, 
стараясь опереть лапами на перчатку. Если же птица повисла с 
наружной стороны перчатки, то свободную руку подводят к спине и 
так же стараются вернуть ее в сидячее положение. Эту операцию 
предстоит выполнить многократно, так как птица по началу будет 
выворачиваться и биться при каждом прикосновении и попытке 
манипулирования ею. Важно не потерять терпение и в сотый раз 
пытаться вернуть птицу на перчатку все также аккуратно и бережно, 
как и в первый. Утомляясь, птица будет вести себя спокойней и 
какое-то время задерживаться на перчатке, но, чуть отдышавшись, 
начнет с новой силой кувыркаться на путцах. Так может 
продолжаться долго – час, два и больше. Только с течением времени 
(не раньше чем через час) интервалы между рывками начнут 
увеличиваться, и птица станет задерживаться на перчатке дольше 
чем на 5 секунд. На протяжении этого первого занятия не ходите, 
это только сильнее будет пугать птицу. Лучше всего стоять или 
можно сесть на табурет, стул. По прошествии минимум трех часов, а 
лучше пяти, завершите занятие. Быстро привяжите должик к 
присаде и попытайтесь ссадить птицу на нее, что, скорее всего, не 
получиться сделать – птица бросится в сторону от перчатки. Вам 
следует отойти от присады и понаблюдать еще немного за тем как 
птица успокоится и сядет на присаду. После этого можно и самому 
размяться и отдохнуть. Может быть, но вряд ли, что уже в течение 
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этого первого занятия птица попробует и научится после срыва и 
зависания на путцах самостоятельно возвращаться в сидячее 
положение на перчатку. Следующее занятие пройдет по такому же 
плану, а птица будет сначала также беспокоиться, но потом 
предпримет попытки самостоятельно сесть на перчатку после рывка 
на путцах. Двигаться с птицей не стоит дня два. Пусть она 
привыкнет к своему положению на перчатке и с третьего дня нужно 
начать ходить с птицей. Сначала плавно и медленно. Затем быстрее 
– с обычной для вас скоростью. Теперь вы можете каждый день в 
начале занятия взвешивать птицу и в зависимости от веса 
прогнозировать поведение птицы, а также ее физическое состояние. 
Именно для этого и нужна была точка отсчета – вес птицы перед 
началом дрессировки. 

С этого момента занятие необходимо разделить на две части: 
первую, предназначенную для выработки необходимых условных 
рефлексов и вторую (более продолжительную, чем первая) 
используемую для приучения птицы к самым разнообразным 
факторам, с которыми, по вашему мнению, ей предстоит 
сталкиваться в жизни (от собаки до проезжающей мимо электрички). 
Общая продолжительность занятия никак не должна быть менее 
трех часов. 

В первой части занятий можно перейти к следующему этапу в 
дрессировке – прилету птицы на перчатку. На этом этапе в первое 
занятие предложите птице перескочить с присады на перчатку с 
кормом на расстояние в 20-30 сантиметров. Разделите порцию корма 
сначала на три части. Вы делаете все так же, как и в предыдущие 
дни, но, поднося перчатку к присаде, останавливаете руку в 10-15 см 
от лап птицы и ждете реакции. Как правило, происходит следующее 
– птица, увидев корм на перчатке на расстоянии, некоторое время 
находится в замешательстве, но недолго, и начинает предпринимать 
попытки дотянуться до корма клювом и схватить перчатку одной 
лапой, при этом второй прочно держится на присаду. Однажды мы 
уже использовали прием, вынуждающий птицу оказаться на 
перчатки обеими лапами, прибегнем к нему и теперь. Поднимем 
плавно перчатку на уровень грудного киля сидящей птицы, но не 
приблизим ее к присаде, этим мы усложним птице возможность 
оторвать кусок корма и вынудим ее, сделав большой шаг перенести 
вторую лапу и подняться на перчатку. Пока птица доест 
захваченную часть корма, вы быстро фиксируете путцы, отвязываете 
должик от присады и привязываете его к кольцу на перчатке. После 
этого ссаживаете птицу на присаду и предлагаете ей на перчатке 
вторую порцию корма на расстоянии 20-30 см. Попытавшись 
схватить перчатку одной лапой и дотянуться до корма клювом, теряя 
при этом равновесие, скорее всего после некоторой паузы птица 
неловко перепрыгнет  с присады на перчатку, а вы сразу же 
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зафиксируете путцы. Корм будет съеден и птица вновь ссажена на 
присаду. Еще раз сманите птицу на перчатку с 30 см и переходите ко 
второй части занятия – ношению. 

Во второй части занятий (продолжительность ежедневно не 
менее двух часов) вы приучаете птицу находиться в обстановке, с 
которой по вашему желанию и возможностям ей предстоит 
сталкиваться. Например, это – общество собаки, езда в автомобиле 
или электричке, людная улица города, перрон станции, охотугодья и 
многое другое. Кажется, что проще дела не найти. Таскай птицу 
везде с собой и все в порядке. Так, кажется, но не делается. В этом 
деле есть, как минимум, два правила: одно касается 
продолжительности приучения птицы к каждому фактору 
беспокойства – нельзя кратковременно подвергать птицу 
воздействию одного фактора, затем другом, затем третьего. Таким 
образом, она будет все время находиться в состоянии стресса и не 
иметь возможности привыкнуть к ним, и успокоится, а второе 
касается регулярного напоминания птице воздействия факторов 
беспокойства, к которым она уже приучена ранее. Проще говоря, в 
течение одного занятия не носите не приученную ранее птицу в 
несколько мест подряд, а носите в одном до тех пор, пока она не 
привыкнет к его обстановке и не перестанет беспокоиться и в 
следующее посещение. Затем переходите к занятиям в другом месте, 
но регулярно и часто посещайте с птицей предыдущее, иначе она, 
отвыкнув, снова начнет его бояться. И еще раз напоминаю о вреде 
спешки. Не торопитесь. Добивайтесь спокойного восприятия птицей 
всех необходимых мест и факторов. Без этого условия невозможно 
приступать к дрессировке птицы в угодьях без привязи и тем более 
еще позднее к притравке. Поторопитесь, и шансы потерять птицу в 
свободном полете многократно возрастут. 

Вернемся к первой части занятия – прилету на перчатку. Вы 
добились от птицы за 2-3 дня уверенного прыжка на перчатку с 
расстояния в 30 см. Разделите порцию корма на 8-10 частей. На 
следующем занятие после первого прыжка птицы на перчатку с 
этого расстояния зафиксируйте путцы, отвяжите должик от присады, 
снимите его с вертлюга и привяжите к последнему капроновый 
шнур длиной 5-6 метров. Свободный конец шнура закрепите на 
колечке перчатки, и тренируйте птицу на такой привязи. Далее в 
течение одной тренировки добиваетесь перелета на расстоянии 50-
100 см. Каждый день увеличивайте расстояние на 1-1,5 метра. Если 
видите упорную нерешительность птицы или попытки пролететь 
мимо перчатки, возвращайтесь на освоенную ранее дистанцию и 
увеличивайте ее не так быстро. Выставляйте перчатку с кормом 
перед птицей всегда в одном положении и так, чтобы птица видела 
корм. Держите перчатку на 20-30 см выше уровня присады птицы – 
удобнее перелетать  на чуть выше расположенную присаду, чем на 
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более низкую или расположенную на том же уровне, с которого 
птица слетает. Добивайтесь безотказного и быстрого перелета птицы 
с присады на перчатку с расстояния 5-7 метров. 

На этом результате в сочетании с приучением птицы к 
различной окружающей обстановке начальная общая дрессировка 
будущей ловчей птицы завершается. В зависимости от ваших 
способностей, количества уделяемого ежедневно времени и типа 
нервной системы птицы на нее потрачено 2-25 дней. 
Подведем ее итоги: 

• Птица полностью освоилась на присаде. 
• Птица спокойно относится к вашему присутствию рядом. 
• Птица активно реагирует на перчатку с кормом и уверенно 

прилетает на нее с 5-7 метров. 
• Птица спокойно находится на перчатке сколь угодно долго 

и во время ходьбы. 
 
Каким образом продолжать подготовку ловчей птицы, зависит 

от того, к какому виду принадлежит ваш питомец (беркут, сапсан, 
балобан, кречет, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник) и какой 
способ будущей охоты (в угон, ставками)  вы выбираете. 

 
Summary 
 

Aliskerov S. V.  The general principles and the initial stage of  training 
of hunting birds.   
The article gives a detailed description of the methods used during the 
initial stage of training of a bird of prey, from the moment the bird is 
acquired until the time when the bird comes back to the glove and stays 
there indefinitely without any signs of anxiety.  The training of a hunting 
bird is based on developing in the bird of a conditioned food reflex 
towards certain objects: glove, artificial bird.  The time of training 
fluctuates between 20 and 25 days. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
РУССКИХ НАЗВАНИЙ ХИЩНЫХ ПТИЦ 

(Часть I) 
 

И. Г. Лебедев 
Кафедра зоологии, экологии и охраны природы  

Московской государственной академии ветеринарной  
медицины и биотехнологии 

 
Значение и происхождение русских названий птиц фауны 

России и сопредельных государств в специальной и популярной 
литературе освещены сравнительно слабо. Практически за все время 
существования регулярных орнитологических исследований в 
России, начиная с середины XVIII века (с работ П. С. Палласа) и до 
наших дней в самых разных направлениях исследований орнитологи 
для обозначения птиц широко используют как латинские, так и 
русские литературные названия. Реже в публикациях упоминаются 
местные или диалектные наименования, несколько отличные от 
общепринятых литературных. В последнее время, наряду с 
латинскими, русские литературные названия вошли в отечественную 
специальную, научно-популярную и художественную литературу о 
природе. Они стали практически интернациональными, так как 
употребляются не только авторами, использующими в своих работах 
русский язык, но и специалистами — носителями языков 
многочисленных малых народов, населяющих Россию и 
сопредельные с ней территории. 

Несмотря на широкое употребление традиционных русских 
названий птиц, смысловое значение многих из них, а тем более 
происхождение, подчас полузабыты или полностью утрачены. 
Звучание и написание ряда названий, в сравнении с исходными, 
сильно изменены влиянием просторечия, диалектов и огласовок. 
Такие, измененные до полной неузнаваемости названия, потеряв 
свое начальное звучание и смысл, существуют сегодня только как 
код или сочетание букв, обозначающее тот или иной вид птиц. Люди 
просто заучивают эти названия, не ассоциируя их с внешним видом 
или особенностями биологии животных. Однако, возникшие подчас 
в глубокой древности, наименования хищных птиц, исходно, несут в 
себе существенно важную информативную часть. Указывающие на 
важные и характерные особенности внешнего облика или биологии 
данного организма, названия призваны образовывать в сознании 
человека ассоциативные связи между словом и объектом природы. К 
сожалению, эта, содержащаяся в названиях птиц информативная 
часть, из-за сложившегося в эпоху христианства традиционно 
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низкого уровня естественноисторической культуры, в наше время 
практически полностью утрачена. 

Для удобства работы с информацией, очерки об используемых 
сегодня названиях, расположены в алфавитном порядке и 
дополнены малоизвестными и старинными названиями.  

БАЛОБАН – название крупного сокола Falco cherrug, 
отнесенного к семейству соколиные (Falconidae). Традиционно этот 
вид птиц использовался для соколиной охоты и наряду с другими 
крупными соколами, относился к так называемым благородным 
соколам.  

Сходное наименование балабанъ отмечено, как диалектное 
сибирское в этимологическом словаре А.Г. Преображенского 
(I,1959), в значении «большой ястреб». Объяснение происхождения 
слова, как названия одного из видов благородных соколов в 
этимологической литературе отсутствует.  

М. А. Мензбир (1895), отмечает это слово в вариантах – балобан, 
балабан, «сокол». Авторы сводки «Птицы Советского Союза» 
(Дементьев и др., I, 1951), считают, что это слово было неизвестно 
до XVIII века и указывают на его происхождение от персидского 
названия птиц. Иранские сокольники называют мигрирующих птиц 
этого вида balaban (и в подобном варианте «балабан» название 
встречается в азбуковниках XVII), а птиц гнездящейся популяции – 
sharg (шарг). Слово шарг близко к их индийскому названию cherrug 
от которого образовано видовое латинское (Дементьев и др., 1951).  

На наш взгляд, русское название этого охотничьего сокола 
заимствовано из тюркских языков, где существует ряд слов сходного 
звучания и близкой семантики – balaban в значении «большой» и 
balban – «силач», «борец». Возможно, что более точное значение 
этих слов — «поединщик» связано с древней культурной традицией 
использовать птиц для соколиных охот.  

ПАЛАПАНОСЪ (палапанос) – название балобана, отмеченно в 
памятниках славянской книжности О. В. Беловой (2000), также в 
вариантах палапωнώсъ, палапанас, полáпанос, палапанωсъ, балώбан. 
Скорее всего, налицо “огречивание” русского названия, через 
смягчение твердых согласных. 

БЕРКУТ – название крупного орла Aquila chrysaetus, отмеченное 
в славянских языках для украинского и белорусского и 
изменяющегося мало – беркут. Из русского образовано польское (с 
XVII в.) berkut, birkut. Как прозвище засвидетельствовано в 1612 г., а 
в словарях с 1789 г. (Черных, I, 1994).   

Считается, что в русский язык слово беркут (буркут, бюркют) 
пришло из тюркских языков: чагатайского (староузбекского) börküt 
(bürküt) или восточно-тюркского (новоуйгурского, казахского) – 
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bürkut (bürküt). В киргизском языке произносят беркут, в татарском 
–  bircut, телеутском – mörküt, mürküt, монгольском – bürgüd 
(Фасмер, I, 1996), в киргизском буркут, бÿркÿт; в казахском буркıт 
«беркут», в каракалпакском буркит, в туркменском бургут, в 
узбекском бургут, в уйгурском буркут, в монгольском и бурятском 
бургэд «орел» (Черных, 1994).  

