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Введение 
 
 Настоящий Ежегодник: «Хищные птицы и совы в зоопарках и 
питомниках», выпуск 20, является юбилейным. Он содержит сведения о 
коллекциях и размножении птиц за 2010 г. В него также включены 
оригинальные статьи об охране редких видов, методах содержания, разведения, 
результатах изучения поведения хищных птиц и сов. 
 В отчетном году продолжала трудиться Рабочая группа ЕАРАЗА по 
хищным птицам. Были разосланы анкеты в учреждения, которые содержат 
хищных птиц и сов и получено около 90% ответов. На их основе составлены 
таблицы по изменению коллекций и размножению птиц. К сожалению, как и в 
прошлые годы, не все питомники серьезно отнеслись к нашим просьбам 
прислать свои материалы, чем нанесли определенный ущерб информационному 
полю региона по данной проблеме. Обращаемся к руководству питомников с 
просьбой в дальнейшем быть более коммуникабельными и присылать сведения 
о Ваших коллекциях хищных птиц и сов, об успехах, коих немало.   

В предлагаемом Вашему вниманию выпуске Ежегодника есть статьи об 
опыте разведения хищных птиц и мониторинге в природе белоплечего орлана в 
гнездовой период. Вниманию читателя предлагаем серию статей ведущего 
орнитолога Харьковского зоопарка Владимира Гука о содержании различных 
видов птиц, анализе их жизненных циклов и иерархических отношениях в 
смешанных группах. Представляем репортаж члена Латвийского 
орнитологического общества Игоря Денисова о поездке в Аргентину и его 
впечатлениях о местных хищных птицах. Им сделано множество фотоснимков, 
из которых самые интересные вошли в данную статью. В сборнике даны также 
статьи, посвященные развитию сокольничества в России.  

Продолжаем знакомить нашего читателя с новинками литературы 
опубликованной в России и за рубежом, посвященной хищным птицам и совам 
(справочники, определители, руководства по содержанию и лечению, 
рекомендации сокольникам). 

Мы продолжаем тематическую рубрикацию в Ежегоднике. В дальнейшем 
планируем по мере их поступления, вновь публиковать материалы по 
адаптациям хищных птиц и сов к антропогенным воздействиям, методам и 
результатам реинтродукции, и другим вопросам прикладной орнитологии.  

Предлагаем будущим авторам присылать также и материалы по дизайну 
помещений для птиц, вопросам биотехнии, анализу коллекций пернатых 
хищников, содержащихся в различных регионах мира, методам дрессировки и 
экипировки и других интересующих любителей содержания ловчих птиц 
приемах. Принимаются рецензии на отечественные и зарубежные монографии и 
сборники трудов, посвященные хищным птицам и совам.  
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Рукописи просим присылать нам по адресу: 123242, Россия, Москва, 
Большая Грузинская улица, дом 1, научно-методический отдел Московского 
зоопарка. E-mail: v-ostapenko@list.ru Факс/тел.: +7 (499) 255-63-64. 

Для того чтобы рукопись была включена в ближайший номер, просьба 
прислать ее нам до 15 апреля текущего года. Просим также не задерживать 
возврат заполненных анкет – от этого зависят сроки выхода в свет Ежегодника. 
Все вопросы можно задать по названной электронной почте или телефону: +7 
(499) 255-95-41 – Остапенко Владимиру Алексеевичу. 
 

Научный редактор и составитель Ежегодника  
докт. биол. наук, профессор  В.А. Остапенко 

 
 

Preface 
 

The present Yearbook: «Birds of prey and owls in zoos and breeding stations», 
release 20, contains data on collections and reproduction of birds for 2010. In it also 
original articles about protection of rare species, methods of the maintenance, 
cultivation, results of studying of behavior of birds of prey and owls are included. 

In accounting year Working group EARAZA on birds of prey continued to 
work. Questionnaires in establishments which contain birds of prey and owls have 
been dispatched and are received about 90% of answers. On their basis tables on 
change of collections and reproduction of birds are made. Unfortunately, as well as 
the last years, not all breeding centres have seriously concerned our requests to send 
the materials, than have caused certain damage to a region information field on the 
given problem. We address to a management of nurseries with the request further to 
be more sociable and to send data on your collections of birds of prey and owls, about 
successes which it is a lot of. 
In release of the Year-book brought to your attention there are articles about 
experience of cultivation of birds of prey and to supervision in the nature during the 
nested period Steller’s sea eagle. To attention of the reader we offer articles of the 
leading ornithologist of the Kharkov zoo of Vladimir Guk about the maintenance of 
various kinds of birds, the analysis of their life cycles and hierarchical relations in the 
mixed groups. We represent the reporting of a member of the Latvian ornithological 
society of Igor Denisov on a trip to Argentina and its impressions about local Birds of 
Prey. It makes set of pictures from which the most interesting were included into 
given article. In the collection articles devoted to development falconry in Russia are 
given also. 
We continue to acquaint our reader with novelties of the literature published in Russia 
and abroad, devoted to Birds of Prey and Owls (directories, determinants, 
managements under the maintenance and treatment, recommendations for falconries). 
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We continue a thematic rubricating in the Yearbook. Further we plan to publish again 
materials on adaptations of birds of prey and owls to anthropogenous influences, 
methods and results reintroduction, and to other questions of applied ornithology.  
We suggest the future authors to send as well materials on design of premises for 
birds, to questions biotechnology, to the analysis of collections of the predators 
containing in various regions of the world, training and equipment methods and other 
interesting fans of the maintenance hunting bird’s receptions. Reviews of domestic 
both foreign monographies and the collections of works devoted to birds of prey and 
owls are accepted.  
Manuscripts we ask to send us to the address: 123242, Russia, Moscow, Bolshaya 
Gruzinskaya Street, 1, Scientifically-methodical department of the Moscow zoo. An 
e-mail: v-ostapenko@list.ru the Fax/ph.: +7(499) 255-63-64. 
That the manuscript has been included in the nearest number, the request to send it to 
us till April, 15th of current year. We ask not to detain also return of the filled 
questionnaires – terms of issue of the Year-book depend on it. All questions can be 
set by named e-mail or phone: +7(499) 255-95-41 – to Vladimir Ostapenko. 
 

Scientific editor and the composer of the Yearbook  
Doctor Biol. Sciences, Professor Vladimir A. Ostapenko 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степной орел. Фото А. Коткина 
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Общие вопросы 
 
 
ЗАМЕТКИ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА ЕЖЕГОДНИКА ПО АНКЕТНОМУ 

МАТЕРИАЛУ 
 

В.А. Остапенко 
ГУК «Московский государственный зоологический парк» 

 
Пользуясь моментом, ведь настоящий выпуск Ежегодника является 

юбилейным, мне, как научному редактору и составителю, хочется поделиться 
своими наблюдениями и соображениями на страницах этого издания. Речь 
пойдет о заполнении анкет кураторами коллекций хищных птиц и сов. 
Упомянутые анкеты мы – Рабочая группа ЕАРАЗА по хищным птицам и совам, 
рассылаем ежегодно. 

В качестве научного редактора Ежегодника я тружусь, начиная с 2002 
года. Первым мной был подготовлен и сдан в печать выпуск 11, 2003 года 
издания. А сейчас завершаю подготовку к печати настоящего – 20-го выпуска 
этих трудов. За это время подмечал некоторые огрехи кураторов, высылающих 
нам информацию о своих коллекциях. Нередко те же самые ошибки 
повторялись из года в год. Я сделал попытку основные из них обобщить и 
показать их в данной статье. В связи с тем, что в зоопарках, как правило, 
кураторами коллекций назначаются наиболее грамотные, разбирающиеся в 
вопросах систематики и таксономии сотрудники, хотелось бы оптимизировать 
работу с ними. Итак, представляю некоторые наиболее часто встречающиеся 
ошибки и неточности, появляющиеся ежегодно по вине заполняющих анкету 
людей: 

1. Нестыковка данных по количеству птиц на 1.01. предыдущего года с 
такими же данными по следующей анкете (на эту же дату). Почему-то 
нерадивые ведущие списков движения поголовья не обращают внимания на то, 
какие сведения они отсылали нам в прошлом году. Это не относится к 
кураторам пунктуальным, коих не так уж и мало. Честь им и хвала. 

2. Не определен пол у видов с выраженным половым диморфизмом. 
Например, андские кондоры, луни, чеглок, пустельга и пр. В наше время не 
очень трудно определить пол и у видов птиц с невыраженным половым 
диморфизмом. Существуют различные методы, в том числе генетические, 
биохимические, морфологические, этологические (нужно только внимательно 
понаблюдать за Вашими питомцами).  

3. С предыдущим пунктом связаны случаи переопределения пола, когда 
данные соседних лет разнятся. Если общее число птиц совпадает на дату 
смежных лет, то большой проблемы здесь нет. Если в предыдущем году пол 
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птиц был неизвестен, а в следующем его определили – налицо хорошая работа с 
коллекцией. Не очень понятным становится, когда в предыдущем году куратор 
присылал данные о том, что пол был определен, а в следующем году – что все 
птицы этого же вида вдруг стали неопределенного пола. Это бывает, когда 
нарушается преемственность в зоопарке кадров специалистов. Новый сотрудник 
не получил материалов или инструкций от предыдущего. Он не имеет 
объективно составленного списка животных или недостаточна его собственная 
квалификация. Вероятно, эта же причина «работает» и в отношении пункта 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

К вопросу определения пола у птиц 
«Портреты» дербников: слева-направо – самец, самка, молодая птица 

Фото И. Денисова (Латвия) 
 

4. Те же причины (текучки кадров), вероятно, порождают 
переопределение видов птиц. Особенно это касается двух видов подорликов и 
разных видов канюков и луней. Нам же остается верить последним сведениям, 
присланным куратором коллекции.  

5. Невнимательность куратора при заполнении анкеты приводит к 
таким казусам, когда на конец года данные в таблицу не включаются, и  графа 
остается пустой (а в предыдущих графах данные имеются). Не касаюсь тех 
случаев, когда вид выбывает из списка полностью – птицы погибают или их 
передают в другой зоопарк. Порой в анкете пропускаются и некоторые виды, 
которые на самом деле в коллекции имеются. Такое встречалось неоднократно. 
Видимо таблицы заполнялись в спешке, без перепроверки  данных.  
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И еще, параллельно с нашими анкетами (Ежегодника), в те же зоопарки 
научно-методическим отделом Московского зоопарка шлются анкеты, 
касающиеся всей коллекции. Данные из этих анкет используются для 
Информационного сборника зоологических коллекций. Мной неоднократно 
выявлялись различия в количественном, и даже, в видовом составе птиц и их 
половом соотношении из одного и того же зоопарка в двух этих анкетах (за 
один и тот же год). В результате, в Информационном сборнике ЕАРАЗА 
фигурируют одни данные по коллекции конкретного учреждения, а в нашем 
Ежегоднике – другие. Этого быть не должно.  

6. Некоторые специализированные питомники, несмотря на наши 
неоднократные просьбы, не ежегодно присылают данные о движении их 
поголовья хищных птиц. Я могу связывать это только с непрозрачностью 
деятельности этих питомников. Складывается впечатление – им есть, что 
скрывать. Вряд ли это простая забывчивость. Руководителям таких питомников 
надо поразмыслить над дальнейшей стратегией деятельности их учреждений, не 
повредит ли им в будущем такое поведение, когда придут сроки получать 
разрешения на отлов из природы, реинтродукцию или реализацию молодняка за 
границу.  

Теперь несколько наших пожеланий кураторам коллекций. Было бы 
желательно по-возможности определять подвидовую принадлежность птиц, 
указывая ее в заполняемой анкете. Мы бы избежали ненужной гибридизации 
птиц на уровне подвидов, как следствие обмена птицами между зоопарками. В 
настоящее время очевидна тенденция разведения животных в чистоте, без 
гибридизации, особенно у видов редких или находящихся на грани 
исчезновения. Так, нам присылаются данные о наличии в коллекции «филина» 
Bubo bubo и зоопарками европейской части нашего региона, и из Сибири и с 
Дальнего Востока Росси, а также, стран СНГ. Откуда эти птицы, как попали в 
вольеры зоопарка – остается загадкой. Может быть они приобретены в каком-то 
отдаленном зоопарке, а может быть – отловлены из природы? Если имеет место 
последнее, то подвид легко определяется из орнитологической литературы (по 
фаунистическим сводкам) – по ареалам подвидов филина (или иного вида птиц). 
Но и в случае приобретения птицы, можно узнать ее подвидовую 
принадлежность, поинтересовавшись у реализующего ее зоопарка или 
питомника. Необходимо для каждого животного, содержащегося в зоопарке, 
вести индивидуальную картотеку с данными о его рождении, перемещениях, 
болезнях, размножении и прочем. То есть, паспорт. И это делать нужно. Не ради 
самоцели, а ради дальнейшей работы по разведению, избеганию вредного 
воздействия инбридинга, ненужной гибридизации и пр. При передаче птицы 
другому учреждению данные индивидуальной карточки автоматически 
передаются ему. Это правило должно работать не только по хищным птицам, но 
и по всем другим животным. Передавая животное новому хозяину нужно 
передавать и сведения об особенностях его кормления (рацион). Это связано с 
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пищевым консерватизмом многих птиц, которые в новых условиях содержания 
могут отказаться от новых непривычных кормов. На эти корма животных 
переводят постепенно, избегая высокого уровня физиологического и 
поведенческого стрессов. 

Нередко в зоопарках хищные птицы и совы только откладывают яйца, но 
птенцов получать не удается. Само по себе откладывание яиц дикими птицами 
показывает достойное их содержание в данном учреждении, и выявляет 
перспективных в плане размножения самок. Для достижения полноценного 
размножения птиц надо работать в этом направлении интенсивнее: при 
отсутствии полового партнера, нужно активно пытаться его приобрести. Можно 
пользоваться сайтом www.earaza.ru, где есть список животных на реализацию и 
приобретение многих зоопарков нашего региона. Можно искать парных птиц и 
по спискам движения поголовья и размножения нашего Ежегодника. Все адреса 
держателей коллекций птиц в нем также имеются. Даже тех, кто нерегулярно 
присылает сведения о коллекции.  

Другая причина отсутствия птенцов (при наличии пары) – нет условий 
для естественной инкубации, когда родительская пара покидает свою кладку 
или поедает яйца и птенцов. При этом, отсутствуют инкубаторы, или наседки, 
под которыми можно было бы вывести птенцов. В случае успешной 
искусственной инкубации, выращивать их придется ручным способом. Не все 
сотрудники зоопарков готовы к таким действиям, граничащим с 
самопожертвованием. Поэтому у некоторых из них исчезает желание 
пользоваться инкубаторами. В питомниках и хороших зоопарках такой 
проблемы нет. Птенцов там выращивают с использованием самых передовых 
методов, поскольку люди, работающие с коллекцией – заинтересованы в этой 
работе. Конечно, идеальным путем оптимизации разведения пернатых 
хищников будет создание подходящих условий для их размножения, 
естественной инкубации и выращивания птенцов. В этом случае птенцы растут 
более полноценные и проявляют элементы адекватного полового поведения в 
последующие годы.  

Однако некоторые небольшие экспозиционные коллекции, как 
экзотариумы содержат мелких сов или дневных хищников в малом количестве 
или по одному экземпляру – только для демонстрации их посетителям. В этом 
случае о разведении речь не ведется, хотя, для некоторых видов это вполне 
достижимо и здесь. Было бы желание сотрудников. 

Наблюдая за качественным составом поголовья птиц, можно отметить, 
что крупные хищные птицы, относящиеся к долгожителям, фигурируют в 
анкетах из года в год (по-видимому, одни и те же особи). Состав коллекции их 
практически неизменен. Другое дело – мелкие птицы, относящиеся к своего 
рода «эфемерам». Их, как правило, часто приносят в зоопарк посетители. Это 
перепелятник, мелкие соколы, сычи, ушастая и болотная совы, луни, которые 
недолго живут в большинстве зоопарков. Их численность в коллекциях 
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постоянно колеблется. Разведение их удается только хорошим зоопаркам с 
опытными кадрами киперов. Пожалуй, можно сказать, что их разведение не 
менее престижно, чем разведение кондоров, грифов, орлов и прочих редких 
крупных хищников. Оно показывает профессиональный уровень сотрудников 
учреждения.  

Некоторые зоопарки не обладают достаточным количеством помещений 
для хищных птиц, особенно тех, кого приносят посетители. В этой связи, было 
бы хорошо при зоопарке иметь небольшой реабилитационный центр по 
спасению ослабленных птиц и дальнейшей их репатриации в природу. Нужны 
карантинные помещения, грамотное ветеринарное обслуживание. Чаще всего, 
средства на такую работу изыскать можно, просто не хватает 
квалифицированных кадров и энтузиастов, на которых держатся такие проекты.  

В связи с этим, надо отметить, что видовой состав коллекций в какой-то 
мере соответствует составу авифауны района, области, где расположен зоопарк. 
Волей-неволей в нем появляются виды птиц, принесенные посетителями: 
подобранные слетки или птицы, изъятые у браконьеров. Хочу сказать, что 
работа по разведению этих птиц (местной фауны) должна быть приоритетной. С 
одной стороны, разведением редких местных птиц мы поддерживаем генофонд, 
наращиваем обменный фонд зоопарка, но и можем готовить выросших птенцов 
к жизни на свободе – реинтродуцировав их в природные места обитания. Эта 
природоохранная работа – одна из важнейших задач и функций зоопарков и 
специализированных питомников. Порой случается, что приносят птицу, 
которая в дикой природе жить не может (по медицинским соображениям), но 
потомство ее, полученное в неволе, можно вернуть в природу. Так достигается 
высокий уровень защиты природы – поддержание ее биоразнообразия и 
генетического разнообразия внутри конкретной популяции. Такую работу 
зоопарка или питомника можно оценить очень высоко с природоохранных 
позиций.  

Еще одним важным критерием оценки природоохранной работы зоопарка 
или питомника можно считать долю (процентное отношение) размножающихся 
особей от общего количества особей этого вида, либо всей коллекции в целом. 
Среди передовых зоопарков на территории бывшего Советского Союза, 
которые интенсивно разводят пернатых хищников, отмечаем: Алматинский (20 
видов1), Таллинский (13), Московский (10), Харьковский (9) Ивановский (9) и 
Новосибирский (8) зоопарки, а также, питомники хищных птиц – «Галичья 
гора» и «Алтай Фалькон». Эти учреждения ежегодно заполняют наши анкеты, а 
их вклад в общее дело по охране природы очень велик. Они являются 
методическими центрами для развивающихся зоопарков и питомников. Не могу 
не выразить благодарность и чешским зоопаркам, которые насыщают наши 
                                                 
1 В скобках дано количество видов хищных птиц, которые размножались или делали попытки размножения, 
например, откладывали яйца в 2010 году.  Данные взяты из анкет – смотрите таблицу: «Разведение хищных 
птиц» в настоящем Ежегоднике.  
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таблицы новыми экзотическими видами хищных птиц и сов, показывают 
высокий уровень зоологических исследований в области зоокультуры. На 
многие из них можно равняться в плане успехов длительного содержания и 
разведения пернатых хищников. Наибольшая по количеству видов коллекция 
среди них принадлежит Пражскому зоопарку. 

В заключение, хочется пожелать всем держателям коллекций пернатых 
хищников дальнейших успехов, развития коллекций и более тесной кооперации 
между собой. Правильно и грамотно заполняя присланные нами анкеты, вы 
вносите существенный вклад в дело развития относительно новой отрасли 
зоокультуры – содержания и разведения пернатых хищников, этой вершины 
пищевых пирамид различных природных зон и экосистем.  
 
Summary 

 

V.A. Ostapenko Notes of the scientific editor of the Yearbook on the 
questionnaire dates.  
 Some remarks of the scientific editor of the Yearbook: «Birds of prey and owls 
in zoos and breeding stations» on filled with curators of collections to questionnaires. 
Reasons about development of collections. The author of article reminds of one of the 
main functions of zoos, aviaries and breeding stations – reintroductions of rare species 
of birds. The author expresses gratitude to the Czech zoos which sate Yearbook tables 
with new exotic species of Birds of Prey and Owls, show high level of zoological 
researches in the field of zooculture. On many of them it is possible to equal in 
respect of successes of the continuous maintenance and cultivation of feathery 
predators. The greatest by quantity of kinds a collection among them belongs to the 
Prague zoo.  
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СОКОЛИНАЯ ОХОТА В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ  

 
И.Р. Еналеев  

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, кафедра 
биоэкологии, г. Казань, Россия, krechet65@mail.ru  

 
На Руси соколиная охота возникла около тысячи лет назад, а возможно и 

раньше. Ловчие птицы  упоминались среди прочих ценностей в завещании 
Владимира Мономаха (около 1125 г.). Первое печатное упоминание о 
соколиной охоте можно найти в «Слове о полку Игореве…» (XII в.). 
Наибольшего расцвета соколиная охота переживает в средние века, при 
правлении царей Ивана Грозного и Алексея Михайловича. В 1656 г. выходит в 
свет «Урядник сокольничьего пути». По сути это первый документ в России, 
регламентирующий охоту. А заповедник «Семь островов» был первой ООПТ в 
России, так как его основатель, царь Алексей Михайлович, таким образом, 
хотел сохранить «кречатьи седбища», другими словами – гнезда кречетов на 
данной территории. С появлением огнестрельного оружия интерес к соколиной 
охоте начал угасать. 

В современной России (бывшей СССР) возрождение соколиной охоты 
можно условно разделить на две «волны». Первая «волна» приходится на 
вторую половину 80-х годов прошлого века. Создается сокольническая служба 
в Московском Кремле. Начинаются экспериментальные работы по 
использованию ловчих птиц в качестве биорепеллентов на аэродромах в 
Кубинке (Московская обл.), в Умани (Украина), в аэропортах Пулково 
(Ленинград), Казань–II (ТАССР). Вступают в силу «Типовые правила охоты с 
ловчими птицами». А. Деменчуком и А. Шалной впервые удается получить 
потомство балобанов в Иссыкульском питомнике хищных  птиц. Создается 
Секция охотников с ловчими птицами при Росохотрыболовсоюзе. В октябре 
1897 г. в городе Батуми проходит первое Всесоюзное совещание «Охрана 
хищных птиц и их практическое применение». Под эгидой ВНИИ «Природа» и 
Секции ловчих птиц Грузинской ССР впервые проводится всесоюзный слет 
сокольников. Это событие уверенно можно назвать историческим. Приезжают 
любители охоты с ловчими птицами со всех уголков СССР, из Киргизии, 
Украины, Белоруссии, Дальнего востока, а также, из Москвы, Ленинграда, 
Одессы, Казани, Самары, Тбилиси. События этого слета легли в основу фильма 
Ю. Климова «Соколиная охота» (Леннаучфильм). Аналогичный слет 
проводится через год, в 1988 г. в городе Тбилиси. В 1991 г. выходит в свет 
книга В. Орлова «За белым кречетом». В охотничьей периодике  («Охота и 
охотничье хозяйство», «Охотничий альманах», «Вокруг света») появляются 
статьи о ловчих птицах и сокольниках. В декабре 1990 г. в Алма-Ате и 
Чимкенте состоялся первый и последний международный слет сокольников в 
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Советском союзе. Приехали любители ловчих птиц из Австрии, Германии, 
Чехословакии, Югославии, Польши, Прибалтики, Великобритании. Затем 
наступили, так называемые, «лихие 90-е»… 

Вторая «волна» повышения интереса к соколиной охоте начинается с 
начала этого века. Ежегодно проводятся Всероссийские слеты сокольников, 
главным образом, в Московской области и на базе заповедника «Галичья гора» 
(Липецкая область). Создаются специализированные соколиные питомники в 
Московской области, Екатеринбурге, Барнауле, Липецкой области. Продолжает 
развиваться сеть сокольнических служб в аэропортах: Домодедово, Внуково, в 
Нижнем Новгороде, Краснодаре, Минеральных Водах, Ставрополе.  