Наличие в слове праиндоевропейского корня *er (*or, *ar) в 
многоплановом значении «высокий, божественный», сходство 
названия птицы в некоторых славянских (в украинском – беркут, в 
польском – berkut, bircut), тюркских и ряде других языков, а так же 
высокий ранг в мифологии большинства евразийских народов 
свидетельствует о глубокой древности культа этих птиц. В 
частности, в доисламской мифологии туркмен представлено 
божество Буркут-баба (дословно, Буркут – «отец»; то же Буркут-
дивана – дословно Буркут – «высший бог») – властелин облаков, 
молнии и дождя, равный по положению, самому Аллаху (ММ.,1994). 
Корень *er (*ar, *or) сближает слово беркут со словом орел и словом 
ворон. Аналогичное сближение наблюдается и в мифах многих 
народов, где детали образа мифического божества Буркут-баба 
(праобразом которого был орел) сближают его с вороном, и эти 
элементы мифологии восходят, видимо, к эпохам раннего и среднего 
палеолита. На глубокую древность происхождения слова указывает 
и то, что у жителей Уэльса для обозначения крупных хищных птиц 
существует слово bargud (Дементьев и др., 1951), сходство которого 
с евразийским беркут явно не случайно и связано с эпохой 
индоевропейской языковой общности. 

ХАЛЗАН – название орла Aquila chrysaetus, встречающееся в 
научной и художественной литературе. Так название халзан 
отмечено в работах ряда авторов (П.С. Паллас, А.Н. Северцов, М.А. 
Мензбир и др.), оба названия – халзан и беркут по мнению Г. П. 
Дементьева (1951), относятся к виду Aquila chrysaёtus, но название 
беркут относится к молодым, более светлым птицам, а халзан – 
«лысый», то есть имеющий хорошо заметное, светлое оперение 
верха головы – к старым, имеющим темное оперение тела особям. В 
тоже время Л. С. Степанян (1990), указывает на существующую 
изменчивость в размерах и окраске, позволяющую выделить для 
этого вида шесть подвидов. Среди них, птицы северо-западных 
популяций относятся к более светлой расе, а птицы восточных, 
южных и юго-восточных – к темной. В этом случае, явно тюркское 
слово халзан используется для наименования птиц азиатских 
популяций и, видимо, пришло в русский язык с востока. 
Встречающиеся у ряда авторов, относящиеся к беркуту такие 
названия как каменный орел или золотой орел,  являются 
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буквальным переводом с немецкого Steinadler, Goldadler или 
английского Golden eagle объясняются тягой птиц к гнездованию на 
скалах и золотистой окраской перьев верха головы. 

БОРОДАЧ – название самой крупной хищной птицы Gypaetus 
barbatus, отнесенной к самостоятельному роду Бородач (Gypaetus). 

В словаре В. И. Даля названия бородач применительно к птице 
не приводится, а по поводу слова сообщается «Бородачъ м. кто не 
брhет бороды, носитъ бороду» (I, 1880). Отсутствие названия в 
словаре В. И. Даля, указывает на его относительную молодость. 

Словарь современного русского литературного языка (I, 1991), 
допускает ошибку указывая, что борадач отнесен к семейству 
соколиных.  

 Название дано птице за своеобразные пучки перьев, 
расположенные на нижней челюсти (подклювье) и напоминающие 
бороду разделенную на две части. 

ЯГНЯТНИК – название Gypaetus barbatus, отмеченное Г.П. 
Дементьевым (с соавт. 1951), как калька (западноевропейского) 
немецкого Lämmergeyer. Видимо исходно, в западной Европе, 
название было связано с появлением птиц вблизи овечьих стад в 
пеиод окота ― времени большого количества падали. Возможно 
также, что изначально, оно принадлежало одному из видов орлов, 
способных нападать на новорожденных ягнят, а позже, из-за 
крупных размеров,  было перенесено на питающегося падалью 
ягнятника.  

ГРИФ – обобщающее название группы крупных дневных 
хищных птиц- падальщиков, объединенных в подсемейство Грифы 
(Aegypinae), представленное в фауне нашей страны родом Гриф 
(Aegypius) и видом Черный гриф (Aegypius monachus). Название, по 
мнению этимологов, относится к так называемым «книжным 
заимствованиям», то есть занесено в русский язык с литературными 
текстами. Принято считать, что оно происходит от латинского gryps 
(gryp[h]is) – гриф и восходит к древнеиндийскому garutmant – гриф 
(Фасмер, 1996). В восточной мифологии грифы считаются 
прообразом мифической птицы – гаруда. Полагают также, что 
представленные в греческой мифологии грифоны, чудовищные 
мифические существа с орлиным клювом и телом льва, имеют своим 
прообразом грифов.  

На наш взгляд существующие изображения грифонов похожи 
на любых крупных хищных птиц и не имеют общих характерных 
черт с настоящими грифами. В то же время, наиболее яркой чертой 
всех грифов является сравнительно тонкая, лишенная оперения и 
покрытая коротким пухом шея, резко контрастирующая с мощным 
телом и крупными крыльями, а также своеобразный воротник из 
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перьев в основании шеи. Скорее всего, название происходит от 
общеславянской основы *griva с корнем *gr-, а родственными ему 
являются такие слова как грива в значении «шея», общеславянское 
grivьna и русское гривна – «украшение шеи», а также древнерусское 
гърло, болгарское гърло, сербохорватское грло, словенское grlo – 
«шея», «горло» (Фасмер, 1996). Это и дало в результате греческое  γρ
ύψ – «гриф». Как указывает П. Я. Черных (1994), общеславянская 
основа восходит к индоевропейскому *guriua в значении «шея», 
близко по значению с древнеиндийским griva – «шея», «затылок» и 
авестийским (Авеста) griva – «затылок». Отмечается также близость 
общеславянской основы и образованных от нее слов с такими 
словами как жерло, глотка, поглощать, указывающих на одну 
известную особенность грифов – наедаться падалью до потери 
способности к полету. Проглоченные птицами крупные кости в этот 
момент  торчат из глотки. Возможно также, что семантически, как и 
фонетически, *gr сближается с праиндоевропейским корнем *kr, 
близким корню *or (*er, *ar) (garutmant), имеющим смысл 
«божественный», «высокий», «связанный с потусторонним миром», 
а, кроме того «солнечный», «огненный», «жаркий». От этого корня в 
современных индоевропейских языках возникли слова, связанные, в 
частности, с погребальными обрядами, которые в ряде древних 
религий, например, в верованиях парсов, прямо связаны с птицами – 
и хищниками и падальщиками. По этой причине корень *kr 
присутствует в названиях ворона и многих хищных птиц в ряде 
языков индоиранской семьи. 

ДЕРБНИК – название сокола Falco columbarius. Дербник 
широко распространен по лесной и лесостепной зоне России, но 
практически, повсеместно редок. Внешне птицы напоминают 
кречета или балобана но имеют заметно меньший размер.  

В монографии «Птицы Советского Союза» (Дементьев и др. I, 
1951) по поводу названия дербника сообщается: «Старинное слово, 
быть может имеющее общий корень со словом деряба или 
названием ястреба в некоторых местностях – дербень. У Алексея 
Михайловича в Уряднике Сокольничья Пути – дермлиг. Впрочем, 
слово дремлик для обозначения этой птицы для западнославянских 
языков известно у вендов».  

В. И. Даль отмечает название птицы с ударением дербни´къ, 
дербничекъ и поясняет – «небольшой ястребъ, кобецъ Falco 
vespertinus». В тоже время название дремликъ приводится как 
обозначающее растение  «Serapia или Epipaetis, лhсная чемерица». 
Там же Даль приводит слово Дремлю´га «птица лилокъ, чурилка, 
козодой, кузнецъ» (I, 1880). 

Скорее всего, наиболее древним среди названий является 
вариант дремлик, который связан с русским словом дрема – 
«видение, сон», родственно с английским drim и латинским dormio, 
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восходящим к древнеиндийскому drāti с тем же значением (Фасмер, 
I, 1996).  Древняя основа семантически явно связана со значением 
предвидеть, предсказывать и с традициями гадания по птицам – 
коблению, распространенному у древних славян. В последующее 
время, по мере утраты смысла названия оно было трансформировано 
дремлик → дермлиг → дербни´къ → и в современное дербник. Для 
гадания по птицам использовались и другие хищники, например, 
кобчик или кобец (см.). 

Среди прочих названий этого вида – дербничекъ, 
жавороночникъ (Сарпа) отмеченные Мензбиром  (1895). 

Интересно, что в английском и немецком языках дербник 
носит название Merlin – аналогично имени одного из персонажей 
кельтской мифо-поэтической традиции, мага, волшебника и 
прорицателя Ме´рлина. Культурологи считают, что образ Мерлина, 
связанный со средневековыми повествованиями  о короле Артуре, 
восходит к VI в. и упомянут в валлийских поэмах X в. (БЭС 
Мифология, 1998). Г. П. Дементьев (I, 1951) сообщает, что в старину 
в России, для всех мелких соколов использовалось название кобчик 
или кобец. Английское название чеглока Hobby – как и другие 
происходит от индоевропейского *kob- имеющего значение 
«прорицание, волшебство». Английское название балобана – saker 
«священный, сакральный». Таким образом, названия многих 
соколов, в разных языках мира связано с древней традицией 
кобления – предсказывания будущего по полету птиц (см. также - 
кобчик). 

ЗИМНЯК – название среднего размера хищной птицы Buteo 
lagopus, именуемой также мохноногий канюк. Птиц относят к 
семейству Ястребиные (Accipitridae) и отряду Соколообразные 
(Falconiformes). Местом обитания зимняков, как правило, являются 
тундры и лесотундры Евразии и Северной Америки. Как сообщают 
авторы сводки «Птицы Советского Союза», название зимняк 
закрепилось за птицами в средней полосе России, где эти канюки 
появляются в период осеннего пролета – поздней осенью, или 
ранней зимой. На севере, местные названия этих птиц, образованы 
по основным объектам их питания – мышам – мышеловка или 
мышелов.  (Дементьев и др., I,1951). Поскольку название не 
отмечается словарем В. И. Даля, оно, очевидно, является 
сравнительно молодым.   

КАНЮК – название хищной птицы, именуемой также сарыч 
(Buteo buteo), относящегося к семейству Ястребиные (Accipitridae). 
В древнейшем славянском языке это название существовало в 
варианте kanja (Булаховский, 1948). Предлагаемая словарями 
этимология названия чаще всего, связывается с характерным 
жалобным криком птиц. В. И. Даль (1882) указывает: канючить – 
«жалобно клянчить», «донимать просьбами». Однако, на наш взгляд, 
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эта связь вторична, а подлинное происхождение иное. Возможно, 
этимология названия канюк связана с древнерусским канути в 
значении «падать». Падение на свою жертву – характерная черта 
поведения канюков во время охоты. То есть, буквальный смысл 
названия «канюк» – «падающий». 

Среди других названий этого вида, отмеченных М. А. 
Мензбиром – мышелов, большой мышелов, конюх, рябец и сарыч (за 
рыжевато-пеструю окраску). Для очень похожего внешне и близкого 
вида (Buteo lagopus), в России бытуют такие названия как – канюк-
зимняк, мохноногий канюк, зимняк, мохноногий сарыч или курганник 
(сарпа) (Мензбир, 1895). 

Возможно, что особенность полета, завершающегося 
«падением» в траву, отразилась в русском языке и в названии другой 
птицы – конек (см).  

КОБЧИК (КОБЕЦ) – название небольшого сокола (Falco 
vespertinus). В известном руководстве по соколиной охоте «Урядник 
Сокольничья Пути» названием кобец именуется чеглок (Falco subbu-
teo) – такой же небольшой, по величине соколóк. Среди других 
русских названий кобчика – кобец, копец. Как книжное название, 
кобец или кобчик закрепилось за Falco vespertinus с конца XVIII 
столетия, со времен Палласа (Дементьев и др., I, 1951).  

В древнейшем славянском название встречается как коbьсь 
(Булаховский, 1948), в украинском и болгарском – кобец, 
словенском – kobec, skobec, польском kobiec – «кобчик», албанском 
– shkabe в значении «орел», «коршун». «Чик» указывает на 
уменьшительное значение от формы *коб, (*kob), а наличие в 
карельском и вепском habuk – «сокол», финском havukka, haukka, 
древнем верхненемецком слов habuh, habich, habech, современном 
немецком habicht – «ястреб», в английском hobby – «чеглок» 
(уменьшительное от hob), латинском capus – «ястреб», в этрусском 
языке capys указывает на существенную древность основы *kob 
(*hob, *hop, *kap). Название столь разных по внешнему виду и 
поведению птиц, сходными по звучанию названиями, наталкивает на 
мысль, что в древности это название было не индивидуальным, а 
обобщающим для многих видов дневных хищных птиц.  

В. И. Даль, приводит два варианта названия  «Кобецъ, кобчикъ, 
копчикъ, м. малый ястребъ, Pernis; Astur; Falko apivorus; отъ стар. 
кобь, ворожба, гаданье по птицам?», и «Кобуз? (кобчикъ, кобецъ?) 
ястребъ Falco pygargus». В гнезде слова кобь он пишет: «Отъ кобь 
много словъ: …кóбецъ, кабала …» (II,1881).  

М. Фасмер (1996) приводит вариант кóбуз – «вид коршуна, 
сокола» и все путает, связывая «кобуз» с «кобызок, скобызок» в 
значении «проворный, горячий живой». 