Использование ловчих птиц в качестве биорепеллентов находит место на 
различных хозяйственных объектах со сложными орнитологическими 
обстановками: элеваторы, зерносклады, зверофермы, птицефермы и т.п. У 
современных сокольников появляется доступная возможность заниматься 
легальными соколами, разведенными в питомниках. Становится относительно 
доступной  возможность приобретения телеметрической аппаратуры для ловчих 
птиц, сокольнической амуниции. Проводятся соколиные шоу и показательные 
выступления ловчих птиц. «Молодеет» состав любителей соколиной охоты, что 
не может не радовать. В свет выходят солидные, хорошо проиллюстрированные 
книги В. Флинта и А. Сорокина, «Сокол на перчатке», В. Федорова, О. Малого 
«Соколиная охота». Переиздается большим тиражом настольная книга 
сокольников – «Охота с ловчими птицами» Георгия Петровича Дементьева. 
Издаются интересные художественно–популярные книги Ю. Носкова «С 
птицей по свету» и «Скиталец с птицей – это я». В помощь молодым 
сокольникам публикуется методическое пособие И. Еналеева «Практика 
соколиной охоты». В современной охотничьей периодике, «Российская 
охотничья газета», «Охота и рыбалка XXI в.» и др., постоянно выходят 
материалы о ловчих птицах, «подсокольих» охотничьих собак, о сокольниках. 
Начал выходить журнал «Соколиная охота». Достаточно много полезной и 
интересной информации по соколиной охоте можно найти в Интернете.  

Отдельно необходимо отметить об очень полезной, для современных 
сокольников, тенденции – спонсорской поддержки со стороны солидных 
финансово-кредитных организаций. Так, например, ОАО «Банк ЗЕНИТ», 
начиная с 2006 г., оказывал всестороннюю поддержку казанским сокольникам. 
Очень интересный проект «Фонд Святого Трифона» поддерживается 
МОСОБЛБАНКОМ. Причем основной задачей данного проекта является не 
только возрождение соколиной охоты на Руси, но и восстановление 
национальной охотничьей культуры в целом.   

Каковы актуальные проблемы современных российских сокольников? Во-
первых, это их консолидация, объединение сокольников в единое национальное 
общество либо ассоциацию, с юридически закрепленными правами 
общественной организации. В таком случае сокольники смогут принять 
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непосредственное участие в обсуждении и утверждении Правил охоты с 
ловчими птицами; организованно проводить национальные и международные 
встречи сокольников; формировать национальную команду для участия в 
Международных сокольнических фестивалях. 

Во-вторых, создание учебных центров для  начинающих сокольников, что 
предотвратит гибель хищных птиц от неквалифицированного содержания и 
неопытного обращения. На базе таких центров можно будет повышать 
общеэкологическое образование молодых людей, что будет способствовать 
популяризации соколиной охоты и охране хищных птиц. В последнее время 
актуализировалась проблема сложных орнитологических обстановок на 
различных хозяйственных объектах: элеваторах, зверофермах, стоянках 
автосалонов, традиционно – в аэропортах и т.д. Врановые, голуби и другие 
виды птиц своей биоповреждающей деятельностью наносят здесь ощутимый 
материальный и другой ущерб. Использование ловчих птиц в качестве 
биорепеллентов для урегулирования таких ситуаций – наиболее эффективный и 
достаточно апробированный метод. Но где взять квалифицированных 
сокольников для проведения таких работ? Так вот создания сокольнических 
школ или учебных центров будет способствовать подготовке штатных 
орнитологов-прикладников для работы по биорепеллентации на 
вышеуказанных объектах. Причем, это обучение можно сделать целевым, то 
есть за счет предприятий, где требуется урегулирование сложных 
орнитологических обстановок с использованием ловчих соколов и ястребов в 
качестве биорепеллентов.  

Также здесь необходимо напомнить о том, что использование ловчих птиц 
в качестве биорепеллентов – это особая современная форма существования 
сокольничества, когда соколиной охотой можно заниматься профессионально. 
Другими словами, сокольник может полноценно заниматься ловчими птицами, 
получая за это зарплату. 

В-третьих, необходима всемерная, в том числе государственная, 
поддержка специализированных питомников, разводящих редкие виды хищных 
птиц и восстанавливающих численность в природных популяциях редких видов 
соколообразных путем их реинтродукции.   

Особо хочется сказать о проблеме, «возраст» которой уже более 20-и лет, 
тем не менее, не теряющей своей актуальности и на сегодняшний день. Это 
нелегальный экспорт браконьерски добытых соколов (кречет, сапсан, балобан) в 
страны Персидского залива. Как показало время, ни таможенные заслоны, ни 
работа правоохранительных и природоохранных органов не могут прекратить 
нелегальный отлов и экспорт редких видов соколообразных в арабские страны. 
На мой взгляд, единственный путь решения данной проблемы – это отказ 
арабских шейхов приобретать нелегальных соколов, а охотиться с птицами, 
разведенными в вольерных комплексах. Только эта мера спасет крупных 
соколов, обитающих на территории РФ.  
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Тренировка балобана как ловчей птицы 

 
 
Возрождение Российской сокольнической школы, помимо историко-

культурной составляющей, несет в себе продолжение именно охотничьих 
традиций. Это показывает существование в современной России именно 
сокольников, а не добытчиков ловчих птиц, пользующихся определенным 
интересом у сокольников из стран Персидского залива и Европы. 
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Summary 
 
I.R. Enaleev Falconry in Russia: history and modern problems. 
 In Russia the falconry has arisen about thousand years ago, and probably and 
earlier. Hunting birds were mentioned among other values in Vladimir Monomah's 
will (about 1125). The Renaissance Russian сокольнической schools, besides a 
historical and cultural component, bears in itself continuation of the hunting 
traditions. It shows existence in modern Russia falconry, instead of getters the hunting 
birds using certain interest at falconries from Gulf States and Europe.  
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ АРГЕНТИНЫ 
 

И.А. Денисов 

Латвийское орнитологическое общество, Рига, Латвия 
denisov@delfi.lv 

 
В ноябре 2010 года группа из 6 латвийских и двух финских орнитологов 

отправилась в Аргентину для наблюдения и фотографирования местных птиц. 
Нашими аргентинскими коллегами и друзьями стали орнитологи местной 
туристической компании Seriema Nature Tours (www.seriemanaturetours.com),  
специализирующейся на зоологических путешествиях.  

Вначале перелёт из Риги в Барселону, затем 13-часовой полёт до Буэнос-
Айреса. Разница во времени с Гринвичем 3 часа и, конечно, ноябрь в южном 
полушарии – это буйная, цветущая весна! Прилетели ранним ясным утром 
вместе с восходом солнца – температура +25°С. Весеннее утро несколько 
омрачила задержка багажа четырёх наших участников, в том числе, и моего. 
Только через три дня мы смогли его вернуть, а там были фотокамеры, штативы 
и зарядные устройства – основные орудия в нашей поездке. 

Аргентинские орнитологи и наши гиды Эрнан и Херман вручили нам 
незаменимую брошюру «Checklist of the Birds of Argentina, Antarctica and South 
Atlantic Islands», т.е., список птиц Аргентины. И далее, мы в конце каждого дня 
по этому списку отмечали и обсуждали встреченные виды. Всего по данным 
этого каталога  в Аргентине можно встретить 1023 (!) вида птиц. Из них 63 вида 
– дневные хищные, в том числе американские грифы – 6, скопа – 1, ястребиные 
– 41 и соколиные – 15 видов. Кроме того, для страны отмечено 22 вида 
совообразных.  

Конечно, Аргентина очень большая страна, и за две недели нашего 
пребывания здесь мы посетили только несколько мест в ее центральной и 
северной частях. На следующую поездку остались Анды и Патагония. Поэтому 
результат по дневным хищным птицам довольно скромный. Всего отмечено 19 
(29%) видов, из них 14 сфотографировано. Всего же за время путешествия нами 
зарегистрировано 257 видов пернатых, или четверть аргентинской авифауны.  

Ждать знакомства с местными хищными птицами долго не пришлось. 
Уже по дороге из аэропорта в Буэнос-Айрес были отмечены и вызвали 
неподдельный интерес два вида каракар – обыкновенная и химанго, самые 
распространенные виды соколиных в Аргентине, как мы увидели позже. 

Обыкновенная каракара (Caracara plancus) – довольно крупная птица 
размером с нашего канюка, яркая и очень красивая. Её можно встретить и в 
центре огромного мегаполиса, где она с успехом ловит горлиц и голубей, и на 
Атлантическом побережье, и охотящейся на броненосцев в пампе, и в 
тропическом лесу. В ноябре нам уже встречались пары взрослых птиц с двумя-
тремя сеголетками. В отличие от настоящих соколов рода Falco, каракары могут 
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сами строить гнезда, но они также занимают гнёзда других птиц. Я нашёл 
жилое гнездо каракары на столбе линии электропередач возле оживленной 
автомагистрали. Насиживание длится месяц, в кладке обычно 2-3 яйца. Птицы 
всеядны, поскольку могут есть и падаль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каракара в полете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Каракара и химанго у трупа броненосца 

 
Каракара химанго (Milvago chimango) размером с самку перепелятника. 

Она также широко распространена по всей  Аргентине, встречается даже на 
крайнем юге, у мыса Горн, только  на севере в тропических лесах её замещает 

 

 



 24  

еще один вид каракар – химахима. Так же, как и обыкновенную каракару, 
химанго мы встречали каждый день нашего пребывания в Аргентине. На 
побережье Атлантики возле г. Сан-Клементо мне удалось сфотографировать, 
как химанго добывает речную крачку (Sterna hirundo), а в пампе эта птица 
охотится за ящерицами и змеями. Интересно было наблюдать и 
фотографировать два вида каракар вместе, когда обыкновенная каракара 
поймала девятипоясного броненосца (Dasypus novemcinctus), а химанго ожидала 
рядом остатков трапезы. Химанго также не брезгует падалью, во время отлива 
на берегу океана вместе с чайками поедает моллюсков и мертвую рыбу. В пампе 
вместе с американскими чёрными грифами (Coragyps atratus) питается павшими 
скотом  и  капибарами (Hydrochaeris hydrochaeris). Хорошо различимы два 
подвида этого сокола: более темный – на юге и Атлантическом побережье, а 
светло-палевый – на севере ареала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химанго добывает речную крачку 

 
Третий вид каракар, который мне удалось наблюдать и снимать, –  

химахима, или желтоголовая каракара (Milvago chimachima). По размерам и 
окраске она схожа с химанго, но ее голова и туловище желтого цвета. Это более 
теплолюбивая птица, встречается в субтропических и тропических районах 
Южной Америки. В Аргентине проходит южная граница её ареала. Основная 
пища – мелкие грызуны, насекомые, крабы, земноводные, мертвая рыба и даже 
плоды масличной пальмы. 

 
 
 
 
 

 



 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Химахима 

 
Кроме каракар, удалось встретить ещё два вида соколиных: 

американскую пустельгу (Falco sparverius) и сокола апломадо (Falco 
femoralis). Американская пустельга – самый распространенный вид соколов в 
обеих Америках. Только в Неотропической зоне для нее выделяют 8 подвидов. 
Мне удалось сфотографировать пару пустельг недалеко от знаменитого 
водопада Игуасу: самка поймала небольшую змею и спокойно её поедала, сидя 
на столбе освещения у дороги, а самец сидел недалеко на пальме и наблюдал за 
происходящим. Сокол апломадо наблюдался всего один раз, недалеко от океана, 
в заказнике Punta Rasa. Наш гид рассказал, что апломадо нередко живет в 
эвкалиптовых посадках вместе с многочисленными попугаями-монахами 
(Myiopsitta monachus), которыми и питается. Таким образом, всего было 
отмечено 5 видов соколиных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Американская пустельга, поедающая змею 
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Сокол апломадо (фото Tuomas Seimola, Финляндия) 
 

Для меня большой интерес представляли встречи с американскими 
грифами, прежде я часто встречал и снимал их в зоопарках, но никогда не видел 
в природе. Самым известным, крупным и охраняемым в Аргентине, конечно, 
является андский кондор (Vultur gryphus). К  сожалению, мы не были в горных 
районах и потому кондора в природе не видели. Однако в зоопарке Буэнос-
Айреса я сфотографировал превосходную пару этих крупнейших хищных птиц 
планеты. О них уже была интересная публикация в № 17 данного ежегодника 
(Архипова Т.А., 2008 – Андские кондоры в Аргентине).  

В природе же нами было отмечено три, а снято два вида американских 
грифов из шести, встречающихся в Аргентине. Самый обычный из них – 
американский чёрный гриф, или урубу (Coragyps atratus). В середине нашего 
турне по Аргентине мы на три дня приехали на ранчо Sant Huan Pariahu. Этот 
район на северо-востоке Аргентины, известен как Iberian marshes – Иберийские 
болота. Весной, во время своего разлива, река Парана затопляет огромные, до 2 
млн. га, низинные равнины в провинции Корриентес, превращая их в топкие 
болота. Здесь образуются многотысячные колонии цапель, ибисов и колпиц. 
Эти места являются отличными пастбищами для знаменитых аргентинских 
коров и быков. Кроме того, эта непроходимая пампа – место обитания таких 
редчайших млекопитающих Южной Америки, как ягуар (Panthera onca), 
гривистый волк (Chrysocyon brachyurus), большой муравьед (Myrmecophaga 
tridactyla), a также болотный олень (Blastocerus dichotomus). Эти болота 
немыслимы без капибар, которые, поедая водяную растительность, 
способствуют мелиорации и циркуляции воды, а также являются источником 
белка для крупных хищников.  
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Андские кондоры (самец – справа и самка) 

 
Ранчо, на которое мы приехали, занимает площадь 160 тыс. га. На этой 

плодородной земле пасутся 2200 голов крупного рогатого скота, 1200 лошадей 
и мулов и 2500 капибар. Нередко животные погибают, а их туши служат 
важным источником пищи для местных грифов. Мне посчастливилось 
наблюдать одновременно 65 чёрных грифов! Обычно они сидят большими 
группами на редких деревьях вокруг загонов для скота, ожидая очередную 
порцию падали, или парят в небе вместе с цаплями и аистами. В этих болотах 
очень обычен широкомордый кайман (Caiman latirostris), который питается 
рыбой, броненосцами и молодыми капибарами. Грифы внимательно наблюдают 
за кайманами и по возможности доедают остатки их трапезы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Урубу 

Чёрные грифы очень любопытны, хорошо приручаются и часто живут 
рядом с человеком.  

 



 28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Урубу – синантропный вид 

 
Второй вид грифов, который удалось сфотографировать и наблюдать, -  

гриф-индейка (Cathartes aura). В отличие от черного грифа, у взрослого грифа-
индейки голова красного цвета и отдаленно напоминает голову индюка. В 
Аргентине этот гриф характерен для лесных и горных районов, он не живет 
рядом с человеком, а свои гнёзда устраивает в пещерах и скалах или занимает 
старые гнезда других птиц. В окрестностях водопада Игуасу я наблюдал 
совместные стаи черных грифов и грифов-индеек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Гриф-индейка в полете 

 
Третий вид – малый желтоголовый гриф (Cathartes burrovianus). Он 

похож на грифа-индейку, только его голова желто-оранжевая, а не красная. 
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Птица заметно мельче и более теплолюбивая. Живет в тропических  районах 
Америки. 

Следующая, самая большая группа здешних хищных птиц – ястребиные. 
Ежедневно нам встречался общественный коршун-слизнеед (Rostrhamus 
sociabilis). Он обычен там, где есть водоемы с пресной водой. Свое двойное 
название коршун получил за колониальное гнездование и питание водяными 
улитками. Длинным крючковатым клювом он выковыривает тело моллюска из 
раковины. Обычно коршуны сидят на возвышении у края водоёма и ожидают 
появления очередной улитки. Затем следует стремительный бросок лапами в 
воду, и добыча поймана. Особенно многочисленны коршуны в болотах Параны, 
иногда приходилось наблюдать десяток птиц одновременно, причем как 
взрослых, так и сеголеток. Коршуны, как и другие хищники, устраивают 
«столовые» места, где чаще всего поедают моллюсков. В таком  месте можно 
найти сотни пустых раковин от съеденных улиток.  

 
 
 
 
 
 
 

Общественный коршун-

слизнеед с моллюском 

(вверху) и в процессе 

охоты на болоте (внизу) 
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Кроме слизнееда, встречены ещё три вида тропических коршунов. Сизый 
коршун (Ictinia plumbea) очень красив. Взрослые птицы пепельного цвета с  
кирпично-красными маховыми перьями. Обычно этот коршун сидит на сухом 
высоком дереве, высматривая добычу – в основном, крупных насекомых: 
стрекоз, кузнечиков, жуков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сизый коршун 

 

Второй вид – вилохвостый коршун (Elanoides forvicatus). Это 
необычайно красивая птица с V-образным хвостом, который длиннее, чем 
туловище птицы. Несколько раз удалось сфотографировать коршуна в полёте, и 
всегда поражали его контрастное черно-белое оперение и ласточковидный 
хвост.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Вилохвостый коршун 
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Если два предыдущих вида коршунов более связаны с тропическим лесом, 
то белохвостый дымчатый коршун Elanus leucurus распространен в открытых 
саваннах и болотах. Этот небольшой хищник питается мелкими грызунами и 
опоссумами. Его удалось встретить только один раз в приморских солончаках 
заказника Punta Rasa. 

В схожих открытых ландшафтах обитают и два вида луней, которых мы 
встретили. Длиннокрылый лунь (Circus buffoni) – самый крупный среди луней 
мировой авифауны. Это полностью неотропический вид, наиболее часто его 
можно увидеть парящим над заливными лугами и в Иберийских болотах, хотя 
одну молодую птицу я сфотографировал в городском парке Буэнос-Айреса. Там 
же в тростниковых заломах он строит гнездо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Длиннокрылый лунь 

 
В схожих местах можно увидеть и серого луня (Circus cinereus), только 

его ареал гораздо шире. Оба вида луней питаются мелкими млекопитающими, 
ловят лысух и куликов, добывают змей и лягушек. 

Заключительную группу пернатых хищников составляют канюки. 
Отмечено пять видов, а для агуйи, или орлиного канюка (Geranoaetus 
melanoleucus), найдено жилое гнездо с одним птенцом. Громоздкая постройка 
располагалась в развилке ветвей старого эвкалипта. Эта крупная птица, легко 
узнаваемая в полете по очень короткому хвосту, длительное время содержалась 
в Московском зоопарке.  
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Агуйя в полете 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Агуйя на гнезде с птенцом 
 
Рыбный, или черногорлый, канюк (Busarellus nigricollis) – лесная 

птица, очень ярко окрашенная и более теплолюбивая. Этого канюка несколько 
раз удалось сфотографировать на ранчо в Sant Huan Pariahu – на ветвях 
огромных акаций прямо над бунгало, в котором мы жили.  
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Черногорлый канюк 

 
Саванный канюк (Buteogallus meridionalis) похож на рыбного, только 

без черного горла. Предпочитает селиться в мангровых болотах и влажных 
саваннах. Встречен только один раз. Канюк Харриса, или пустынный канюк 
(Parabuteo unicinctus) – широко распространенный хищник Нового Света. 
Предпочитает открытые и сухие ландшафты. Мне посчастливилось наблюдать и 
снять охоту этого канюка в центре Буэнос-Айреса. Пролетая над парком, 
хищник спикировал в кусты, где сидели кукушки-гуира (Guira guira), лапами 
выхватил оттуда одну из них и полетел обедать под крики оставшихся. Канюк 
Харриса очень красивый и азартный хищник, в этом похож на нашего 
тетеревятника и потому очень любим 
сокольниками в Европе. Ещё одного хищника 
удалось снять в приморском парке Costanera 
Буэнос-Айреса. Это был дорожный канюк 
(Buteo magnirostris), относительно некрупный 
хищник, часто кричащий в полете и 
питающийся ящерицами, лягушками и 
насекомыми. 

 
 
 

Дорожный канюк 
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Кроме перечисленных выше хищных птиц, увиденных в природе, в 
зоопарке был сфотографирован красноспинный канюк (Buteo polyosoma). Он  
предпочитает селиться в предгорьях Анд и питается небольшими зверьками – 
например, дикими морскими свинками (Cavia aperea) и дегу (Octodon degus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноспинный канюк 

 

В заключение несколько слов о совах. Отмечено и сфотографировано 
всего два вида: сипуха (Tyto alba) и кроличий сыч (Athene cunicularia). Сипуху 
сфотографировал ночью на дереве возле нашего ранчо. Сычи встречались чаще 
и только днем, они занимают старые норы кроликов и забавно стоят рядом,  
наблюдая за происходящим. Удивили их доверчивость и любопытство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроличий сыч 
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Сипуха ночью 

 
Ещё раз хочу выразить слова благодарности нашим гидам за 

удивительное знакомство с природой и птицами Аргентины. Также большое 
спасибо моему старинному другу Андрею Коткину за помощь и советы при 
написании настоящей статьи.  

Дополнительные фотографии хищных птиц Аргентины, сделанные мной 
во время поездки, можно увидеть в Интернете по следующему адресу: 
http://picasaweb.google.com/Igors.Denisovs/BirdsOfPreyOfTheArgentinaArgentinas
PlesigiePutni# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор с капибарой 
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I.A. Denisov Birds of Prey of Argentina.  
Impressions of the known Latvian ornithologist about a trip to Argentina. 

Photos of some Argentina’s Birds of Prey and Owls. Other additional photos of birds 
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СТАНДАРТЫ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ  

 
Новый Южный Уэльс (Австралия) 

 
Акт по защите экспонируемых животных2 

 
Публикация генерального директора Министерства сельского хозяйства 

Нового Южного Уэльса относительно условий экспонирования хищных птиц, 
содержащихся в неволе (в соответствии с пунктом 8 (2) Положения о защите 

экспонируемых животных, 1995 г.)  
 

 

Пункт 1. Сооружения 

 
1.1 Общие требования 
 
1.1.1 Дизайн вольеров: 
а) вольеры должны строиться из такого материала и поддерживаться в таком 
надлежащем состоянии, чтобы гарантировать надёжное содержание животных в 
любое время, их безопасность, а также безопасность персонала и посетителей; 
б) вольеры должны иметь закрытое убежище с водонепроницаемыми стенами, 
которые обеспечивают безопасность гнезда и защиту от ветра, дождя, перепадов 
температуры и солнечного света; 
в) вольеры для содержания хищных птиц должны иметь распылитель воды или 
обеспечивать птицам доступ к естественным осадкам; 
г) вольеры должны быть обеспечены дренажными системами и либо иметь 
субстрат, который легко меняется, либо материал, который можно удалять во 
избежание скопления фекалий, мочи, образования плесени и грибка; 
д) рекомендуется сооружать сетки вольеров из гибкого нейлона; проволочные 
сети должны быть гибкими для смягчения удара в случае столкновения с ними 
птиц; проволочные крыши должны быть максимально горизонтальными; 
е) размер и форма вольеров должны обеспечивать птицам свободу движений, 
как в вертикальной, так и горизонтальной плоскостях и не должны отступать от 
минимальных требований, указанным в пункте 1.1.5; 
ж) техника безопасности при доступе к вольерам должна обеспечиваться при 
помощи двойной двери; двери должны закрываться и замыкаться после выхода 
из них. 
 

                                                 
2 Перевод текста с английского языка осуществлен сотрудниками Киевского зоопарка, 2010 г. 
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1.1.2 Сооружения для лечения 
Для лечения больных животных необходимо иметь обогреваемое 
изолированное помещение со слабым освещением. 
 
1.1.3 Взаимодействие внутри и между видами (уменьшение проявления 
агрессии): 
а) хищные виды птиц одного размера и равных способностей охотиться могут 
содержаться в одном вольере при условии, что они не проявляют 
внутривидовой агрессии по отношению друг к другу; 
б) если хищная птица испытывает стресс от проявления агрессии (или 
присутствия) со стороны другой птицы/птиц того же или другого вида, следует 
позаботиться о том, чтобы отделить данную птицу от птицы/птиц, вызывающих 
стресс. 
 