Вне сомнения, прав В. И. Даль, связывая название кобецъ с 
древнерусским и старославянским кобь, имеющим значение 
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«ворожба, гаданье по птицам» (II,1881). В славянских языках 
существует ряд близких слов – болгарское кóба «дурное 
предчувствие», сербохорватское кôб «доброе предзнаменование», 
древнечешское koba – «успех», полабское kúobė – «духи, 
приведения», древнеиндийское kābavás – «злой дух». В этом плане 
становится понятной близость названий хищных птиц в целом ряде 
индоевропейских языков: русское кобец (кобчик) вепское habuk, 
финское havukka, haukka, древневерхненемецкое habuh, habich, 
habech, немецкое habicht, английское hobby, латинское capus, 
этрусское capys и принадлежащее к этой группе по смыслу 
английское «Merlin» – имя легендарного волшебника, провидца и 
предсказателя. Все эти слова происходят от индоевропейской 
основы *kob (kab, hob, hab) и связаны с древними знаниями, 
обрядами гаданий и семантически близки с такими словами как 
Kab(b)ala – «тайное учение», Кабиры – «волшебницы, провидицы, 
богини латинской мифологии», кобольды – «домовые», герои 
германской  мифологии и т.п. персонажами. В этой связи название 
птицы кобчик (как и английское hobby) может иметь отраженное в 
разных языках, обобщающее значение «волшебный, магический, 
знаковый» и т.п. и прямо связано с древнейшими традициями 
гадания и предсказывания судьбы по полету птиц. В словаре И. И. 
Срезневского отмечена фраза, видимо посвященная древним 
волхвам и ведунам – творящим чары и наблюдающим птиц. 

Названия кобецъ, кибецъ, кибчикъ  (Мензбир, 1895), 
отмеченные для Харьковской, Астраханской, Херсонской губерний, 
также являются вариантами возникшими от основы *kob, а название 
кобчика – трясучка, отмеченное М. А. Мензбиром для Пермской 
губернии, скорее всего, является результатом путаницы кобчика с 
пустельгой (см.).  

КОРШУН – название среднего размера хищных птиц 
отнесенных систематиками к семейству Ястребиных (Accipitrdae), 
роду Коршун (Milvus) и представленных в фауне нашей страны 
двумя видами, среди которых наиболее распространен черный 
коршун (Milvus migrans).  

Видимо, название очень древнее, так как практически без 
изменений встречается во многих славянских языках: в русском 
коршун, коршак; в древнеславянском korgaj (Булаховский, 1948); в 
украинском и болгарском – коршун, коркун; словацком – kršák, kršo 
«коршун», эстонском harksaba «коршун». Словарь  М. Фасмера 
предполагает родство с древнеиндийским kárşati – «тащит, волочит, 
рвет» или с авестийским (Авеста) karš «тащить, пахать» – что плохо 
увязывается с экологией птиц.  

Скорее всего, название восходит к авестийскому kahrkasa 
«коршун» и, так же как названия других хищников, содержит корень 
*or (*ar,*er) в значении «высокий, солнечный, божественный». 
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Глубокая древность названия подтверждается и слабым изменением 
основы в других языках, в частности, в тюркских. Возможно, что 
слово коршун является результатом трансформации сходного 
названия хищной птицы крачунъ, приводимого В. И. Далем (II,1881) 
(без объяснения источника заимствования и этимологии) как «… 
заморская хищная птица – Circaёtus (змееяд), близкая къ орланамъ, 
питается гадами». Важно отметить, что коршун и змееяд довольно 
похожи внешне, имеют схожие по размеру и форме крыльев 
силуэты, а также близкий спектр питания – снулая рыба, амфибии, 
рептилии.  

В тюркских языках, например – в казахском, имеется близкое 
по звучанию слово карчага в значении «ястреб», в языке крымских 
татар карчея – «небольшой орел», в татарском karšyγa, karšyγasy – 
«ястреб», телеутском – karsiγa, чагатском и сагайском – karciγa, karci
γai (в том же значении) (Фасмер, 1996).  

Среди народных названий коршуна, отмеченных В. И. Далем – 
коршунъ, цыплятник, и шуляка, шулика, шульпиха, (Харьковская 
губерния), шулика (Херсонская губерния) (II,1881), (см. ниже). 

М. Фасмер приводит название ко´них «коршун», как 
псковское, считая вероятно, близким к каня (II, 1996), – скорее всего 
из-за путаницы коршуна с канюком. 

АЕЛИНЪ (аелинъ) – название, отмеченное О. В. Беловой  
также, в вариантах – iаелин, елинъ, пелинъ, которому в старинных 
источниках, видимо, придавалось значение «коршун» Milvus. 
«Подобна есть завhсть птицh глемой аелин: jже толику имать завесть 
"къ егда он вид птенца сво" тучн¿а ударяет их по ребрам носом и 
творит их да охудhють» («Цветы дарованиям» – списки XVII-XVIII 
вв. с перевода текста XIV в. – Белова, 2000). Возможно, что 
представленный русский вариант названия этой птицы является 
искажением латинского aelinos – «жалобный плач, скорбная песнь» 
(Дворецкий, 1996). Название, видимо формируется как описание 
своеобразного жалобного крика птиц. 

Интересно, что имя Aёllō (Аэллó) носила и одна из гарпий 
(Дворецкий, 1996). Буквально имя Аэллó (Аэллá) обозначает 
«вихрь», а гарпии в греческой мифологии – существа полуженщины-
полуптицы отвратительного вида. К сожалению, первоисточник не 
предоставляет каких либо определенных черт, позволяющих точно 
определить систематическую принадлежность птицы. На основании 
косвенных данных, можно допустить, что речь идет о коршуне или 
другой хищной птице-падальщике. 

ШУЛ¤КЪ (шуляк) – название хищной птицы, отмеченное во 
многих словарях с разным значением, но чаще в значении «коршун». 
Кроме различий в значении существует значительное разнообразие 
произношения этого названия в разных языках и диалектах. Так, 
В.И. Даль приводит это слово как шу´ликъ с вариантами щули´ка, 
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шулякъ, шульпе´къ, шуля´тникъ – Falco milvus «коршунъ, 
подво´рникъ или утятник (IV, 1882). Словарь       М. Фасмера 
указывает однозначно: «шуля´к, шу´лик  «вид коршуна», шульпёк(а), 
шуля´тник – то же (Даль), укр. шуля´к, шулiка «коршун».  По 
мнению Ильинского, связано с укр. шулькати, шульканути 
«бросаться, броситься» и частично сближено с шулята. Зеленин 
считает табуистическим названием. Неясно». О. В. Белова (2000) 
кроме шул#къ и представленных выше вариантов названий, 
приводит украинское диалектное шуля´к имеющее значения «лунь 
камышовый, Circus aeruginosus», «ястреб тетеревятник, Accipiter 
gentilis», «ястреб перепелятник, Accipiter nisus», «канюк 
мохноногий, Buteo lagopus», поясняя – хищная птица из породы 
ястребов, коршунов или канюков.  

Различные значения существующие у этого названия 
указывает на то, что оно не относится к какому то конкретному виду 
птиц, а является обобщающим для ряда видов. Скорее всего 
название возникло от поведенческой черты свойственной многим 
хищным птицам. Такой чертой хищников является использование 
для наблюдения и отдыха высоких точек на местности, которыми 
обычно являются различные вехи или столбы.  В. И. Даль приводит 
слово шу´ла «столбъ въ звенh забора», и шу´ло «заборный столбъ» 
(IV, 1882). Таким образом значение названия шуляк – «хищник 
сидящий на столбе», «столбятник». 

 
Summary 

 
Lebedev I. G. Russian Names of Birds of Prey: the meaning and 
the origin. Part 1.  
Despite the wide use of Russian traditional bird names, the meaning of 
many of them is often half forgotten or totally lost, and this is even more 
true of their origin.  The pronunciation and spelling of some names have 
changed greatly as compared with the original ones due to the influence 
of the vernacular and dialects.  Such names, that have been changed 
beyond any recognition and lost their initial pronunciation and meaning, 
exist today only as a code or combination of letters denoting a certain 
bird species.  The article explains the origins of the Russian names of the 
Sacker Falcon, the Golden Eagle and some other birds of prey of the 
Russian fauna. 
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ОПИСАНИЕ ГОДОВЫХ НАРЯДОВ У БЕРКУТА, 
МОГИЛЬНИКА, СТЕПНОГО ОРЛА  

И ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА 
 

Р.Ф. Штарёв 
Московский зоопарк 

 
 Описание ежегодной смены пера так называемых взрослеющих 

хищных птиц (их годовых нарядов) остается до сих пор недостаточно 
полно изученной областью орнитологии. Большое внимание этой теме 
уделял один из самых известных и авторитетных отечественных 
орнитологов Георгий Петрович Дементьев. В книге «Птицы 
Советского Союза» (1951, т. 1) он указывает, что птенец со дня 
вылупления сменяет сначала несколько последовательных пуховых 
нарядов, а потом одевается в первое облачение из перьев (ювенильный 
наряд). Оперение у хищных птиц сменяется ежегодно, и с каждой его 
сменой – линькой – тон окраски и рисунок на разных частях тела 
птицы меняется. Г.П. Дементьев полагал, что эти изменения 
прекращаются на 4-5-ом году жизни и птица приобретает 
окончательно взрослый вид. Как известно, половой зрелости крупные 
орлы достигают именно к этому возрасту. Знание ежегодного 
изменения окраски оперения во время взросления очень важно для 
определения возраста птицы при наблюдениях в природе, когда нет 
возможности взять птицу в руки, и неизвестна дата ее рождения. 

 Наблюдая хищных птиц в Московском зоопарке в течение 18 
лет, мы имели возможность сопоставлять возраст птицы, который нам 
хорошо известен, и особенности ее оперения с особями того же вида, 
ранее нами описанными. Мы пришли к выводу, что годовые изменения 
окраски оперения заканчиваются лишь к восьмому году жизни птицы. 

Однако необходимо учитывать, что в неволе порядок линьки 
может нарушаться, в частности, задерживаться. Некоторые любители 
хищных птиц указывают, что линька может «сбиваться» на разных 
участках тела птицы. Например, рисунок на крыльях свидетельствует о 
том, что птица уже взрослая, а на хвосте перья окрашены как у 
двухгодовалой птицы и т.п. 

Для уточнения некоторых деталей смены нарядов крупных 
хищных птиц использовался коллекционный материал Зоологического 
музея МГУ. Поэтому, не претендуя на абсолютную правоту, мы все же 
предлагаем на всеобщее обозрение свои рисунки, иллюстрирующие 
смену годовых нарядов упомянутых выше хищных птиц (см. цветные 
иллюстрации). 
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Материал и методика 

 
Работа проводилась в Московском зоопарке начиная с 1984 г. 

и по настоящее время. Нами осмотрено 16 особей беркутов, 17 орлов 
могильников, 10 степных орлов, 12 орланов-белохвостов разного (но 
известного) возраста и разными путями попавших в зоопарк. Среди 
них с первого года жизни наблюдались два самца беркута (1987 г.р.), 
самка и два самца могильника (1994 г.р.), самец степного орла (1984 
г.р.), самка степного орла (1985 г.р.), самец степного орла (1991 г.р.), 
четыре орлана-белохвоста (1985, 1984, 1985 и 1982 гг. р.). 

Остальные птицы наблюдались в разных возрастных нарядах. 
Если возраст взятой из природы птицы был известен, мы 
прослеживали смену ее оперения до взрослой окраски. Сравнивали 
возрастной рисунок оперения поступающих в зоопарк птиц с 
рисунком оперения того же возраста птиц, ранее описанных и 
зарисованных нами. При описании годовых нарядов мы 
использовали термин «активная и пассивная линька»: активная 
смена наряда до достижения птицей половой зрелости, а пассивная – 
после достижения половой зрелости, но до окончательного наряда. 

 
Исследованные особи беркута в Московском зоопарке 
 

1. Центрально-азиатский беркут, самка – взята из природы в 
1980 г. В Московский зоопарк поступила в 1984 г. В 1993 г. 
птица пала. 

2. Камчатский беркут, самка – взята из природы в 1980 г. В 
1987 г. поступила в Московский зоопарк, в 1989 г. 
отправлена в другой зоопарк. 

3. Североевропейский беркут, самец – взят из природы в 1975 г. 
В 1978 г. поступил в Московский зоопарк. В 1993 г. 
отправлен в другой зоопарк. 

4. Североевропейский беркут, самка – взята из природы в 1977 
г. В 1978 г. поступила в Московский зоопарк. В 1993 г. 
отправлена в другой зоопарк. 

5. Североевропейский беркут, самец – родился в Московском 
зоопарке в 1987 г. В 1989 г. отправлен в другой зоопарк. 

6. Североевропейский беркут, самец – родился в зоопарке в 
1987 г. В 1992 г. пал. 

7. Камчатский беркут, самец – взят из природы в 1984 г. В 1988 
г. поступил в Московский зоопарк, в 1995 г. отправлен в 
другой зоопарк. 

8. Камчатский беркут, самка – взята из природы в 1984 г. В 
1989 г. поступила в Московский зоопарк. В 1993 г. пала. 
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9. Камчатский беркут, самка – взята из природы в 1984 г. В 
1989 г. поступила в Московский зоопарк. В 1995 г. 
отправлена в другой зоопарк. 

10. Камчатский беркут, самка – взята из природы в 1990 г. В 
зоопарк поступила в 1993 г. В 1995 г. пала. 

11. Североевропейский беркут, самец – родился в Московском 
зоопарке в 1994 г. В 1997 г. пал. 

12. Североевропейский беркут, самка – родилась в Московском 
зоопарке в 1995 г. В 1997 г. отправлена в другой зоопарк. 

13. Беркут, самец – взят из природы в 1995 г. В 1996 г. поступил 
в Московский зоопарк. В 2001 г. отправлен в другой зоопарк. 

14. Североевропейский беркут, самец – родился в 2001 г. в 
Московском зоопарке. 

15. Североевропейский беркут, самец – взят из природы в 2001 г. 
В 2002 г. поступил в Московский зоопарк. 

16. Североевропейский беркут, самец – в апреле 2002 г. прибыл в 
Московский зоопарк из другого зоопарка. 

 
Исследованные особи орла могильника в Московском зоопарке 
 

1. Самка – взята из природы в 1969 г. В 1971 г. поступила в 
Московский зоопарк. В 1995 г. отправлена в другой зоопарк. 