1.1.4 Обустройство вольера: 
а) общее количество насестов и/или перекладин в вольере должно превосходить 
количество птиц в авиарии; 
б) насесты/перекладины в крытом вольере должны быть расположены таким 
образом, чтобы при расположении на них птица не находилась в поле зрения 
птиц из соседних вольеров. Все насесты должны располагаться таким образом, 
чтобы птицы в соседних вольерах не могли контактировать через проволочную 
ограду; 
в) насесты/перекладины должны быть расположены таким образом, чтобы 
стимулировать хищных птиц к максимальному использованию возможностей 
для полёта в вольере. В вольере должна быть, по крайней мере, одна 
перекладина, расположенная на высоте не менее двух (2) м от земли; 
г) следует избегать соперничества за нахождение на более высокой точке в 
вольере, предоставив животным несколько таких насестов; 
д) в дополнение к требованиям пункта (а), в вольере должно быть несколько 
пней. В вольере, где содержатся птицы, лишенные возможности нормально 
летать, должны быть ветки с корой, по которым они смогут взобраться на 
насесты с земли; 
е) все насесты/перекладины/пни деревьев должны располагаться таким образом, 
чтобы птицы могли свободно на них размещаться, и их перья не задевали бы за 
стены и другие предметы в вольере; 
ж) насесты должны быть изготовлены из натуральных незагрязненных веток 
деревьев, различаться по диаметру и располагаться так, чтобы хотя бы 
несколько из них имели длину окружности не меньше, чем лапа с когтями 
содержащейся в вольере птицы; 
з) каждая ночная сова, гнездящаяся в дуплах, должна быть обеспечена 
затемнённым углом для укрытия от света и иметь место для безопасного 
гнездования. Рекомендуется предоставлять таким животным полые брёвна; 
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и) при содержании самца и самки в одном вольере должны существовать 
визуальные барьеры, чтобы разнополые особи могли визуально изолироваться 
друг от друга; 
к) насесты должны размещаться таким образом, чтобы находиться к крыше не 
ближе расстояния, которое требуется птице для естественного размаха крыльев 
при взлёте и приземлении; 
л) насесты в вольерах, предназначенных для размножения, должны 
располагаться таким образом, чтобы обеспечить достаточное для копуляции 
пространство вверху; 
м) в авиарии для хищных птиц должна находиться ёмкость с водой диаметром, 
позволяющим птицам проявлять естественное поведение купания в воде и 
глубиной не более 15 см, но не менее 5 см; 
н) ёмкость с водой должна иметь не скользкую поверхность, легко мыться и не 
иметь острых краев; 
о) ёмкость должна быть наполнена чистой свежей водой. Если лапы 
наименьшей птицы короче 15 см, то ёмкость должна наполняться водой на 
глубину, равную длине её лап. 
 
1.1.5 Требования к размерам 
Авиарий для содержания хищных птиц должен иметь следующие минимальные 
размеры: 
 

 
Название 

 

 
Ширина 

(м) 

 
Длина 

(м) 
 

 
Высота 

(м) 

  
ОТРЯД ГРИФЫ НОВОГО СВЕТА CATHARTIFORMES3 
Семейство: американские грифы 
 
Андский кондор Vultur gryphus 
Andean Condor 

6 15 5 
 

 
ОТРЯД ЯСТРЕБООБРАЗНЫЕ ACCIPITRIFORMES 
Семейство скопиные Pandionidae 
 
Скопа Pandion haliaetus  
Osprey 

3,5 8 4 
 

 

                                                 
3 В современных классификациях дневных хищных птиц чаще выделенные здесь отряды имеют статус 
подотрядов одного отряда Соколообразные – Falconiformes (прим. ред.)  
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Семейство ястребиные Accipitridae 
 
Австралийский черноплечий коршун Elanus 
notatus Black-shouldered Kite 

2,5 6 4 

Буквокрылый коршун Elanus scriptus 
Letter-winged Kite 

2,5 6 4 
 

Чёрный коршун Milvus migrans 
Black Kite 

3 8 4 
 

Чубатый коршун Lophoictinia isura 
Square-tailed Kite 

3 8 4 
 

Канюковый коршун Hamirostra 
melanosternon Black-breasted Buzzard 

3,5 8 4 
 

Браминский коршун Haliastur indus 
Brahminy Kite 

3 8 4 
 

Австралийский коршун Haliastur sphenurus 
Whistling Kite 

3 8 4 

Ошейниковый ястреб Accipiter 
cirrhocephalus Collared Sparrowhawk  

3 8 4,5 

Австралийский бурый ястреб Accipiter 
fasciatus Brown Goshawk 

3,5 10 4,5 
 

Светлый ястреб Accipiter novaehollandiae 
Grey Goshawk 

3,5 10 4,5 

Красный ястреб Erythrotriorchis radiatus 
Red Goshawk 

4 10 4,5 
 

Орёл-карлик Hieraaetus morphnoides 
Little Eagle 

3 8 4 

Клинохвостый орёл Aquila audax 
Wedge-tailed Eagle 

5,5 10 4,5 

Белобрюхий орлан Haliaeetus leucogaster 
White-breasted Sea Eagle 

5 10 4,5 

Пятнистый лунь Circus assimilis 
Spotted Harrier 

3 8 4 
 

Болотный лунь Circus aeruginosus 
Swamp Harrier 

3 8 4 
 

Хохлатая база Aviceda subcristata 
Crested Hawk (Pacific Baza) 

2.5 6 4 

 
ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ FALCONIFORMES 
Семейство соколиные Falconidae  
 
Австралийский чеглок Falco longipennis 3 8 4,5 
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Australian Hobby   
Сокол сапсан Falco peregrinus 
Peregrine Falcon 

3 10 4,5 
 

Чёрный сокол Falco subniger 
Black Falcon 

3,5 10 4,5 

Серый сокол Falco hypoleucos 
Grey Falcon 

3 10 4,5 

Бурый сокол Falco berigora 
Brown Falcon 

3,5 10 4,5 
 

Седобородая пустельга Falco cenchroides 
Australian (Nankeen) Kestrel 

2,5 6 4 

 
ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ STRIGIFORMES 
Семейство совиные Strigidae 
 
Рыжая иглоногая сова Ninox rufa 
Rufous Owl 

3 7 3 

Гигантская иглоногая сова Ninox strenua 
Powerful Owl 

3 8 3 

Кукушечья иглоногая сова Ninox 
novaeseelandiae Boobook Owl 

3 6 3 
 

Лающая иглоногая сова Ninox connivens 
Barking Owl 

3 7 3 

 
Семейство сипуховые Tytonidae 
 
Обыкновенная сипуха Tyto alba 
Barn Owl 

3 6 3 
 

Масковая сипуха Tyto novaehollandiae 
Masked Owl 

3 7 3 

Травяная сипуха Tyto longimembris 
Grass Owl 

3 6 3 
 

Чёрная сипуха Tyto tenebricosa 
Sooty Owl 

3 7 3 

 
Пункт 2. Персонал 

2.1 Хищные птицы должны находиться под присмотром работника, который: 
а) умеет обращаться и/или ловить и удерживать хищных птиц; 
б) способен снизить до минимума риск нападения хищных птиц на персонал; 
в) знает, как уменьшить стресс, причиняемый животным; 
г) знает, как "приручать" хищных птиц до того, как они будут экспонироваться; 
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д) следит за правильным рационом хищных птиц своего отдела; 
е) умеет распознать аберрантное (отклоняющееся от нормы) поведение и 
признаки заболевания птиц, которые находятся под его наблюдением. 
 
2.2 а) Если птиц привязывают на экспозиции, это должно делаться только для 
демонстрации и для других целей, одобренных генеральным директором. 
Привязанные животные должны постоянно находиться под присмотром для 
защиты от зрителей и хищных зверей. Если птиц постоянно демонстрируют, 
они могут оставаться в путах. 
б) При необходимости привязывания хищных птиц, человек, желающий 
работать с птицами, должен доказать генеральному директору, что он обладает 
достаточными знаниями об изготовлении и эксплуатации следующих 
приспособлений для разведения и подготовки ловчих птиц: кожаных пут, 
поводков (ремней), перчаток, кожаного колпака на голову, насестов. 
 

Пункт 3. Ведение записей 
3.1 Идентификация 
Каждая хищная птица должна быть идентифицирована утверждённым методом, 
например, опутинкой (ремешок на лапе). 
 
3.2 Ведение записей: 
а) учреждения должны вести записи по каждой хищной птице индивидуально в 
такой форме, чтобы их можно было быстро и легко изучить и сравнить с теми, 
которые ведут другие организации, что является ценным для 
совершенствования содержания животных; 
б) все документы и другая информация относительно предыдущего 
местопребывания каждого животного должны сохраняться. При перемещении 
животного в другое место, необходимо приложить копии всех записей, 
имеющих к нему отношение; 
в) записи должны содержать как минимум следующую информацию о каждой 
особи: 
1) правильное научное название, общепринятое название, персональный номер, 
кличку, индивидуальные особенности; 
2) происхождение (подробную информация о дикой популяции или 
информацию о родителях и их происхождении, месте предыдущего 
пребывания); 
3) дату приобретения и выбытия с подробной информацией об обстоятельствах 
и адресами; 
4) точную или приблизительную дату рождения животного, а также 
информацию, на основание которой эта дата вычислена; 
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5) данные о болезнях, включая результаты осмотров квалифицированным 
ветеринаром и подробные данные о проведённом лечении с указанием дат и 
форм оказанного лечения, а также всю информация о текущих осмотрах;  
6) данные о размножении и полученном потомстве; 
7) дату смерти и результаты патологоанатомических исследований; 
8) информацию о рационе (включая добавки) и особенностях кормления. 
 

Пункт 4. Рацион и выбор корма 

4.1 Общие требования: 
а) цельные тушки животных должны составлять не менее 50% от всех 
питательных и энергетических потребностей хищных птиц; 
б) выбор тушки животного зависит от вида и может быть следующим: 
Млекопитающие, такие как морские свинки (для кондора); домашние мыши, 
крысы, кролики (для видов, которые питаются млекопитающими); рыба (для 
видов, которые питаются рыбой); насекомые (для насекомоядных видов); 
птицы: перепел, домашние куры (для видов, которые питаются птицей) и любая 
другая природная добыча, получаемая легальным способом. 
в) подходящие виды рыб должны составлять не менее 25% от питательных 
потребностей хищных рыбоядных птиц; 
г) подходящие виды птиц должны составлять не менее 60% от питательных 
потребностей ястребиных (Accipiter, Erythrotriorchis) и тех видов семейства 
соколиных, которые охотятся на птиц; 
д) учреждение, желающее иметь разрешение экспонировать хищных птиц, 
должно согласовывать с генеральным директором гарантированную поставку 
свежих и/или замороженных цельных туш подходящих видов кормовых 
животных; 
е) млекопитающие и птицы возрастом моложе десяти (10) недель не должны 
превышать 25% веса рациона, скармливаемого хищным птицам в течение 1 
недели; 
ж) за исключением разгрузочных дней корм должен предоставляться в 
достаточном количестве таким образом, чтобы небольшое его количество 
оставалось каждый день; 
з) у хищных птиц не должно быть более одного разгрузочного дня в неделю, и 
промежуток между двумя разгрузочными днями должен составлять как 
минимум три (3) дня. 
 
4.2 Качество корма: 
а) корм, скармливаемый хищным птицам, должен быть чистым и свежим, 

поставленным из надёжного источника и желательно выращенным в 
лабораторных условиях; 

б) до скармливания цельных тушек, они должны быть вскрыты и обследованы 
на наличие макроскопических повреждений, предполагающих заболевание; 
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в) хищным птицам НЕЛЬЗЯ скармливать: 
• любое животное, которое умерло или есть подозрение на то, что оно 

умерло от токсичного материала, включая инсектициды, родентициды и 
химикаты, используемые для эвтаназии (за исключением CO2, который 
допускается); 

• животные с явными клиническими признаками заболеваний (особенно 
трихомониаз у голубей); 

• птицы, которым не было проведено лечение по профилактике 
трихомониаза; 

• (рекомендованная обработка: заморозить на период времени не менее 
суток при температуре -18ºС или ниже или удалить верхний желудочно-
кишечный тракт сразу же после эвтаназии); 

• лабораторные мыши и крысы, которые использовались для 
исследовательских программ с кормлением пищей, содержащей 
химикаты, и получали корм, отличный от того, которым обычно кормят 
лабораторных мышей и крыс; 

• жирное мясо; 
• мясо, без необходимого содержания в нём кальция; 
• животные, убитые свинцовыми пулями; 

г) корм должен помещаться на незагрязнённую поверхность. 
 

Пункт 5. Гигиена: 
а) субстрат в вольерах должен очищаться не реже раза в неделю; субстрат, 

насесты, полки, места для гнездования, ёмкости для корма и воды, а также 
другие предметы в вольере должны содержаться в чистоте и отвечать 
требованиям гигиены; необходимо избегать накопления фекалий и мочи 
животных; 

б) испражнения, остатки корма, шерсть, перья и погадка должны вычищаться 
минимум раз в неделю во избежание вредного и неприглядного скопления 
этих отходов; 

в) по мере необходимости загрязнённый субстрат должен удаляться и 
заменяться; 

г) твёрдые поверхности в вольере должны дезинфицироваться не менее двух раз 
в год; перед этим их следует помыть с мылом и водой или обработать паром; 
продезинфицированные поверхности необходимо промыть перед тем, как 
хищные птицы вновь войдут с ними в контакт; использование подходящих 
дезинфицирующих средств должно проводиться по предписанию 
ветеринара; 

д) насесты, полки, места для гнездования и другие предметы в вольере, 
сделанные из дерева, должны заменяться не реже, чем раз в два (2) года; 
предметы, подлежащие замене, следует сжигать; 
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е) следует предупреждать проникновение в вольеры потенциальных вредителей, 
таких как диких грызунов, птиц и насекомых; 

ж) инсектициды, содержащие хлорированный углерод и яды для животных 
внутри или вблизи вольеров (например, приманки для крыс), должны 
использоваться по предписанию ветеринара, поскольку данные вещества 
могут быть токсичными для хищных птиц. 

 

Пункт 6. Ветеринарный уход 

Заявка на получение разрешения на содержание хищных птиц должна 
сопровождаться кратким описанием программы ветеринарного ухода, 
предполагающей: 

• контроль над ростом клювов и когтей (во избежание воспаления лап 
птиц); 

• контроль над уровнем внутренних паразитов; 
• учёт случаев заболеваний птичьим туберкулёзом. 

 

Пункт 7. Транспортировка 

7.1 Контейнеры 
а) Транспортировочный контейнер для хищных птиц не должен допускать 

проникновения света за исключением специальных вентиляционных 
отверстий на нижней части всех боковых стенок контейнера, на 10 см выше 
внутреннего пола и с промежутком в 7,5 см. По два отверстия должны 
располагаться на всех боковых стенках контейнера на расстоянии 10 см ниже 
внутренней крыши контейнера. 

б) Параметры транспортировочного контейнера должны превосходить размеры 
птицы (от кончика клюва до кончика хвоста) по длине и ширине, по крайней 
мере, на 30 см. При этом над головой птицы, спокойно стоящей на полу или 
на жерди контейнера, должно сохраняться пространство не менее 15 см. 

в) По желанию на полу контейнера можно прочно закрепить деревянную жердь 
подходящего размера, что позволит птице сохранять устойчивое положение. 

г) Если в контейнере отсутствует жердь, пол должен быть выстлан устойчивым 
материалом, который позволит птице крепко ухватиться за него когтями 
(рекомендуется использовать искусственную траву без петель); 

д) Доступ в контейнер должна обеспечивать шарнирная или задвижная 
дверь/крышка сверху контейнера. Во время перемещения дверь/крышка 
должна надёжно фиксироваться. Контейнер можно изготовить из плотного 
картона, полистирола или дерева. Использование любого другого материала 
должно вначале согласоваться с генеральным директором. 

е) В случаях, когда птиц при транспортировке не сопровождает 
квалифицированный специалист по хищным птицам, контейнер должен 
сооружаться из деревянных полотен и каркаса, достаточно крепких, чтобы не 
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повредиться при транспортировке. На контейнерах должна быть четкая 
надпись:  

 
 

"ЖИВОЕ ЖИВОТНОЕ. ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ВВЕРХ. 

ДЕРЖАТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ". 
 
ж) В отделении транспортного контейнера должно находиться не более одной 

птицы, за исключением случаев, если в контейнере перевозятся молодые 
птицы из одного выводка. 

з) Прежде, чем транспортировать раненных или больных птиц к месту 
ветеринарного лечения или обследования, рекомендуется 
проконсультироваться у лечащего ветеринара или специалиста по 
реабилитации хищных птиц относительно условий транспортировки. 

и) Перед транспортировкой продолжительностью менее суток птиц прекращают 
кормить за четыре (4) часа до отправки. Необходимо заготовить пищу для 
кормления по прибытию в место назначения. 

к) Для транспортировок длительностью более суток, в контейнере должен быть 
доступ к пище. Птиц необходимо покормить через 24 часа после начала 
транспортировки. 

л) Пункты и) и к) не применимы к птенцам. Птенцов следует кормить по 
рекомендации ветеринара. 

м) Во время транспортировки хищные птицы не должны находиться при 
температурах выше 30ºС и ниже 10ºС. 

н) Во время транспортировки шум должен быть сведён до минимума. 
о) Время от помещения в контейнер до доставки на место назначения должно 

быть сокращено до минимума. 
 
7.2 Помещение в новый вольер 
а) Хищные птицы, которых предстоит поместить в новый вольер (из условий 

дикой природы или другого вольера/транспортировочного контейнера), 
должны выпускаться в подходящее время: совы – в сумерках, птицы, 
ведущие дневной образ жизни, – рано утром, во избежание стресса от 
перепада температуры, тем самым, предоставляя птицам время 
сориентироваться в новой обстановке. Помещение в новый вольер не должно 
проводиться на глазах у посетителей (вольеры надо закрыть экранами) и по 
возможности отдельно от других особей (при помощи перегородок). 

б) Хищных птиц можно "приручать" прежде, чем экспонировать. 
 

Пункт 8. Охрана и общественная безопасность 
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а) Хищные птицы не должны содержаться в авиариях такого типа, через 
которые могут проходить посетители. Исключения могут делаться с согласия 
генерального директора при условии поручительства о том, что птицы не 
нападут на посетителей. 

б) Любая хищная птица, извлеченная из вольера для участия в шоу или 
представлении, должна быть заранее приучена к привязыванию и должна всё 
время находиться под наблюдением квалифицированного персонала. К птице 
должен быть привязан колокольчик и опутинка с именем владельца и 
контактной информацией. 

в) Посетителям не разрешается трогать хищных птиц, если только они не 
полностью "приручены" и находятся под строгим наблюдением 
квалифицированного персонала. 

г) Необходимо дополнительное ограждение для исключения контакта 
посетителей с белобрюхими орланами или клинохвостыми орлами. 
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Summary 

 

Standards of exhibiting of the birds of prey containing in captivity.  The New 
Southern Wales (Australia). The certificate on protection of exhibited animals. 
Translation by Kiev zoo, 2010. 
 The publication of the general director of the Ministry of Agriculture of the 
New Southern Wales concerning conditions of exhibiting of the birds of prey 
containing in captivity (according to point 8 (2) Positions about protection of 
exhibited animals, 1995).  
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Охрана хищных птиц 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИТОМНИКОВ РЕДКИХ ВИДОВ 

ХИЩНЫХ ПТИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А.Г. Сорокин 
ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы» 

 
Из 45 видов соколообразных российской фауны в Красную книгу России 

занесено 23 вида, т.е. более 50% всего списка. Другие представители отряда – 
ястребы, коршуны, канюки, мелкие соколы и др. не представляют большой 
редкости, их охрана и использование регулируется на уровне субъектов 
федерации. Целиком вся группа хищных птиц занесена в приложения к 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,  
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и Россия, являющаяся 
стороной этой конвенции несет международные обязательства по сохранению 
этих птиц. В федеральном законодательстве и законодательстве субъектов 
федерации за причинение вреда популяциям соколообразных установлена, как 
административная, так и уголовная  ответственность.  

Характерной чертой современности стало то, что пассивная охрана 
любых природных объектов сейчас уже недостаточна. Вольерное разведение и 
реинтродукция диких животных – прогрессивная, активная форма 
природоохранной деятельности, и в отношении хищных птиц это 
продемонстрировано, как нельзя более ярко и убедительно. Разведение в 
искусственно созданных условиях не только представляет собой  надежное 
средство сохранения генофонда, но и служит базой для научных исследований 
и для создания резерва птиц, которых можно использовать для соколиной 
охоты и в других прикладных целях без ущерба для природных популяций. 

Успешность и эффективность вольерного разведения обусловлена 
введением целого арсенала новых приемов — разработки сбалансированных 
рационов, использование искусственного фотопериодизма и гормональных 
препаратов, разработки техники искусственной инкубации яиц, применения 
новых лечебных препаратов, выявления способов раннего определения пола и 
генетического контроля. Одно из главнейших достижений — введение в 
практику искусственного осеменения. Да и в области конструкции и 
оборудования вольер, других технологических моментов знания значительно 
расширились. Все это положило начало научным основам разведения редких 
видов с достаточно высоким коэффициентом полезного действия. Число 
специальных питомников редких видов в мире неуклонно растет. В рамках 
Международного союза охраны природа (МСОП) функционирует специальная 
Рабочая группа по вольерному разведению. 
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Все вопросы, связанные с разведением такой группы, как хищные птицы  
достаточно жестко регламентируется существующим законодательством. К 
важнейшим документам в этой области относятся: Конвенция о 
международной  торговле  видами дикой фауны и флоры,  находящимися под 
угрозой исчезновения, Конвенция о биологическом разнообразии, законы 
Российской Федерации: «О животном мире», «Об охране окружающей среды».   

В соответствии с Законом "О животном мире" одним  из  приоритетных  
направлений  в  области сохранения и восстановления редких видов животных 
является их вольерное разведение  и  реинтродукция  в природу.  Для  
получения здоровых, генетически полноценных и правильно подготовленных к 
выпуску животных работа должна опираться на хорошо разработанную 
научную основу и прочную материально-техническую базу. 

Многолетний опыт показал, что одной из надежных мер сохранения 
генофонда редких и находящихся под угрозой исчезновения животных 
является разведение этих видов в искусственно созданных условиях – в 
специальных питомниках.  

 
Общие требования к работе питомников 
При всей многоплановости и разнообразии задач питомников  диких 

животных их деятельность объединяется рядом общих обязательных 
принципов: 

1. Строгое соблюдение стандартной, хорошо документированной и        
апробированной технологии содержания и разведения животных.  

Каждый питомник вносит свой вклад в развитие методов содержания и 
разведения животных. К настоящему времени в существующих питомниках и 
зоопарках мира накоплен достаточно большой опыт содержания и разведения 
многих видов животных. В административной части каждого питомника 
должны находиться публикации учреждений сходного рода деятельности,  
обладающих большим опытом работы данного направления для использования 
в качестве справочных материалов. 

2. Создание стабильно размножающихся и генетически полноценных групп 
животных. 

Разведение животных в неволе снижает пресс их отлова в природе для 
пополнения коллекций зоопарков и для зооэкспорта. Основная проблема, 
возникающая при разведении диких животных в питомниках – преодоление 
негативных последствий инбридинга, который приводит к появлению 
рецессивных генотипов. Поскольку многие рецессивы обладают вредным или 
нежелательным эффектом, инбридинг обычно ведет к уменьшению размеров 
тела и другим конституционным отклонениям, к снижению плодовитости и 
жизнеспособности, увеличению доли самцов в потомстве, что, в свою очередь, 
служит причиной нарушения экологической и социально-этологической 
организации популяции. Вместе с тем при инбридинге резко повышается 
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фенотипическая изменчивость, что крайне нежелательно, т.к. нарушается один 
из основных принципов разведения диких животных – сохранение генетически 
и фенотипически полноценных особей, пригодных для выпуска в природу. 