2. Самец – взят из природы в 1978 г. В октябре 1980 г. поступил 
в Московский зоопарк. В феврале 1995 г. отправлен в другой 
зоопарк. 

3. Самка – взята из природы в 1982 г., в том же году поступила 
в Московский зоопарк. В 1997 г. пала. 

4. Самец - взят из природы в 1980 г. В Московский зоопарк 
поступил в 1983 г. через другой зоопарк. 

5. Самка – взята из природы в 1987 г. В марте 1990 г. принесена 
в Московский зоопарк. В 1998 г. пала. 

6. Самец – взят из природы в 1991 г. В 1993 г. принесен в 
Московский зоопарк. В 1995 г. отправлен в другой зоопарк. 

7. Самец – родился в Московском зоопарке в 1994 г. В августе 
1998 г. отправлен в другой зоопарк. 

8. Самец – родился в 1994 г. в Московском зоопарке. В августе 
1998 г. отправлен в другой зоопарк. 

9. Самка – приплод Московского зоопарка 1994 г. В октябре 
1997 г. отправлена в другой зоопарк. 

10. Самка – родилась в неволе в 1995 г. В этом же году привезена 
в Московский зоопарк, где находится по настоящее время. 

11. Самка – приплод другого зоопарка 1996 г. В том же году 
привезена в Московский зоопарк. В 1998 г. пала. 
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12. Самка – приплод Московского зоопарка 1997 г. В ноябре 
2000 г. пала. 

13. Самец – приплод другого зоопарка 1997 г. В том же году 
поступил в Московский зоопарк. В декабре 2000 г. отправлен 
в другой зоопарк. 

14. Самка – приплод другого зоопарка 1997 г. В том же году 
поступила в Московский зоопарк. 

15. Самец – приплод Московского зоопарка 1996 г. В июле 2000 
г. пал. 

16. Самка – взята из природы в 2000 г. В том же году принесена в 
Московский зоопарк. 

17. Самка – взята из природы в 1995 г. В декабре 1998 г. 
поступила в Московский зоопарк из другого зоопарка. 

 
 
Исследованные особи степного орла Московском зоопарке 

 
1. Самка – взята из природы в 1976 г. В 1978 г. принесена в 

Московский зоопарк. 
2. Самец – взят из природы в 1976 г. В 1978 г. принесен в 

Московский зоопарк. 
3. Самка – взята из природы в 1983 г. В том же году поступила 

в Московский зоопарк. В 1995 г. отправлена в другой 
зоопарк. 

4. Самец – взят из природы в 1984 г. В том же году принесен в 
Московский зоопарк. 

5. Самка – приплод Московского зоопарка 1985 г. В 1995 г. 
отправлена в другой зоопарк. 

6. Самец – взят из природы в 1991 г. В том же году принесен в 
Московский зоопарк. В 1998 г. пал. 

7. Самец – взят из природы в 1990 г. В 1992 г. принесен в 
Московский зоопарк. В 1994 г. отправлен в другой зоопарк. 

8. Самка – взята из природы в 1993 г. В 1994 г. принесена в 
Московский зоопарк. 

9. Самец – взят из природы в 1993 г. В 1994 г. принесен в 
Московский зоопарк. В 2002 г. пал. 

10. Самка – взята из природы в 1994 г. В том же году принесена в 
Московский  

      зоопарк. В 2001 г. отправлена в другой зоопарк. 
 

Исследованные особи орлана-белохвоста в Московском 

зоопарке 
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1. Самка в 1984 г. взята из природы птенцом и в этом же году 
принесена в Московский зоопарк. В 1985 г. отправлена в 
другой зоопарк. 

2. Самец в 1985 г. взят птенцом из природы. В 1986 г. принесен 
в Московский зоопарк. 

3. Самка  1985 года рождения, из природы взята молодой . В 
1987 г. принесена в зоопарк. 

4. Самка в 1988 г. взята из природы. В зоопарк поступила в 1990 
г. В 1997 г. она отправлена в другой зоопарк. 

5. Самка 1990 года рождения из природы , поступила в зоопарк 
в 1991 г., а в 1994 г. отправлена в другой зоопарк. 

6. Самка 1982 года рождения из природы, в Московский 
зоопарк поступила в 1990 г., еще с неокрашенным во 
взрослый наряд хвостом. Во взрослом оперении отправлена в 
1994 году в другой зоопарк. 

7. Самец 1996 года рождения. Получен из другого зоопарка, 
был привезен в том же году в Московский зоопарк на 
временное содержание, а в 2000 г. отправлен обратно. 

8. Самка – рожденная в Московском зоопарке в 1997 г. 
9. Самка из природы, взятая птенцом в 1999 г. и принесенная в 

Московский зоопарк. В 2001 г. была отправлена в другой 
зоопарк. 

10. Самец 1982 года рождения из природы, принесен в том же 
году в зоопарк. 

11. Две самки и самец, взятые из природы в 1982 г. и в тот же год 
принесены в Московский зоопарк.    

 

Обсуждение материала 

Описание годовых нарядов у беркута 

 
Первый (1-й) годовой наряд (гнездовой, ювенильный) – темнее 

взрослой птицы. Большие и малые плечевые перья темно-бурые. 
Кроющие спины бурые. Верхние кроющие крыла (щиток) бурые. 
Низ тела темно-бурый, оперение голени, боков тела, а также перья 
затылка на концах имеют белые пятна (звездочки). Грива светло-
охристая, хвост белый в вершинной части темно-бурая полоса  
шириной 10-12 см. Подхвостье рыжевато-белое. Оперение цевки 
белое. Второстепенные маховые перья примерно наполовину в 
верхней части темно-бурые, а первостепенные на треть темно-бурые 
(тоже в верхней части пера). Основание как первостепенных, так и 
второстепенных маховых перьев белое (здесь и далее см. рисунки). 
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Второй (2-й) годовой наряд. Появляются признаки взрослой 
птицы. Звездочки исчезают, лапы постепенно окрашиваются в 
светло-коричневый цвет, но преобладает еще белая окраска 
оперения цевки. Оперение щитка светлеет и становится светло-
бурым. Хвост от вершины к основанию окрашивается каплевидным 
рисунком бурого цвета. Причем в первую очередь боковые перья 
хвоста, а в последнюю - центральные. Крайняя пара хвостовых 
перьев окрашивается полностью, остальные как в первом наряде. 
Второстепенные маховые, начиная от тела птицы, на одну треть от 
общего числа окрашиваются кофейным рисунком. Первостепенные 
маховые остаются как на первом году. На груди и зобу появляются 
продольные рыжеватые пестрины. Спинная сторона приобретает 
взрослый окрас. Подхвостье светло-рыжее. 

Третий (3-й) годовой наряд. От второго годового наряда 
отличается окрашенной половиной второстепенных маховых. 
Уменьшается белое поле первостепенных маховых перьев, первые 4-
5 перьев окрашиваются полностью. Вторая пара боковых перьев 
хвоста окрашивается полностью, остальные, кроме средних пар, на 
четверть. Третьи пары несколько больше четверти. Лапы кофейно-
белые, подхвостье еще более рыжее. Окраска низа и верха тела уже 
как у взрослых птиц. 

Четвертый (4-й) годовой наряд. Происходит дальнейшее 
уменьшение белого поля на первостепенных маховых перьях, 
причем первые пять, окрашены полностью, а шестое наполовину 
пера. Белое поле крыла на маховых перьях занимает 5-6 
первостепенных и 3-4 второстепенных маховых перьев. Лапы 
окрашиваются во взрослый цвет. Две боковых пары хвостовых 
перьев окрашены полностью, средние пары на четверть, остальные 
на треть пера. 

Пятый (5-й) годовой наряд. Белое поле остается только на 5-6 
первостепенных маховых перьях. Второстепенные окрашены 
полностью. Первостепенные маховые перья, на которых осталось 
белое поле, окрашиваются наполовину в верхней части пера 
кофейным рисунком. Хвостовые перья окрашиваются наполовину, 
третьи боковые перья на три четверти пера, средние на четверть. 

Шестой (6-й) годовой наряд. Три крайние пары хвостовых 
перьев окрашены полностью, остальные образуют полумесяц, 
средняя пара перьев окрашена наполовину. Белое поле на 
первостепенных маховых занимает 3-4 пера, причем перья с белыми 
полями окрашиваются кофейным рисунком на три четверти от 
вершины. 

Седьмой (7-й) годовой наряд. Белое поле занимает два 
первостепенных маховых пера, которые на четыре пятых окрашены 
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кофейным рисунком. Хвост окрашен полностью, кроме  средней 
пары перьев, которые окрашены наполовину, как в шестилетнем 
наряде. 

Восьмой (8-й) годовой наряд (окончательный). Хвост 
полностью окрашен в мраморно-кофейный цвет с зигзагообразным 
рисунком темно-бурого цвета. Белое поле на крыльях исчезает 
полностью. Лапы светло-бурые с рыжеватым оттенком оперения 
цевки. Подхвостье рыжеватое. На зобе, груди и брюхе рыжеватые 
пестрины. Грива (зашеек) золотистая светлая. 
 

Возможные отклонения 
 

В условиях неволи можно наблюдать следующие отклонения: 
бледная пигментация хвостовых перьев. Также, неокрашивание 
хвоста во взрослый окрас у птиц, которым уже более восьми лет. 
Цевка остается белой еще в четырех-пятилетнем возрасте. 
Разнообразный порядок окрашивания хвоста. Имеют место 
варианты окрашивания хвоста у взрослеющих птиц. 

Примечание: окраска маховых и рулевых (хвост) перьев с 
внешней стороны (вид сверху) темнее, чем с внутренней (вид снизу), 
как на внутренних, так и на внешних опахалах пера. Снизу 
определение возраста беркута надежнее по крыльям, сверху по 
хвосту, но в этом случае могут быть допущения: + 1 год, так как 
хвост окрашивается по-разному и определение приблизительное - по 
занимаемому белому полю. Но, учитывая отклонение в окраске 
хвоста, рекомендуем возраст птиц определять по крыльям. 

Описание годовых нарядов у могильника 

 
Смена оперения проходит достаточно четко. 

 
1-й годовой наряд. Светлая птица, которая по окрасу резко 

отличается от взрослой. Верх тела - кроющие крыла охристые. 
Характер окраски пера кроющего крыло: в середине перо светло-
бурое, в ювенильном пере беловатая или охристая пестрина 
проходит от вершины пера. Низ тела - охристый, на зобе, груди до 
верхней части брюха имеются продольные светло-бурые пестрины 
(темнее второго года). Брюхо и подхвостье чисто охристые. Лапы 
желтовато-охристые. Голова охристая. Поясница намечена слабо-
буроватой волнистой линией. Хвост светлый охристо-буроватый. 
Второстепенные маховые темные с охристыми пятнами на вершинах 
перьев. Первостепенные маховые на вершинах темные, остальная 
часть пера до основания светло-бурая. Характерно, что 8, 9 и 10-е 
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первостепенные маховые перья полностью охристого цвета и снизу 
смотрятся как светлый сектор крыла. В целом годовалая птица 
выглядит чуть темнее и контрастнее птицы второго года. 

2-й годовой наряд. На спинной стороне тела происходит 
сокращение светло-бурого поля и увеличение охристого поля пера. 
Кроющие крыла и спинная сторона кажутся пестрыми в 
расплывчатую светло-бурую пестрину. Окраска головы как в первом 
наряде. Хвост уже буроватый (не охристый). Низ тела становится 
пестрый, но менее контрастный, чем в первом наряде. Также как низ 
тела, окрашивается и испод крыла. Подхвостье охристое. На брюхе 
появляется буроватый налет. Надхвостье светло-бурое, поясница 
более заметна. Оперение голени окрашено, как и низ тела. 

3-й годовой наряд. Произошло плавное увеличение бурого 
поля перьев кроющих крыла. Охристый цвет кроющих крыла носит 
характер расплывчатого окаймления, так как увеличивается бурая 
часть пера, середина пера (пестрина)  темно-бурого  (черноватого) 
цвета. Низ тела пестрый с преобладанием темно-бурого окраса. 
Подхвостье охристое, голова и перья затылка охристые, горло 
пестрое. Хвост насыщенно бурого цвета - темнее, чем у птиц 
второго года жизни, но фон охристый. В полете, птица смотрится 
очень пестрой. Появляются белые плечевые перья. 

4-й годовой наряд. На спине и кроющих крыла охристое 
окаймление принимает более четкие очертания. Белые пятна на 
плечевых становятся как у взрослых. Голова и затылок светлеют. 
Подхвостье охристое. Низ тела темно-бурый, лишь на зобе и 
верхней части груди сохраняются охристые пестрины. 8, 9 и 10-е 
(сектор) первостепенные маховые чуть светлее остальных маховых 
перьев. Хвост становится темно-бурым, окраска фона сереет. 
Поясница хорошо видна, надхвостье светло-бурое, лапы как у 
взрослых. 

5-й годовой наряд. С этого возраста ежегодные изменения 
окраски оперения становятся менее заметными. Низ тела окрашен 
как у взрослых птиц (темно-бурый). Подхвостье охристо-белое, 
грязноватого оттенка. Перья хвоста приобретают общий тон 
серовато-мраморного цвета в черно-бурую поперечную полосу, с 
широкой вершинной полосой. На самом конце хвоста – беловато-
охристая полоска. 8, 9 и 10-е первостепенные маховые (сектор) 
выравниваются цветом с остальными. Второстепенные маховые – 
еще со светлыми пятнами на вершине пера. Верх тела – кроющие 
крыла и второстепенные махи еще несколько темнеют, становятся 
контрастнее. Спина темно-бурая, поясница и надхвостье светло-
буроватые. 



 68  

6-й годовой наряд. Сходен с предыдущим нарядом. Охристый 
окрас в виде более четких окаймлений. Темно-бурый окрас еще 
больше распространяется на кроющие крыла. Подхвостье грязно-
беловатое с охристо-буроватым оттенком. 

7-й годовой наряд. Кроющие крыла и средние верхние 
кроющие второстепенных маховых перьев окрашены полностью в 
темно-бурый цвет. Остаются в тонком окаймлении лишь большие 
плечевые перья и большие верхние кроющие второстепенных 
маховых перьев. Подхвостье грязно-беловатое с бурым оттенком. 
Окраска головы и затылка (грива) беловато-охристые (взрослый 
наряд). 

8-й годовой наряд. Окончательный. Птица в верхних и нижних 
частях тела темно-бурая, почти черная. Фоновая окраска хвостовых 
перьев серовато-мраморная в частую черно-бурую полосу с 
широкой вершинной полосой, самый кончик хвоста в виде 
беловатой полоски. Второстепенные маховые темно-бурые без 
светлых вершинных пятен. Первостепенные маховые несколько 
светлее второстепенных маховых общим тоном окраски. Подхвостье 
грязновато-беловатое с буроватым оттенком. Верхние плечевые 
перья белые (не всегда). Поясница и надхвостье светло-бурые. 
 

Возможные отклонения. В условиях неволи бывает задержка 
линьки, когда четырехлетняя птица находится еще в пере второго 
года. Известны случаи, когда птицы на протяжении всей жизни так и 
остаются в светлом пере, не окрашиваясь в темную окраску, 
характерную для взрослых птиц. 

Примечания. В полевых условиях Для полевого определения 
надежнее использовать признаки окраски низа тела, а также до 
четырехлетнего возраста у птиц отчетливо заметен сектор крыла из 
8, 9 и 10-го первостепенных маховых. У птиц старше  пяти лет, 
следует обратить внимание на окраску спинной стороны, см. по 
описанию. 

 
Описание годовых нарядов у степного орла западного 

подвида 

 
Смена нарядов проявляется нечетко, точно определить возраст 

трудно. 
1-й годовой наряд. Голова, шея, спина, кроющие крыла 

охристые. На затылке иногда бывает охристо-желтоватое пятно. Низ 
тела охристый. Маховые – темные, большие нижние кроющие 
первостепенных и второстепенных маховых белые. Остальное 
оперение щитка на исподе охристое. Как сверху, так и снизу заметно 



 69  

белое основание 3-4-го первостепенных маховых перьев. Хвост 
темный, как и маховые, надхвостье желтовато-охристое. Вершины 
второстепенных и больших верхних кроющих второстепенных с 
широкими сквозными желтоватыми пятнами. На сложенном крыле 
сидящей птицы они видны как две сплошные желтые полосы. 

2-й годовой наряд. Промежуточный, четко не выделяется. 
3-й годовой наряд. Общий окрас верха и низа птицы охристо-

буроватый. Большие нижние кроющие маховых перьев окрашены 
бурым цветом в середине (по стержню) пера. 

4-й годовой наряд. Промежуточный. 
5-й–8-й годовые наряды. Общий окрас охристо-бурый с 

серовато-глинистым оттенком. К восьмому году исчезают 
полностью пятна на второстепенных маховых и на больших верхних 
кроющих второстепенных маховых. Большие нижние кроющие 
маховых остаются в тонком белом окаймлении. Надхвостье охристо-
беловатое. 
 
Отклонения не выявлены.      
 

Описание годовых нарядов у орлана-белохвоста 

 
1-й годовой наряд. Голова, шея – темно-бурые. Верхняя часть 

спины, плечевые перья и кроющие крыла рыжевато-белые, на 
концах бурые. Характер окраски пера – основание беловатое, далее 
плавный переход в рыжеватый цвет к вершине также плавно в 
бурый цвет. Зоб, грудь, брюхо имеют тот же характер окраски, как и 
кроющие верхней части спины. Испод крыла – малые нижние 
кроющие второстепенных маховых перьев окрашены как и верхние 
кроющие крыла. Большие нижние кроющие второстепенных 
беловатые, подмышечные беловато-бурые. Маховые перья 
окрашены как у взрослых. Хвост грязно-беловатый с сильным 
бурым налетом, наиболее темным у основания и вершины хвоста. 

2-й годовой наряд. Похож на первый годовой наряд, но без 
рыжего цвета. Рыжая часть пера замещается бурой. На шее 
появляются охристо-бурые, светлее чем голова, пестрины. Хвост – 
бурый налет чуть уменьшается, белого цвета чуть больше, чем в 
первом наряде. 

3-й годовой наряд. Голова, шея, верх спины, кроющие крыла 
бурые без белого (но темнее взрослой окраски). Нижняя часть 
спины, поясница, надхвостье белые в крупных бурых пятнах, 
примерно в половину пера. На горле и верхней части зоба 
появляются светлые буровато-охристые пестрины, но темнее чем у 
взрослых. Грудь и брюхо покрыты двуцветными перьями – 
основание белое, а верхняя часть пера бурая. Бурый цвет занимает 
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большую часть пера. Испод крыла – малые нижние кроющие 
второстепенных маховых бурые с небольшим участком основания – 
белого цвета. Большие нижние кроющие второстепенных маховых 
беловатые с буроватым цветом в середине пера. Подмышечные 
бурые. Клюв беловатый с размытой (более бледной чем у 
предыдущих нарядов) черноватой вершиной. На рулевых перьях 
происходит еще большее увеличение грязновато-белого поля, 
наружные опахала по краям бурые. 

4-й годовой наряд. В отличие от предыдущего наряда, от зоба 
и груди к брюху птица окрашивается в бурый цвет (темнее 
взрослой). Едва проглядывают белые основания перьев на брюхе, а 
на шее, груди, зобе появляются светлые охристо-буроватые 
пестрины, как у взрослых птиц. Белое поле хвоста еще более 
светлеет и вершинная темная полоса становится более четкой. 
Темный цвет на рулевых перьях поднимается к их основанию. 
Темными остаются наружные опахала боковых перьев хвоста 
(крайних рулевых). Спинная сторона также окрашивается в бурый 
цвет. От задней части шеи до верхней части спины и плеч проходят 
охристо-буроватые пестрины. Голова буроватая, как в третьем 
наряде. Клюв как у взрослой птицы, но несколько бледнее. 

5-й годовой наряд. Переходный ко взрослой окраске. Общая 
окраска тела буроватая с большим развитием охристо-буроватого 
(взрослого) цвета. Окраска головы схожа с окраской туловища 
(темнее взрослой). Белое поле хвоста становится более чистое. 
Бурый цвет полностью поднимается к его основанию. Постепенно 
начинает уменьшатся грязный окрас к вершине хвоста. 

6-й годовой наряд. Взрослый окрас туловища, но голова 
несколько темнее, чем у взрослой птицы. Грязное поле хвоста 
уменьшается к вершине, образуя рваную полосу (3-4 сантиметра 
шириной). Бывают отдельные случаи, когда верхняя сторона хвоста 
становится полностью белой как у взрослой птицы, но на нижней 
стороне остается рваная полоса. 

7-й годовой наряд. Голова несколько светлее, как в 
окончательном наряде. На белом хвосте остается едва заметная 
грязная полоска около сантиметра шириной. 

8-й годовой наряд. Окончательный – хвост чисто белый. 
Общее оперение охристо-буроватое, шея и голова несколько светлее 
туловища. Клюв желтовато-беловатый. Маховые темно-бурые со 
стальным отливом. Испод крыла окрашен как туловище, большие 
нижние кроющие второстепенных маховых, также как и большие 
нижние кроющие первостепенных маховых окаймлены тонким 
беловатым цветом. 
 
Отклонения. Нами сильных отклонений не наблюдалось. Только 
окраска клюва на третьем, но, чаще, на четвертом году жизни 
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приобретала однородный грязно-беловатый, бледнее, чем у взрослой 
птицы цвет. У молодых птиц основание клюва черноватое. 

Заключение 

 
Проделанная работа является по своей сути - определителем 

годовых нарядов крупных орлов и орланов, как в природе, так и в 
неволе. На тему линьки некоторых из описанных видов имеются 
исследования и у зарубежных орнитологов. Но мы посчитали не 
лишним провести исследование наших особей птиц для той же 
статистики. Ибо чем больше данных, тем надежнее будет результат. 

В заключение хочу поблагодарить сотрудников Московского 
зоопарка за помощь в написании статьи: Скуратова Н.И. – 
заведующего секции орнитологии Московского зоопарка, за 
корректировку написания вступительной части работы. Курилович 
Л.Я. – заведующую отделом по учету и комплектованию коллекции 
Московского зоопарка за предоставленные данные об исследуемых 
особях птиц. А также, хочу поблагодарить сотрудников 
Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова за 
предоставленную возможность обработать коллекционный материал 
по исследуемым видам птиц. 

 
Summary 
 
R. F. Shtarev. The annual plumage in the Golden Eagle, in the Imperial 
Eagle, in the Tawny Eagle, and in the White-tailed Sea Eagle.   
The plumage in birds of prey changes annually, and with each molting 
the shade of the coloration and the pattern in each part of the bird’s body 
changes.  Knowing the annual changes of the coloration of the plumage 
as the bird ages is very important in order to determine the age of the 
birds while observing them in the wild.  The material was collected at the 
Moscow Zoo starting in 1984 and until now. The following birds were 
studied: 16 Golden Eagles, 17 Imperial Eagles, 10 Tawny Eagles and 12 
White-tailed Sea Eagles of different known ages.  The author gives brief 
descriptions of the plumage of these birds at different ages and illustrates 
them with original drawings.  
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Рис. 1.  Первый годовой наряд беркута (ювенильный).  
             Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Окрас беркутов на втором году жизни. Вид снизу, вид 
сверху. 
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Рис. 3. Окрас беркутов на третьем  
году жизни. Вид снизу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  Окрас беркутов на четвертом  
году жизни. Вид снизу. 
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Рис. 5. Окрас беркутов на пятом году жизни. Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Окрас беркутов на шестом году жизни. Вид снизу. 
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Рис. 7. Окрас беркутов на седьмом году жизни. Вид снизу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 8. Окрас беркутов в возрасте восьми лет – окончательный 

взрослый.   Вид снизу, вид сверху. 
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Рис. 9.  Варианты окрашивания рулевых перьев беркута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 10. Первый годовой наряд могильника (ювенильный).  
               Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 

 



 77  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Окрас могильников на втором году жизни. Вид снизу, вид 
сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12. Окрас могильников на третьем году жизни. Вид снизу, вид 
сверху. 
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Рис. 13. Окрас могильников на четвертом году жизни.  
              Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Окрас могильников на пятом году жизни. Вид снизу, вид 
сверху. 
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Рис. 15. Окрас могильников в возрасте шести лет – окончательный  
               взрослый. Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 16. Окрас могильников – окончательный  
               взрослый. Вид снизу, вид сверху. 
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Рис. 17.  Окрас степных орлов первого года жизни – ювенильный.  
               Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18.  Окрас степных орлов третьего года жизни. Вид снизу, вид 
сверху. 
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Рис. 19.  Окрас степных орлов пятого года жизни. Вид снизу, вид 
сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 20.  Окрас степных орлов в возрасте восьми лет – 
окончательный взрослый. Вид снизу, вид сверху. 
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Рис. 21.  Окрас орланов-белохвостов первого года жизни – 
ювенильный.    Вид снизу, вид сверху. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 22.  Окрас орланов-белохвостов на втором году жизни.  
               Вид снизу, вид сверху. 
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Рис. 23. Окрас орланов-белохвостов на третьем году жизни.  
               Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 24. Окрас орланов-белохвостов на четвертом году жизни.  
              Вид снизу, вид сверху. 

 

 



 84  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 24. Окрас орланов-белохвостов на пятом году жизни.  
              Вид снизу, вид сверху. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 25.  Окончательный взрослый наряд орланов-белохвостов в 
возрасте восьми лет. Вид снизу, вид сверху. 
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Рис. 26.  Сравнение оперения головы и хвоста у орланов-
белохвостов шестого (сверху) и седьмого (снизу) годов жизни. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ (ЕЕР) 

ХИЩНЫХ ПТИЦ 
 

Андский кондор (Vultur gryphus) 

 

Координатор вида:        Петер Дикинсон 
                                                           (Mr. Peter Dickinson) 
                                                           Welsh Mountain Zoo               
                                                           Colwyn Bay 
                                                           Clwyd LL28 5 UY               
                                                           United Kingdom                                                           
                                                                
Ведущий племенную книгу:          Петер Дикинсон (в Европе) 
 

 

Орлан - белохвост (Haliaeetus albicilla) 

 
Координатор вида:                     Шмулик Едваб 
                                                           (Shmulik Yedvab) 
 Yerusalem 
                                                           Fax: 972 264 30 122 
                                                                 
Ведущий племенную книгу:      Фрэнк Риткек (в Европе) 

 
 

Бородач (Gypaetus barbatus) 

 

Координатор Вида:                   Ганс Фрей 
 (Dr. Hans Frey)                          

                                                       Institut für Parasitologie und 
                                                       Allgemeine Zoologie 

Veterinärmedizinische 
                                                       Universtät Wien 
                                                       Josef Baumanngaβe 1  
                                                       1210 Wien 
                                                       Australia 
 

Ведущий племенную книгу:      Ганс Фрей (в Европе) 
 

 

Черный гриф  (Aegypius monachus) 
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Координатор вида:                    Марлен Хуги 
                                                           (Mrs. Marleen Huyghe) 
                                                       Dierenpark Planckendael 
 Leuvensesteenweg 582                                                           
 2812 Mechelen (Muizen) 
                                                           Belgium 
                                                                                                                                                                                       
Ведущий племенную книгу:     Марлен Хуги  
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ  (ESB) 
хищные птицы в 2001 году 

 

 

Королевский гриф (Sarcorhamphus papa) 

 
Ведущий племенную книгу: Марк Дамен 
 (Marc Damen) 
 Arnhem, Holland, 
 Fax: 312 64 43 07 76 
  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: Первое издание с данными на 31  
                                                                        декабря 1997 года опубликовано 
                                                                        в августе 1998 г. 
 