Основной метод для предотвращения инбридинга – направленная 
селекционная работа и, прежде всего, жесткий контроль за формированием  
брачных пар (или групп для некоторых видов). Такой контроль осуществляется 
на основе племенных  книг, позволяющих определить родственные связи всех 
участвующих в воспроизводстве животных. 

3.  Ведение племенных книг. 
Племенная книга представляет собой свод определенных сведений о 

каждом животном,  содержащимся в неволе.  Эти сведения включают: название 
вида животного (желательно русское, английское и латинское), присвоенный 
животному номер по племенной книге; пол; кличку; дату рождения (если она 
известна); место рождения (или место приобретения); дату поступления в 
питомник; дату, место и причину смерти; способ использования трупа и место 
хранения останков (если они сохраняются в виде скелета, тушки, препарата и 
т.п.); сведения о потомстве и родителях; специальные заметки и примечания. 
Запись в племенной книге делается при поступлении животного в питомник и 
пополняется в течение всей его жизни.  

4. Создание резервного поголовья разводимых животных для возвращения 
их в природу с целью усиления ослабленных, восстановления угасших или 
создания новых популяций, пополнения коллекций зоопарков, питомников, а 
также для коммерческого использования. 

Создание резерва для реинтродукции животных в природу – одна из  
главнейших задач питомников.  Ареалы редких и исчезающих видов животных,  
как правило, редуцированы под влиянием неблагоприятных, чаще 
антропогенных факторов. Сокращение ареала – один из факторов, 
лимитирующих возможности сохранения вида. Поэтому искусственное 
расширение ареала путем восстановления исчезнувших природных популяций 
является одним из логичных путей сохранения редких и исчезающих видов.  
Помимо расширения ареала реинтродукция животных может способствовать 
его сохранению на тех участках, где плотность популяции значительно 
снизилась.  

При подготовке животных для выпуска следует применять специальную  
технику воспитания, исключающую привыкание к человеку, обеспечивающую 
навыки добывания пищи и другие возможности адаптации к самостоятельной 
жизни в природе. 

5. Проведение научно-исследовательской работы. 
Научные исследования в питомниках можно разделить на две категории, 

одна из которых относится к разделу фундаментальных наук, а другая – к 
разряду прикладных, обеспечивающих практическую работу питомника. 
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Питомники представляют неоценимые возможности для проведения 
исследований самого разного профиля: классической экологии, этологии, 
генетики, эндокринологии, биоакустики, изучения болезней диких животных, 
разработке полноценных сбалансированных кормовых рационов и т.д. 
Естественно, что сотрудники питомников, главная обязанность которых – 
содержание и разведение животных,  не в состоянии самостоятельно проводить 
исследования. Поэтому при оценке  уровня  работы  питомника учитывается 
сотрудничество с ним научных учреждений и спектр научных исследований, 
проводимых на его базе. 

Являясь неоспоримым плюсом работы питомника, фундаментальные 
научные исследования, тем не менее, не являются необходимым условием его 
лицензирования. Однако, знание биологии животных, содержащихся в 
питомниках, – основа их успешного разведения. Поэтому в обязательном  
порядке должны проводиться прикладные наблюдения, совершенствующие 
практическую работу питомника. Должны  регистрироваться данные по срокам 
инкубации, росту и развитию, суточной активности, линьке, индивидуальной и 
возрастной изменчивости окраски, количеству и качеству потребляемого корма 
и т.д. 

6. Разработка и реализация программ экологического просвещения.      
Питомники обладают прекрасной базой для работ по экологическому  

просвещению, которая должна являться одной из обязательных форм их 
деятельности. Целям экологического просвещения служит специально 
выделяемая в питомнике экспозиционная зона Занятия могут быть 
ориентированы на самую разную аудиторию: 

- для школьников и других категорий неспециалистов – обзорные экскурсии 
с рассказом о целях и задачах питомника и общеобразовательные занятия по 
биологии и охране разводимых в питомнике видов; 

- для юннатов и студентов ВУЗов – экскурсии, лекции и занятия, 
посвященные теоретическим и практическим аспектам таких современных 
направлений, как вольерное разведение и восстановление  природных 
популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; 

- для специалистов по содержанию и разведению животных в неволе – 
специальные семинары по обмену опытом. 

 
 Специфические требования к работе питомников 

Регистрация  
Регистрация питомников объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, по исполнению государственной функции, по выдаче 
разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания объектов животного мира, 
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принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
(приказ МПР России 30 октября 2007 г. №  279 зарегистрирован в Минюсте 
России 10 декабря 2007 г. Регистрационный № 10666). 

Для получения разрешения заинтересованное юридическое или 
физическое лицо подает в Росприроднадзор заявку, к которой прилагаются:  

а) документ о происхождении или приобретении заявленных объектов 
животного мира, которым может являться:  

- разрешение на добывание объектов животного мира, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации;  

- распорядительная лицензия на оборот диких животных, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации;  

- разрешения (сертификаты), предусмотренные Конвенцией о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения;  

-  выписки из книги учета движения поголовья;  
- паспорт животного, разведенного в неволе, выданный заводчиком (в 

произвольной форме);  
б) документы об имеющихся условиях содержания и разведения объектов 

животного мира:  
- границы и площади территории для полувольного содержания и 

разведения;  
- места расположения объектов недвижимого имущества, предназначенных 

для содержания и разведения в искусственно созданной среде обитания;  
- правоустанавливающие документы на земельные участки/участки и 

объекты недвижимого имущества;  
- детальное описание условий содержания животных;  
- перечень основного имеющегося оборудования;  
- сведения об обеспечении кормами, ветеринарном обслуживании, мерах 

безопасности обслуживающего персонала и самих животных, ведение 
специализированной документации по движению поголовья;  

в) применяемая система маркировки или мечения для идентификации 
каждой особи;  

г) паспорт на животных, разведенных в неволе и предназначенных для 
оборота (разрабатывается заявителем на основании образца, приведенного в 
приложении 2 Административного регламента);  

д) сведения о профессиональной подготовке сотрудников, обеспечивающих 
содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.  

Получение ветеринарного удостоверения  
Ветеринарное удостоверение выдается государственным ветеринарным 

инспектором по месту регистрации (нахождения) питомника на основании 



 55  

акта, составленного комиссией, включающей представителей государственной 
ветеринарной службы, и заявителя.  

В акте описывается местоположение питомника, размер и устройство 
территории, состав сооружений. Помимо этого в акте отмечается наличие 
коммуникаций и их характер: водопровод (горячее и холодное водоснабжение); 
отопление, его характер (печное, водяное и т.п.) и система регуляции; 
канализация, ее наличие и система обеззараживания стоков. Обязательно 
отмечается наличие помещений и оборудования для содержания животных, 
специально оборудованного ветеринарного кабинета, наличие холодильных 
камер и кормокухни, включая ее оборудование, помещения для хранения 
дезинфицирующих растворов и средств, наличие транспортных средств, 
системы организации утилизации отходов и павших животных. 

Мечение (маркировка) 
Все хищные птицы, поступающие в питомник или рождающиеся в нем, 

получают индивидуальную метку, в максимальной степени позволяющую  
идентифицировать данную особь. Применение стандартных орнитологических 
колец нецелесообразно, поскольку целью изготовления таких колец является 
изучение миграции и других аспектов биологии птиц в состоянии естественной 
свободы. Кроме того, мечение вольерных хищных птиц этими кольцами 
допускает вероятность их потери птицами, а также перестановки колец на 
других особей.  

  Питомник должен снабжаться специально изготовленными 
неразъемными металлическими кольцами в соответствии с разными 
размерными группами птиц (Приложение II). Неразъемные кольца надеваются 
на рожденных в питомнике птенцов в определенном для каждого вида возрасте 
(после  вырастания птенца кольцо не может быть снято с лапы). На кольцах 
указывается код питомника, номер птицы по журналу движения поголовья. 

Птиц, поступивших из природы, целесообразно метить с использованием 
микрочипов, вводимых подкожно или внутримышечно.   

В отдельных случаях на хищных птиц питомника может составляться 
генный паспорт на основе метода геномной дактилоскопии. Это позволяет 
абсолютно точно идентифицировать данную особь и подтверждает ее 
родственные связи.  

По состоянию на 01.01.2011 г. в Российской Федерации действовало 8 
питомников редких видов хищных птиц (табл. 1). 
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Таблица 1.   Перечень питомников редких видов хищных птиц 
 

№ Название,  

юридическая 
форма 

Адрес, 

контактные реквизиты 

Руководитель, 

куратор птиц 

1 Питомник редких 
птиц «Алтай 
Фалькон», 
АНО 

656065 Барнаул, Попова 118-
430 
Т: +7 903 995 14 03 
Ф:+7 (3852) 61 60 27 
falcon_pvn@rambler.ru 

Директор:  
Плотников В.Н. 
Куратор:  

Коннов П.В. 

2 Питомник      
хищных      птиц 
«Витасфера», 
 ООО 

140170 Московская обл., 
Раменский р-н,  Слободино 
Т: (495) 991 24 98 
vitasfera@mail.ru 

Директор:  
Сарычев Е.И. 

3 Питомник хищных 
птиц заповедника 
«Галичья гора» 
Воронежского 
государственного 
университета 

399240 Липецкая обл., 
Задонский р-н, п/о Донское 
Т: (47471) 3 33 65, 
                  3 34 22 

Директор:  
Скользнев Н.Я. 
Куратор:  

Дудин П.И. 

4 Питомник хищных 
птиц «Павловская 
слобода», 
ООО 

123458 Москва, Таллинская, 
32-2-52 
Т/Ф: (495) 757 67 41 
Krokjin2002@mail333/com 

Директор:  
Крохин М.Н. 
Куратор:  

Тихонов С.А. 

5 «Русский 
соколиный центр», 
ФГУ  
ВНИИприроды» 

117628 Москва, Усадьба 
Знаменское-Садки 
Т(495) 423 82 22 
Ф: (495) 423 23 22 
agsorokin@mail.ru 

Руководитель: 
Сорокин А.Г. 
Куратор:  
Бородин А.И. 

6 Фонд «Сапсан», 
Региональный 
общественный 
фонд 

301317 Тульская обл., 
Веневский р-н, Арсеньево, 
Окружная,13 
Т: +7 916143 70 53 
falconer@pochta.ru 

Директор:  

Луценко Д.В. 
Куратор: 
Михайлова Н.Н. 

7 Питомник хищных 
птиц «Холзан», 

620087 Екатеринбург, 
Самолетная, 47 

Директор:  
Светлицкий О.А. 
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АНО Т: +7 912 241 76 02 
zooekb@isnet.ru 

Куратор:  
Бахтерев А.О. 

8 Северо-Кавказский 
центр по 
разведению редких 
животных и птиц 
«Филин», АНО 

363125 РСО-Алания,  
с. Гизель, Давида Доева, 119 
Т: +7 (8673) 8366045 
 Ф: +7 (8672) 535282 
russianbreeding@hotmail.com   

Директор:  
Бизикова Б.М. 

 
В последние годы в мире придается все большее значение вольерному 

разведению хищных птиц как реальному инструменту сохранения и 
восстановления популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов (табл. 2). Для Российской Федерации это особенно важно в отношении 
крупных соколов – балобана, кречета и сапсана. 

  Международное совещание по торговле соколами в рамках СИТЕС (ОАЭ,  
Абу-Даби, 2004) отметило, что расширение использования разведенных в 
питомниках соколов для соколиной охоты способствует снятию пресса на 
популяции соколов в природе. При этом подчеркивалась целесообразность 
повышения качества разводимых соколов через совершенствование 
генетической структуры племенных групп в питомниках и использования 
современных методов выращивания и подготовки птенцов. Задача заключается 
в получении конкурентоспособной продукции питомников, которая создаст 
реальную альтернативу изъятию (легальному и нелегальному) птиц из природы. 