 

Белоплечий орлан  (Haliaeetus pelagicus) 

 

Ведущий племенную книгу:       Любовь Курилович 
                                                           Московский зоопарк 
                                                           123242 Москва 
                                                           ул. Б. Грузинская 1. 
 
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: Второе издание опубликовано  
                                                                        в 1998 году.     
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Зоопарки и питомники, сотрудничающие с  

Ежегодником «Хищные птицы и совы в зоопарках и 

питомниках» на 1.01.2002 г. 

   
                                                               
• Абакан 
• Алматы  
• Аскания-Нова 
• Барнаул 
• Белгород 
• Большеречье 
• Витебск 
• Вышков 
• Глубока над Влтавой 
• Гродно 
• Донское (Галичья Гора) 
• Душанбе 
• Екатеринбург 
• Елизово 
• Ереван 
• Железногорск 
• Иваново 
• Казань 
• Калининград 
• Караганда 
• Каунас 
• Киев 
• Кишинев 
• Комсомольск-на-Амуре 
• Липецк 
• Луганск 
• Минск 
• Москва 
• Николаев 
• Новосибирск 
• Новосибирская обл., «Дронт» 
• Одесса 
• Пенза 
• Пермь 
• Рига 
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• Ровно 
• Ростов-на-Дону 
• Самара 
• Санкт-Петербург  
• Северск 
• Семипалатинск 
• Сургут 
• Таллин 
• Ташкент 
• Харьков 
• Южно-Сахалинск 
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РАЗМНОЖЕНИЕ 

 

ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ  

 

В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ В 2001 ГОДУ 
 
 

                  
ВИД 

ЗООПАРК 

 количество  

размножаю-

щихся пар   

 

 количество 

самок,  

отложивших 

яйца 

количество 

яиц,  отло- 

женных в 

сезон 2001 г. 

молодняк 2001 года 

   всего           из них 

получено    погибло 

                                       

Соколообразные      Falconiformes 

 

  Андский кондор 

  Vultur gryphus 
Санкт-Петербург 1 1 2   
Ташкент 1 1 1 1  
Обыкновенный осоед 

Pernis apivorus 

Пермь    П 1  
Чёрный коршун 

Milvus migrans 

Алматы 1 1 3 1  
Луганск ? 1 6   
Новосибирск 1 1 2   
Ташкент 1 1 3 3 3 
  Орлан-белохвост 

  Haliaeetus  albicilla 

Алматы 3 3 5 5 1 
Минск 1 1 1   
Москва 1 1 2   
Николаев  1 1 1   
Ростов-на-Дону 2 2 6 4  
Санкт-Петербург 1 1 2 1 1 
 Белоплечий орлан 

 Haliaeetus pelagicus 

Алматы 3 3 6 5 2 
Москва 1 1 2 1  
Новосибирск 2 1 2   
Таллин 1 1 2 1  
  Бородач 

  Gypaetus barbatus 

Алматы 1 1 2 1  
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  Кумай 

  Gyps himalayensis 
                  

ВИД 

ЗООПАРК 

 количество  

размножаю-

щихся пар   

 

 количество 

самок,  

отложивших 

яйца 

количество 

яиц,  отло- 

женных в 

сезон 2001 г. 

молодняк 2001 года 

   всего           из них 

получено    погибло 

Алматы 1 1 2   
Москва 1 1 2   
Таллин 1 1 2   
  Белоголовый сип 

  Gyps fulvus 

Ереван 2 2 2   
Казань 1 1 1   
Калининград 2 2 2 1  
Николаев 1 2 3   
Одесса 1 1 1   
Таллин 1 1 2   
Ташкент 1 1 1 1 1 
  Белоголовый сип х Чёрный гриф 

  Gyps fulvus х Aegypius monachus 

Ровно 1 1 1   
  Чёрный гриф 

  Aegypius monachus 
Алматы 1 1 1 1  
Ереван 1 1 1   
Калининград 1 1 1   
Караганда 1 2 2 1  
Николаев 2 2 2   
Новосибирск 1 1 2   
Ростов-на-Дону  1 1 3 2 2 
Санкт-Петербург 1 1 1   
Таллин  ? 7 9 2 1 
Харьков - 2 2 - - 
    Ястреб-тетеревятник 

    Accipiter gentilis 

Иваново 1 1 2   
Каунас 1 1 1   
Новосибирск 1 1 2   
Санкт-Петербург 1 1 4   
Северск 1 1 2   
   Обыкновенный канюк 

    Buteo buteo 

Белгород 1 1 2   
Ереван 1 1 3   
  Канюк-курганник 

  Buteo rufinus 
Киев 1 1 5 5  



 92  

   Малый подорлик 

  Aquila pomarina 
Каунас 1 1 1   
                  

ВИД 

ЗООПАРК 

 количество  

размножаю-

щихся пар   

 

 количество 

самок,  

отложивших 

яйца 

количество 

яиц,  отло- 

женных в 

сезон 2001 г. 

молодняк 2001 года 

   всего           из них 

получено    погибло 

  Степной орёл 

  Aquila nepalensis 
Алматы 2 2 4 3 1 
Аскания-Нова 1 1 2 2 2 
Иваново 1 1 2   
Калининград 1 2 4   
Казань 3 4 13 3 2 
Каунас 2 3 6   
Луганск  2 2   
Минск 1 1 3 3  
Одесса 2 2 5   
Рига 1 1 ? 2 2 
Ростов-на-Дону 1 1 2 1 1 
Санкт-Петербург 2 2 8   
Таллин ? 2 4   
Ташкент ? 3 3   
Харьков 1 1 3 2 2 
  Могильник 

  Aquila heliaca  
Казань 2 1 2   
Таллин 1 1 2   
  Беркут 

  Aquila chrysaetos 
Алматы 2 2 10 4 1 
Киев 1 1 2   
Москва 1 1 2   
Новосибирск 1 1 2   
Таллин 3 3 9   
  Степная пустельга 

  Falco naumanni 
Алматы 1 1 5 5  
  Обыкновенная пустельга 

  Falco tinnunculus 
Алматы      
Иваново 1 1 3 П 1  
Киев 1 1 8   
Харьков 1 1 3 - - 
  Кобчик 

  Falco vespertinus 
Одесса 1 1 4   
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  Средиземноморский сокол 

  Falco biarmicus 
Алматы 1 1 4   
  Балобан 

  Falco cherrug 
Алматы 4 4 23 11 5 
Барнаул 18 19 163 76 4 
Донское 8 10 87 56 2 
Казань 1 3 10   
Москва 3 3 ? 6  
Новосибирск 4 4 14 14  
Одесса 3 3 10 2  
Санкт-Петербург 2 2 12 8 1 
  Сокол (сапсан) 

  Falco peregrinus 

Барнаул 2 2 16 2  
Донское 1 1 5 4  
Северск 1 1 2   
  Шахин 

  Falco peregrinoides 

Санкт-Петербург 1 1 6   
 

Совообразные         Strigiformes 

 

    Сипуха 

    Tyto alba 

Глубока над Влтавой 1 1 4   
Луганск 1 1 11 5 5 
Рига 1 1 4 4 1 
    Сплюшка 

    Otus scops 

Глубока над Влтавой 1 1 6 4  
Одесса 1 1 4   
Харьков 1 1 3 - - 
   Филин 

   Bubo bubo 
Алматы  1 1 3 3  
Ереван 2 2 5   
Иваново 1 1 3 2  
Киев 1 1 ?   
Минск 1 1 2   
Николаев 3 3 8 4  
Одесса 3 3 10 2 2 
Рига 1 1 2 2 1 
Ростов-на-Дону 1 1 2   
Харьков 1 1 3 - - 
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  Филин  х  Туркменский филин 

  Bubo bubo х B.b. turcomanus 
Казань 1 1 6   
   Западносибирский филин 

   Bubo bubo sibiricus 

Ленинград 1 1 3   
   Белая сова 

   Nyctea scandiaca 

Москва 1 1 ? 1 - 
Новосибирск 1 1 6 2 1 
Санкт-Петербург 1 1 6   
    Домовый сыч 

    Athene  noctua 

Глубока над Влтавой 2 2 8 6  
    Обыкновенная  неясыть 

   Strix aluco 
Алматы 1 1 3 2  
Таллин ? 2 3   
Харьков - 2 6 - - 
    Длиннохвостая  неясыть 

   Strix uralensis 
Алматы 1 1 2 2  
Глубока над Влтавой 1 1 5 4  
Казань  1 4   
Новосибирск 2 2 8   
Санкт-Петербург 3 3 10   
Таллин 2 2 4   
    Бородатая неясыть 

    Strix nebulosa 

Таллин 1 1 7 1  
  Ушастая сова 

   Asio otus 
Пермь    П 3  
Харьков 1 2 9 - - 
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ 
 

ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ,  
 

ЗООПАРКОВ И ПИТОМНИКОВ В 2001 ГОДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВИД 

ЗООПАРК 

 

кол-во 

особей на 

01.01.2001 

 

 

поступления 

из других 

зоопарков 

 

другие 

поступ- 

  ления   

 

всего* 

получено 

молодняка 

 

падеж* 

молод- 

няка 

 

падеж 

кроме  

молодняка 

 

отправлено 

в другие 

зоопарки 

 

другие  

выбытия 

 

кол-во 

особей на 

01.01.2002 

Соколообразные      Falconiformes 

 
  Скопа 

  Pandion haliaetus 
Каунас 0/0/1        0/0/1 
Киев 1/0     1/0    
Пенза    0/0/1      0/0/1 
  Гриф-индейка 

  Cathartes aura  
Алматы 1/1        1/1 
Каунас 1/1        1/1 
Рига 1/1/5        1/1/5 
  Андский кондор 

  Vultur gryphus      
Алматы 1/1        1/1 
Москва 2/2        2/2 
Новосибирск 1/2        1/2 
Рига  1/1       1/1 
Санкт-Петербург 2/4      0/1  2/3 
Ташкент 3/2        3/2 
   Секретарь 

    Sagittarius serpentarius 

Ташкент 1/0        1/0 
* - если яйца или птенцы были получены из гнезд в природе и в дальнейшем инкубировались и выкармливались    
     (выращивались) в зоопарке, перед числом особей в графах 5 и 6 поставлена буква “П” 
Обыкновенный осоед 

   Pernis apivorus 



 1  
Алматы 0/1/1        0/1/1 
Белгород 0/0/1        0/0/1 
Каунас 0/0/1        0/0/1 
Липецк 0/0/2        0/0/2 
Минск 0/0/3        0/0/3 
Москва 0/0/1        0/0/1 
Николаев 0/0/1        0/0/1 
Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
Пермь 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Самара   1/1   0/1   1/0 
Северск 0/0/1        0/0/1 
Таллин 1/0        1/0 
  Хохлатый осоед 

  Pernis ptilorhynchus 
Северск 0/0/1        0/0/1 
  Черный коршун 

  Milvus migrans  

Абакан 0/0/2        0/0/2 
Алматы 2/2/5   0/0/1    0/0/5 2/2/1 
Белгород 0/1        0/1 
Большеречье 0/0/1  0/0/2      0/0/3 
Душанбе 1/0        1/0 
Ереван 2/0        2/0 
Железногорск 1/1  0/0/1   0/0/1   1/1 
Иваново 1/0  0/0/2   0/0/1  0/0/1 1/0 
Киев 2/0        2/0 
Липецк 0/0/3        0/0/3 
Луганск 0/1        ? 
Николаев 1/1/4        1/1/4 
Новосибирск 1/1/3      0/0/2  1/1/1 
Пенза 0/0/2        0/0/2 
Пермь 0/0/2        0/0/2 
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Самара 1/1        1/1 
Санкт-Петербург 1/0        1/0 
Северск 2/2        2/2 
Сургут 0/0/1     0/0/1    
Ташкент 2/1        2/1 
Харьков 0/0/1        0/0/1 
Южно-Сахалинск 1/0        1/0 
Белоголовый орлан 

Haliaeetus  leucocephalus alascanus   

Алматы 1/1        1/1 
Москва 1/2 1/0       2/2 
Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla  

Алматы 7/7/3   1/4 0/1  2/2/2  6/8/1 
Витебск 0/1        0/1 
Гродно 1/1        1/1 
Екатеринбург 1/2        1/2 
Ереван 0/1        0/1 
Железногорск 1/0        1/0 
Иваново 2/0 0/1       2/1 
Казань 1/6        1/6 
Калининград 1/1       0/1/0 1/0 
Караганда 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Каунас 1/1        1/1 
Киев 2/1        2/1 
Комсомольск-на-Амуре 0/1        0/1 
Липецк 1/1        1/1 
Луганск 2/0        ? 
Минск 1/1        1/1 
Москва 4/5      0/1  4/4 
Николаев 1/1/3  0/0/1      1/1/4 
Новосибирск 2/2     1/0   1/2 
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Пенза 1/1        1/1 
Рига 3/2/1        3/2/1 
Ростов-на-Дону 3/6/9   0/0/4  1/0 0/0/5  2/6/8 
Санкт-Петербург 1/2   1/0 1/0    1/2 
Северск 0/4        0/4 
Сургут 1/1 0/0/1       1/1/1 
Таллин 3/3        3/3 
Харьков 2/1/1  0/0/1      1/3/1 
Южно-Сахалинск 0/0/3      0/0/1  0/0/2 
Ялта 0/0/1        ? 
  Белоплечий орлан 

  Haliaeetus pelagicus 

Алматы 7/9   1/1/3 0/0/2  1/1/0  7/9/1 
Елизово         0/0/4 
Казань 1/1        1/1 
Минск   1/1      1/1 
Москва 3/5/2 0/1  0/1   0/1/2  3/6 
Николаев 2/2        2/2 
Новосибирск 2/2/3        2/2/3 
Ростов-на-Дону 2/0/2        2/0/2 
Санкт-Петербург 2/2        2/2 
Таллин 2/3   0/0/1     2/3/1 
  Стервятник 

  Neophron percnopterus 

Алматы 1/2 0/0/1       1/2/1 
Гродно 1/1        1/1 
Душанбе 1/0  1/0      2/0 
Ереван 3/3/3        3/3/3 
Железногорск 0/0/1        0/0/1 
Калининград 2/2        2/2 
Киев 0/0/4        0/0/4 
Николаев 0/1/2 0/0/1 0/0/1      0/1/4 
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Рига 1/2        1/2 
Ростов-на-Дону 0/1/3      0/0/1  0/1/2 
Санкт-Петербург 0/1      0/1   
Таллин 2/3        2/3 
Ташкент 3/3        3/3 
Харьков 0/0/3        0/0/3 
  Бородач 

  Gypaetus barbatus 
Алматы 7/4   0/1  0/1 1/0  6/4 
Ереван 1/0        1/0 
Москва 1/1        1/1 
Новосибирск 0/1 0/0/1(Москва)       0/1/1 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
Ташкент 1/1        1/1 
  Кумай 

  Gyps himalaensis 
Алматы 2/6        2/6 
Калининград 0/1 1/1       1/2 
Караганда 0/1        0/1 
Москва 3/2        3/2 
Новосибирск 1/0        1/0 
Санкт-Петербург 1/0 1/1       2/1 
Таллин 1/1        1/1 
   Белоголовый сип 

 Gyps fulvus 
Алматы 1/1 0/1       1/2 
Душанбе 1/2        1/2 
Ереван 4/4  0/0/1      4/4/1 
Казань  1/1        1/1 
Калининград 2/2/1   1/0     4/2 
Каунас 2/0        2/0 
Москва 4/1        4/1 
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Николаев 1/3/2        1/3/2 
Новосибирск 1/0        1/0 
Одесса 0/0/2        0/0/2 
Рига  1/1       1/1 
Ровно 1/0        1/0 
Ростов-на-Дону 1/2/2 0/0/3       1/2/5 
Санкт-Петербург 1/0        1/0 
Таллин 6/1        6/1 
Ташкент 4/3        4/3 
Харьков 0/1/2        0/1/2 
Ялта 0/0/6        ? 
  Черный гриф 

Aegypius monachus 
Алматы 5/4  0/0/1 0/1   1/0  4/5 
Аскания-Нова 0/0/1        0/0/1 
Большеречье 1/0        1/0 
Гродно 0/1        0/1 
Душанбе 1/2        1/2 
Екатеринбург 1/1        1/1 
Ереван 1/2/2        1/2/2 
Казань 0/0/1        0/0/1 
Калининград 2/2        2/2 
Караганда 1/2/1   0/0/1     1/2/2 
Киев 1/1        1/1 
Луганск 0/1        ? 
Москва 4/2     1/0   3/2 
Николаев 2/2/2        2/2/2 
Новосибирск 1/3 0/1     1/0  2/2 
Одесса 0/0/3        0/0/3 
Рига 0/1 1/0    1/0   0/1 
Ровно 0/2        0/2 
Ростов-на-Дону 2/2 1/1       3/3 
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Санкт-Петербург 3/2        3/2 
Таллин 3/11   0/0/1   0/2  3/9/1 
Ташкент 5/4        5/4 
Харьков 0/2/1        0/2/1 
Ялта 0/0/2        ? 
  Обыкновенный змееяд 

  Circaetus gallicus (ferox) 
Алматы 1/1 0/1/0       1/2 
Душанбе   0/1      0/1 
  Луговой лунь 

  Circus  pygargus 
Алматы 1/0        1/0 
Аскания-Нова 0/0/1     0/0/1    
Гродно 0/0/4       0/0/2 0/0/2 
Липецк   0/1      0/1 
Николаев 1/0        1/0 
Самара 0/1     0/1    
Южно-Сахалинск 0/0/1        0/0/1 
 Степной лунь 

 Circus macrourus 

Караганда 0/0/1  0/0/1      0/0/1 
Одесса          
  Болотный лунь 

  Circus aeruginosus 

Большеречье 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Гродно 1/2        1/2 
Ереван 3/0        3/0 
Калининград 0/1        0/1 
Каунас 0/0/1        0/0/1 
Липецк   0/1      0/1 
Луганск 0/1        ? 
Николаев 5/2        5/2 
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Новосибирск  0/0/2       0/0/2 
Одесса 0/0/1        0/0/1 
Пенза   0/0/2      0/0/2 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
Рига 0/0/1        0/0/1 
Самара 0/1        0/1 
Харьков 0/0/2        0/0/2 
  Полевой лунь 

  Circus cyaneus  
Алматы 0/1     0/1    
Белгород 0/1        0/1 
Гродно 1/0        1/0 
Железногорск 0/0/1     0/0/1    
Минск 0/0/2        0/0/2 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
Самара   0/1      0/1 
  Ястреб-тетеревятник 

  Accipiter gentilis 
Аскания-Нова 0/0/1     0/0/1    
Алматы 2/2     1/0   ½ 
Белгород 0/1       0/1  
Гродно 2/2        2/2 
Донское 1/2        1/2 
«Дронт»   0/1      0/1 
Елизово         0/1 
Железногорск 1/0     1/0    
Иваново 3/4 0/1 1/0   1/0 2/2 0/1 1/2 
Казань 2/0        2/0 
Калининград 1/0        1/0 
Каунас 1/1     1/0   0/1 
Липецк 2/0/5       0/0/4 2/1 
Луганск 1/0        ? 
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Новосибирск 1/1/1        1/1/1 
Одесса 0/0/2        0/0/2 
Пенза 0/2        0/2 
Пермь 1/1/1     0/0/1   1/1 
Ровно 0/1        0/1 
Самара 0/1       0/1  
Санкт-Петербург 1/1     1/0   0/1 
Северск 1/1  0/0/1    0/0/1  1/1 
Таллин 0/0/1        0/0/1 
Харьков 0/1/1  1/0   1/0   0/1/1 
  Ястреб-перепелятник 

  Accipiter nisus 

Алматы 1/2        1/2 
Железногорск 0/0/1  0/0/1   0/0/1   0/0/1 
Иваново 1/4     0/1 1/1 0/2 - 
Калининград 1/0        1/0 
Каунас    0/0/2 0/0/1    0/0/1 
Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
Пермь 0/1        0/1 
Самара 0/1       0/1  
Санкт-Петербург 0/1     0/1    
Северск   1/0      1/0 
Таллин 0/0/1  0/0/1     0/0/2  
   Европейский тювик 

  Accipiter brevipes 

Ростов-на-Дону 0/0/3        0/0/3 
Самара 0/1        0/1 
  Агуйя 

  Geranoaetus melanoleucus 

Москва 0/1        0/1 
  Обыкновенный канюк 

  Buteo buteo 
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Алматы 1/1        1/1 
Белгород 1/2        1/2 
Большеречье 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Вышков 0/0/4        0/0/4 
Глубока над Влтавой   0/0/4      0/0/4 
Гродно 2/2        2/2 
Душанбе 1/1        1/1 
Иваново 1/0  0/0/2     0/0/2 1/0 
Железногорск 0/0/1        0/0/1 
Калининград 3/2/1        3/2/1 
Караганда   0/0/1      0/0/1 
Каунас 2/1/1        2/1/1 
Липецк 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Луганск 2/2        ? 
Минск 0/0/7        0/0/7 
Москва 0/0/1        0/0/1 
Николаев 0/1     0/1    
Новосибирск 0/0/5        0/0/5 
Одесса   0/0/1      0/0/1 
Пенза   0/0/1      0/0/1 
Пермь 0/1/3       0/1/1 0/0/2 
Ровно 0/0/3        0/0/3 
Ростов-на-Дону 0/0/2        0/0/2 
Самара 1/0        1/0 
Северск 0/1        0/1 
Таллин 0/1        0/1 
Ташкент 2/2        2/2 
Харьков 0/0/5  0/0/1   0/0/1   0/0/5 
Южно-Сахалинск   0/0/1      0/0/1 
Мохноногий канюк 

  Buteo lagopus 
Абакан 0/0/1        0/0/1 
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Алматы 0/1        0/1 
Большеречье 0/1     0/1    
Гродно 1/1        1/1 
Елизово ?        2/2/1 
Иваново 1/0        1/0 
Комсомольск-на-Амуре 0/2     0/1/0   0/1 
Луганск 1/1        ? 
Новосибирск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Пенза 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
Самара 1/0        1/0 
Северск 0/0/1     0/0/1    
   Канюк-курганник 

   Buteo rufinus 

Алматы 1/2/1        1/2/1 
Белгород 0/0/1        0/0/1 
Большеречье 0/1     0/1    
Душанбе 1/1        1/1 
Каунас 0/0/1        0/0/1 
Киев 2/1/4   0/0/5     2/1/9 
Новосибирск 0/1/1        0/1/1 
Санкт-Петербург 0/1        0/1 
Семипалатинск 0/0/1        0/0/1 
Таллин 1/1       0/1 1/0 
   Малый  подорлик 

   Aquila pomarina 

Абакан 0/0/2        0/0/2 
Алматы 1/1        1/1 
Белгород 0/0/1        0/0/1 
Ереван 1/0        1/0 
Иваново  0/0/1        0/0/1 
Каунас 1/1        1/1 
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Караганда 0/0/1        0/0/1 
Минск 0/0/1        1 
Москва   0/0/1      0/0/1 
Одесса 0/0/3  0/0/1      0/0/4 
Рига 1/2  0/1/1   0/0/1   1/3 
Таллин 0/1        0/1 
Большой подорлик 

  Aquila  clanga 

Иваново 1/1     1/0   0/1 
Казань 0/1        0/1 
Калининград 0/1        0/1 
Николаев 0/0/1        0/0/1 
Северск 1/0        1/0 
Таллин 0/1        0/1 
  Степной орел 

  Aquila nepalensis 
Абакан 0/0/3        0/0/3 
Алматы 4/3/4   0/0/3 0/0/1  0/1/4 1/0/0 3/2/2 
Аскания-Нова 0/0/10   0/0/2 0/0/2    0/0/10 
Гродно 1/2        1/2 
Донское 1/1        1/1 
Душанбе 1/0        1/0 
Екатеринбург 2/2     0/1   2/1 
Ереван 2/0        2/0 
Иваново 1/1 1/0       2/1 
Казань 4/4   1/0/2 0/0/2    5/4 
Калининград 1/3        1/3/0 
Караганда 0/0/7     0/0/1   0/0/6 
Каунас 2/2/2        2/2/2 
Киев 0/2 1/0       1/2 
Луганск 1/2        ? 
Москва 4/5/1  1/0    1/1  4/4/1 
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Минск 1/1/1   0/0/3   0/0/3  1/1/1 
Николаев 1/2        1/2 
Новосибирск 1/1        1/1 
Одесса 0/0/9     0/0/1   0/0/8 
Пенза 0/0/2        0/0/2 
Пермь 0/1/1        0/1/1 
Рига 1/1/1   0/0/2 0/0/2    1/1/1 
Ровно 0/0/1        0/0/1 
Ростов-на-Дону 3/4/6     1/0 0/2  2/4/4 
Самара 0/2       0/1 0/1 
Санкт-Петербург 2/4        2/3 
Северск 4/3      1/0  3/3 
Семипалатинск 0/0/5  0/0/2      0/0/7 
Сургут  0/0/2       0/0/2 
Таллин 3/2        3/2 
Ташкент 5/4        5/4 
Харьков 1/2/11   0/0/2 0/0/2    3/4/7 
  Могильник 

  Aquila heliaca 
Абакан 0/0/2        0/0/2 
Алматы 4/4       0/1/0 4/3 
Донское 2/2        2/2 
Казань  5/6  2/1    0/1  7/6 
Киев 2/0 0/1       2/1 
Липецк 0/1        0/1 
Москва 2/6        2/6 
Новосибирск 0/1     0/1    
Одесса 0/0/3      0/0/1  0/0/2 
Рига 1/0        1/0 
Ростов-на-Дону 0/2        0/2 
Самара   0/0/1      0/0/1 
Санкт-Петербург 1/2      1/1  0/1 
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Северск 1/0        1/0 
Таллин 3/5 

+ 
1/0 

(на договоре) 

       3/5 
+ 

1/0 
(на договоре) 

Харьков 0/1/0        0/1 
  Беркут 

  Aquila chrysaetos 
Абакан 0/0/3        0/0/3 
Алматы 4/6  2/0 3/1 0/1  3/0  6/6 
Большеречье 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Донское 1/0        1/0 
Екатеринбург 0/1        0/1 
Елизово ?        0/0/3 
Ереван 2/3/3        2/3/3 
Казань   1/0      1/0 
Каунас 2/1     0/1   2/0 
Киев 1/2        1/2 
Комсомольск-на-Амуре 2/0        2/0 
Москва 3/1   0/0/1   2/0  1/1/1 
Николаев 1/0        1/0 
Новосибирск 1/4/6 2/0 0/0/1   0/1 0/0/5  3/3/2 
Одесса 0/0/1        0/0/1 
Пенза  0/0/1       0/0/1 
Пермь 1/1        1/1 
Рига 1/0      1/0   
Самара   0/0/1      0/0/1 
Санкт-Петербург 2/2       0/1 2/1 
Северск 1/0        1/0 
Семипалатинск 0/0/3  0/0/1      4 
Таллин 4/3 +  0/1 

(на договоре) 
       4/3  + 0/1 

(на договоре) 
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Ташкент 0/1        0/1 
  Ястребиный орёл 

  Hieraaetus fasciatus 

Алматы 0/0/1        0/0/1 
  Орёл-карлик 

  Hieraaetus pennatus 

Большеречье   0/0/1      0/0/1 
Донское 1/1        1/0 
Кишинев          
Москва 2/1     0/1   2/0 
Одесса 0/0/2        0/0/2 
  Степная  пустельга 

   Falco naumanni 

Алматы 1/1   0/0/5  0/1   1/0/5 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
Самара 1/0        1/0 
  Обыкновенная пустельга 

   Falco tinnunculus 
Абакан 0/0/3        0/0/3 
Алматы 3/2        3/2 
Вышков 0/0/3        0/0/3 
Гродно 3/0        3/0 
Екатеринбург 0/3        0/3 
Елизово ?        0/1 
Ереван 3/3        3/3 
Иваново ½ 2/3  П1    0/0/1 3/5 
Казань 0/1        0/1 
Калининград 1/1        1/1 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Каунас 0/0/2        0/0/2 
Киев 1/1        1/1 
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Минск 0/0/1        0/0/1 
Москва 1/0  0/0/1      1/0/1 
Николаев 1/2     0/1   1/1 
Новосибирск 1/1/3  0/0/3      1/1/6 
Одесса 0/0/2        0/0/2 
Пенза 1/1        1/1 
Пермь 0/2        0/2 
Рига 0/2        0/2 
Ростов-на-Дону 1/0        1/0 
Самара 0/1        0/1 
Северск 0/0/7       0/0/4 0/0/3 
Семипалатинск 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Сургут 0/1     0/1    
Таллин 1/0        1/0 
Харьков 2/2/1  0/0/1   1/0   1/1/3 
  Кобчик 

  Falco vespertinus 
Алматы 0/2        0/2 
Иваново 1/1        1/1 
Киев 1/0        1/0 
Одесса 0/0/3  0/0/5      0/0/8 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
  Дербник 

  Falco columbarius 

Иваново  0/1      0/1  
Санкт-Петербург 1/1  0/1      ½ 
Северск 0/1        0/1 
Сургут 0/1  0/1      0/2 
  Чеглок 

  Falco subbuteo 
Абакан 0/0/1        0/0/1 
Алматы ½        ½ 
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Екатеринбург 2/0        2/0 
Иваново  2/0    1/0  1/0  
Караганда 0/0/1     0/0/1    
Николаев 1/0     1/0    
Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
Пермь 2/0        2/0 
Ростов-на-Дону   0/0/1      0/0/1 
Самара 2/0        2/0 
Северск 1/0        1/0 
Таллин 1/0        1/0 
 Средиземноморский сокол 

 Falco biarmicus 
Алматы 5/1/1     2/0   3/1/1 
  Лаггар 

  Falco jugger 
Алматы 2/0/1     1/0   1/0/1 
  Балобан 

  Falco cherrug 
Абакан 0/0/4        0/0/4 
Алматы 10/12/7 1/0  3/3/5 0/0/5 1/0/1 1/1 5/5/3 7/9/3 
Барнаул 36/30   0/0/76 0/0/4 0/0/3  0/0/32 40/63 
Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Донское 20/20   0/0/56 0/0/2 1/1 0/0/17 22/22 16/15 
«Дронт» 10/11 24/10/9 0/1 9/12  0/10  19/14/8 24/11 
Караганда  0/1  4/1      4/2 
Казань 2/4        2/4 
Киев 3/3        3/3 
Липецк 2/1        2/1 
Москва 7/6   0/0/13 0/0/4    7/6/9 
Николаев  1/1       1/1 
Новосибирск 0/0/14   0/0/14   0/0/9  6/6/7 
Одесса 0/0/17   0/0/2  0/0/1   0/0/18 
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Рига 2/1  1/0      3/1 
Ростов-на-Дону 2/2     1/0   ½ 
Санкт-Петербург 6/5  4/4  2/1   5/6 3/2 
Северск ½        ½ 
  Кречет 

  Falco rusticolus 
Барнаул   0/2/0      0/2 
Донское 3/4        3/4 
«Дронт» 0/1   17/18    5/12 12/7 
Санкт-Петербург 1/1       1/1  
  Сокол (сапсан) 

  Falco peregrinus 

Алматы 0/1     0/1    
Барнаул 7/5   2/0  1/0  1/0 7/5 
Донское 3/3   2/2/0     5/5 
«Дронт» 0/2        0/2 
Елизово ?        0/0/1 
Иваново  1/1       1/1 
Казань   1/1   1/0   0/1 
Москва 0/1        0/1 
Санкт-Петербург 2/4     0/2   2/2 
Северск 2/3      1/1  ½ 
Таллин 1/0        1/0 
  Шахин 

  Falco pelegrinoides 
Алматы 1/3     0/1   ½ 
Санкт-Петербург 1/1        1/1 

 

Совообразные         Strigiformes 
 

   Сипуха 

   Tyto alba 
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Вышков 0/0/1        0/0/1 
Глубока над Влтавой 1/1  1/0    1/0  1/1 
Калининград   0/0/2      0/0/2 
Луганск 1/1   0/0/5 0/0/5    ? 
Рига 4/3/1   0/0/4 0/0/1 0/1   4/2/4 
Ростов-на-Дону 0/0/2       0/0/2  
Таллин 0/2        0/2 
Харьков 1/1        1/1 
  Сплюшка 

  Otus scops 
Алматы 0/0/1        0/0/1 
Глубока над Влтавой 1/1   0/0/4   0/0/4  1/1 
Железногорск 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/0       1/0  
Киев 1/1        1/1 
Одесса   0/0/2      0/0/2 
Ростов-на-Дону 0/1     0/1    
Харьков 0/1  1/0      1/1 
  Филин 

  Bubo bubo 

Абакан 0/0/2        0/0/2 
Аскания-Нова 0/0/1 0/0/1       0/0/2 
Алматы  5/5/3   0/0/3    3/4/3 2/1/3 
Глубока над Влтавой 1/1        1/1 
Гродно 1/2        1/2 
Донское 1/0        1/0 
Душанбе 0/2        0/2 
Екатеринбург 1/1     0/1   1/0 
Ереван 2/4/5        2/4/5 
Железногорск 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/1   0/0/2   0/0/1 0/0/1 1/1 
Казань 1/0        1/0 
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Караганда 2/0        2/0 
Каунас 2/1        2/1 
Киев 1/1/6   0/0/1   0/0/2  1/1/5 
Липецк 1/0/3       1/0 0/0/3 
Луганск 1/0        ? 
Минск 1/1        1/1 
Москва 2/2/2        2/2/2 
Николаев 3/3/4 0/1/0  0/0/4    0/0/1 3/4/7 
Новосибирск 1/1        1/1 
Одесса 0/0/8   0/0/2 0/0/2    0/0/8 
Пенза 1/1     1/0   0/1 
Пермь 1/1/2  0/0/1   0/1   1/0/3 
Рига 4/2/1  0/0/1 0/0/2 0/0/1    4/2/3 
Ровно 1/0      1/0   
Ростов-на-Дону 3/1/4        3/2/3 
Самара   0/0/1      0/0/1 
Семипалатинск 0/0/2        0/0/2 
Таллин 1/1        1/1 
Ташкент 4/3        4/3 
Харьков 1/3      0/1  1/2 
Южно-Сахалинск 0/0/1        0/0/1 
Ялта 0/0/4        ? 
  Западносибирский филин 

  Bubo bubo sibiricu 
Иваново 1/1        1/1 
Москва 0/3        0/3 
Новосибирск 0/1/1  0/0/1      0/1/2 
Санкт-Петербург 4/9      2/2  2/7 
Северск 1/1 0/1     1/1 0/1  
  Туркменский филин 

  Bubo bubo turcomanus 
Казань 0/1        0/1 
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Калининград 1/0        1/0 
  Тяньшанский филин 

  Bubo bubo hemachalana    
Рига 1/2        1/2 
  Абиссинский филин 

  Bubo africanus cinerascens    
Рига 0/1        0/1 
  Рыбный филин 

  Ketupa blakistoni 

Санкт-Петербург  0/1        0/1 
   Белая сова 

  Nyctea scandiaca 

Абакан 0/0/1        0/0/1 
Алматы 2/1        2/1 
Большеречье 0/0/1     0/0/1    
Вышков 0/1        0/1 
Глубока над Влтавой 1/1        1/1 
Екатеринбург 0/2        0/2 
Железногорск 2/0        2/0 
Караганда 1/0  0/1   1/1    
Каунас 0/0/2        2/0 
Москва 2/3/4   0/0/1   1/1/3  1/2/2 
Новосибирск 4/3  1/0 0/1     5/4 
Пермь 0/1/1        0/1/1 
Рига 1/3     0/2   1/1 
Санкт-Петербург 1/1        1/1 
Северск 1/2        1/2 
Сургут 1/2        1/2 
Таллин 1/0 + 0/0/3  

(на договоре) 
      1/0 

+ 0/0/3 
   Ястребиная сова 

  Surnia ulula 
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Елизово ?        1/1 
Железногорск   0/0/1   0/0/1    
Пермь  0/0/1     0/0/1    
Таллин 1/1/0        1/1/0 
  Воробьиный сыч 

  Glaucidium passerinum 
Глубока над Влтавой 0/1        0/1 
Иваново    0/0/2   0/0/1  0/0/1  
  Домовый сыч 

  Athene noctua 
Алматы 1/0     1/0    
Витебск 0/0/1        0/0/1 
Глубока над Влтавой 2/1 0/1  0/0/6   0/0/6  2/2 
Донское 0/0/1     0/0/1    
Луганск 1/1        ? 
Николаев 1/0        1/0 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Харьков 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Южно-Сахалинск 0/0/1       0/0/1  
  Обыкновенная неясыть 

  Strix aluco 
Алматы 1/1/7   0/0/2  0/1   1/0/9 
Вышков 0/0/3        0/0/3 
Глубока над Влтавой 0/1        0/1 
Гродно 1/1  1/0      2/1 
Донское 0/0/1     0/0/1    
Иваново 1/1  0/0/1      1/1/1 
Казань   0/0/1      0/0/1 
Калининград 2/2        2/2 
Караганда 1/0        1/0 
Каунас 1/0/3        1/0/3 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
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Минск 1/1        1/1 
Москва 0/0/4        0/0/4 
Пенза  0/0/1        0/0/1 
Рига 1/0/9  0/0/3     0/0/5 1/0/7 
Семипалатинск 0/0/1  0/0/3   0/0/1   0/0/3 
Таллин 0/1/5        0/1/5 
Харьков 0/2/0        0/2/0 
  Длиннохвостая  неясыть 

  Strix uralensis   
Алматы 2/2/0   0/0/2     2/2/2 
Глубока над Влтавой 1/1  0/1 1/1    0/1 2/2 
Гродно 2/1        2/1 
Екатеринбург 0/0/3     0/0/3    
Иваново 1/1  0/0/1      1/1/1 
Казань 1/1        1/1 
Киев 1/0/0        1/0/0 
Комсомольск-на-Амуре ?        1/0/0 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
Москва 2/1/1      1/0/1  1/1 
Новосибирск 2/2/6        2/2/6 
Пенза 0/1/1        0/1/1 
Пермь 1/1/1       0/0/1 1/1 
Рига 1/1        1/1 
Санкт-Петербург 3/3/7     0/0/1   3/3/6 
Северск 1/1        1/1 
Таллин 2/2/6        2/2/6 
Южно-Сахалинск   0/0/1      0/0/1 
  Бородатая неясыть 

  Strix nebulosa 
Абакан 0/0/2        0/0/2 
Гродно 3/0        3/0 
Иваново 1/0 0/1       1/1 
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Санкт-Петербург 1/2        1/2 
Северск 0/2        0/2 
Таллин 5/5   0/0/1     5/5/1 
  Ушастая сова 

  Asio otus 
Абакан 0/0/4        0/0/4 
Алматы 0/0/2        0/0/2 
Белгород 0/0/4        0/0/4 
Большеречье  0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Витебск 0/0/1        0/0/1 
Вышков 0/0/1        0/0/1 
Глубока над Влтавой 1/1        1/1 
Гродно 1/0  1/0      2/0 
Донское 0/0/1        0/0/1 
Душанбе 1/1        1/1 
Екатеринбург 0/0/5     0/0/2   0/0/3 
Ереван 2/0        2/0 
Железногорск   2/2      2/2 
Иваново  0/1 1/0      1/1 
Калининград 1/0        1/0 
Каунас    П 0/0/4 П 0/0/3    0/0/1 
Киев 1/1/1        1/1/1 
Липецк 0/0/2        0/0/2 
Луганск 3/2        ? 
Минск 1/1        1/1 
Николаев 0/1/3        0/1/3 
Новосибирск 1/1/2  0/0/4      1/1/6 
Пенза 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Пермь 0/0/4        0/0/4 
Рига 0/0/3  0/0/1     0/0/2 0/0/2 
Ростов-на-Дону 0/0/4        0/0/4 
Самара   1/1   1/0  0/1  
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Северск 0/0/1        0/0/1 
Семипалатинск 0/0/1        0/0/1 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Таллин 0/0/7       0/0/5 0/0/2 
Харьков 1/1/7  0/0/4      1/1/11 
  Болотная сова 

  Asio flammeus 
Абакан 0/0/4        0/0/4 
Алматы 0/0/3        0/0/3 
Большеречье 0/0/2     0/0/2    
Донское 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург 0/0/5     0/0/2   0/0/3 
Елизово ?        1/1 
Иваново 0/1 1/0 0/2   0/1  0/1 1/1 
Караганда 1/0     1/0    
Липецк   0/0/2      0/0/2 
Новосибирск 0/0/3        0/0/3 
Пенза 0/0/2       0/0/2  
Пермь 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Северск 0/0/1        0/0/1 
Семипалатинск 0/0/1     0/0/1    
Сургут 0/0/2  0/0/3      0/0/5 
Таллин 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
  Мохноногий сыч 

  Aegolius funereus 
Глубока над Влтавой   0/0/1      0/0/1 
Иваново 1/0        1/0 
Киев 1/0        1/0 
Новосибирск 0/0/1        0/1 
Пермь 0/0/4        0/0/4 
Рига 2/0     1/0   1/0 
Таллин 1/2       1/0/0 0/2 
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