Совещание отметило практическую пользу качественного и 
контролируемого разведения для восстановления популяций соколов в природе, 
особенно при реализации программ реинтродукции на основе критериев IUCN.  

По материалам Совещания рабочей группы СИТЕС по мерам 
принуждения в области торговли соколами (ОАЭ, Абу-Даби, 2005), в течение 
последних лет в страны Персидского залива для использования в соколиной 
охоте ежегодно ввозится до 5 000 соколов. Половина из них имеет легальное 
происхождение: до 2 000 особей поступают из питомников и 500-600 
отлавливаются в природе по разрешениям. Остальные незаконно отлавливаются 
на местах гнездования и пролета и ввозятся контрабандным путем. 
Значительная часть этих птиц продолжает поступать с российской территории, 
что привело к опасной деградации популяций балобана в Алтай-Саянском 
регионе и кречета на Чукотке и Камчатке.  

Несмотря на то, что на соколином рынке предпочтение отдается птицам, 
отловленным в природе, в последние годы существенно увеличился спрос на 
соколов, разведенных в питомниках. Это открывает хорошие перспективы 
замещения диколовленных соколов на продукцию питомников, что следует 
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рассматривать как реальный инструмент снижения пресса браконьерского 
отлова на популяции редких видов соколов.  

Помимо названного аспекта к природоохранной составляющей 
деятельности питомников относятся: 

- реинтродукция разведенных птенцов (табл. 3); 
- реабилитация с возвращением в природу или размещением в центрах 

спасения травмированных или попавших в бедственное положение хищных 
птиц (в т.ч. задержанных и/или конфискованных при незаконном обороте); 

- мероприятия по экологическому просвещению и образованию 
(экскурсионная и учебная деятельность, выступления в СМИ и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филины в Парке птиц «Воробьи» 
Фото А. Коткина
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Таблица 2.  Основное поголовье редких видов хищных птиц в российских питомниках 
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1 «Алтай Фалькон» 116 13 22 8 2 - -  - - - - - - 161 

2.  «Витасфера» 25 4 3 - - - -  - - - - - - 31 

3 «Галичья гора» 19 15 6 - 2 2 3  - - - - 1 - 39 

4 «Павловская слобода» 14 23 4 - - - -  - - - - - - 41 

5 «Русский соколиный 
центр» 

7 4 14 4 2 - - - - 2 1 2 1 1 38 

6 «Сапсан» 30 20 4 2 2 - 2  - - - - 2 - 67 

7 «Холзан» 26 - 4 - 3 3 - 1 3 - - - 2 - 42 

8 «Филин» 150 - 88 - - - - - - - - - - - 238 

 Всего: 380 79 141 14 11 5 5 1 3 2 1 2 6 1 1246 
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Таблица 3. Деятельность  питомников редких хищных птиц в 2006-2010 
гг. 
 

№ Питомники 
Экспорт 

 

Реинтро- 
дукция 
птенцов 

в природу 

Реабили- 
тация 

Экскурсии 
(чел.) 

Высту- 
пления 
в СМИ 

1. «Алтай             
Фалькон» 

107 109 47 3 750 50 

2. «Витасфера» - - 21 200 20 
3. «Галичья 

гора» 
88 160 48 30 000 75 

4. «Павловская  
слобода» 

- - - - - 

5.  «Русский  
соколиный 
центр» 

- 27 73 14 000 50 

6. «Сапсан» 5 26 87 500 30 
7. «Холзан» 29 26 209 28 000 250 
8. «Филин» 26 50 487 2 500 50 
 Всего: 255 398 972 78 950 525 

 

Реинтродукция направлена на восстановление утраченных и 
поддержание уязвимых популяций редких видов. К настоящему времени 
выпуски птенцов осуществляют шесть из восьми питомников (табл. 3). С 
2002 г. по н.в. реинтродуцировано 516 балобанов, что практически 
полностью соответствует количеству экспортированных за этот период 
птиц и значительно превышает содержащееся в питомниках основное 
поголовье. В результате серии выпусков птенцов сапсана (совместная 
программа «Русского соколиного центра» и питомника «Сапсан»), в 
Москве после 40-летнего перерыва вновь загнездился этот сокол, 
занесенный в Красную книгу России и Приложение I СИТЕС. 
Гнездование балобанов, реинтродуцированных питомниками «Алтай 
Фалькон» и «Филин»  наблюдается в Алтайском крае и Республике 
Осетия.  

Реабилитацию в питомниках за 5 лет прошли около 1000 хищных 
птиц, большая часть которых была возвращена в природу. В их числе 
около 60 балобанов и 30 кречетов, задержанных правоохранительными 
органами при попытках контрабанды.  

Питомники редких видов хищных птиц, благодаря специфике 
содержащихся в них объектов, обладают прекрасными  возможностями 
для ведения просветительской и образовательной работы. 
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 Подавляющее большинство российских питомников активно 
проводят  экскурсии  эколого-просветительской направленности. За 
последние 5 лет на них побывало около 80 тысяч человек (в основном 
школьники и студенты), получившие качественную информацию по 
биологии хищных птиц, их роли в экосистемах, о прикладном 
использовании и программах по сохранению и восстановлению видов. 
Особенно сильное впечатление производит практикуемая рядом 
питомников демонстрация свободного полета пернатых хищников. 

 В питомниках регулярно проводится студенческая практика, 
ведутся научные исследования. Имеется положительный опыт 
организации практических курсов по обучению представителей 
спецслужб (таможня, ФСБ, МВД) навыкам, необходимым для 
противодействия незаконному обороту хищных птиц. 

Важным компонентом работы питомников является взаимодействие 
со  средствами массовой информации. За пять лет осуществлено более 500 
выступлений в СМИ (федеральные, региональные и местные каналы ТВ, 
газеты, журналы). 

В соответствии с их юридическими формами семь из восьми 
поименованных выше  питомников в той или иной форме вовлечены в 
коммерческую деятельность. «Русский соколиный центр», 
представляющий собой структурное подразделение ФГУ 
«ВНИИприроды», коммерческой деятельностью не занимается. Основной 
коммерческий оборот питомников приходится на долю разводимого в них 
сокола балобана (Приложение II СИТЕС), что связано с имеющимся на 
этот вид спросом на международном рынке и сравнительно простыми 
процедурами получения экспортных разрешений СИТЕС. Другие 
пользующиеся спросом виды соколов (кречет и сапсан) занесены в 
Приложение I СИТЕС и для их экспорта в коммерческих целях 
питомникам необходимо пройти сложную процедуру регистрации в 
Секретариате СИТЕС. До настоящего времени ни один российский 
питомник такой регистрации не  прошел. 

В таблице 4  представлена статистика по движению поголовья 
балобана, демонстрирующая величину коммерческих поставок птенцов 
балобана, разводимых в питомниках, на зарубежный рынок и их 
реализацию внутри страны. При этом внутренняя реализация включает, 
как  продажу птиц, так и обмены с другими питомниками и зоопарками, 
дарение и иные операции некоммерческого характера. В усредненном 
виде по этой позиции, на долю продажи приходится не более 10% 
представленного в таблице количества балобанов. 

С начала 2000-х гг. российские экспортеры балобана стали играть 
заметную роль на международном рынке в регионе Персидского залива, 
где этот вид традиционно используется для соколиной охоты. Питомники 
«Алтай Фалькон» и «Галичья гора» стали наращивать поставку 
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конкурентно способной продукции своего разведения, что, несомненно, 
играло положительную роль для сохранения природных популяций 
балобана. Легитимная продукция соколиных питомников становилась 
реальной альтернативой контрабандным птицам, незаконно 
отлавливаемым в России (Алтае-Саянский регион) и других странах 
ареала этого вида. Наращивание основного поголовья и количества 
разводимых птенцов шло за счет модернизации методов разведения 
(искусственное оплодотворение и инкубация, использование 
сбалансированных кормов, современных ветпрепаратов и др.) и 
генетического контроля основного поголовья (ведение племенных книг, 
обмены производителями).  

 
Таблица 4. Динамика поголовья балобана в российских питомниках за 
период 2002-2009 гг. 
 

ООО питомник хищных птиц «Алтай Фалькон» 
Код питомника - RU AF  
 

Поступления Движение 

Год 
Кол-во 
на 01.01 

 

Из 
приро- 

ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 
ников и 

зоопарков 

Разве- 
дено 

птенцов 

Па- 
деж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро- 

ду 

Экс- 
порт 

2002 1061 0 0 0 87 2 0 19 60 
2003 112 0 0 7 127 8 1 58 90 
2004 89 0 0 0 114 11 28 24 90 
2005 70 0 0 0 137 9 10 16 100 
2006 72 0 0 0 100 2 35 20 0 
2007 115 0 0 0 50 6 3 45 0 
2008 111 0 0 0 65 4 8 40 0 
2009 124       22 57 
Всего 124 0 0 7 680 42 85 246 397 

 
 

ООО питомник хищных птиц «Витасфера» 
Код питомника - RU VS  

Поступления Движение 

Год 
Кол-во 
на 01.01 

 

Из 
приро- 

ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 
ников и 

зоопарков 

Разве- 
дено 

птенцов 

Па- 
деж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро-

ду 

Экс- 
порт 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
2004 16 0 0 0 4 4 0 0 0 
2005 16 0 0 5 5 2 0 0 0 
2006 24 0 0 0 8 0 0 0 0 
2007 32 0 0 0 12 2 12 0 0 
2008 30 0 0 0 5 1 8 0 0 
2009 28         
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Всего 28 0 0 21 34 9 20 0 0 
 

 
Питомник хищных птиц заповедника «Галичья гора» 
Код питомника - RU GG  

Поступления Движение 

Год 
Кол-во 
на 01.01 

 

Из 
приро- 

ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 

ников и 
зоопарков 

Разве- 
дено 

птенцов 
Падеж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро- 

ду 

Экс- 
порт 

 2002 314 0 0 0 68 13 3 28 16 
 2003 39 0 13 0 58 - 23 23 33 
 2004 31 0 0 0 61 3 33 - 22 
 2005 34 0 2 0 52 3 7 35 0 
2006 43 0 0 0 60 9 9 32 0 
2007 53 0 0 0 57 10 32 23 0 
2008 45 0 0 0 46 5 30 16 0 
2009 40       30 55 
Всего 40 0 15 0 402 43 137 187 126 

 
ООО питомник хищных птиц «Павловская слобода» 
Код питомника - RU PS  

Поступления Движение 

Год 
Кол-во 
на 01.01 

 

Из 
приро- 

ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 
ников и 

зоопарков 

Разве- 
дено 

птенцов 

Па- 
деж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро-

ду 

Экс- 
порт 

2002 115 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 11 0 0 0 0 2 0 0 0 
2004 9 0 0 0 0 1 0 0 0 
2005 8 0 0 0 2 0 2 0 0 
2006 8 0 0 0 3 2 1 0 0 
2007 8 0 0 0 19 0 18 0 0 
2008 9 0 0 0 5 1 5 0 0 
2009 8         
Всего 8 0 0 0 29 6 26 0 0 

 
 
«Русский соколиный центр» 
Код питомника - RU RF  

Поступления Движение 

Год 
Кол-во 
на 01.01 

 

Из 
приро- 

ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 
ников и 

зоопарков 

Разве- 
дено 

птенцов 

Па- 
деж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро-

ду 

Экс- 
порт 

2002 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 57 0 0 0 0 0 0 23 0 

                                                 
4  3 – из природы; 2  8 - разведены в питомнике; 

5   11 - из питомника «Галичья гора» 
6   57 – конфискат в предыдущие годы 
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2004 34 0 0 0 0 0 0 0 0 
2005 34 0 0 0 0 2 0 0 0 
2006 32 0 0 0 0 11 0 0 0 
2007 21 0 0 0 0 0 0 13 0 
2008 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009 8       0 0 
Всего 8 0 0 0 0 13 0 36 0 

 
 
Региональный общественный фонд охраны редких птиц «Сапсан» 
Код питомника - RU FS; RU FSN  

Поступления Движение 

Год 
Кол-во 
на 01.01 

 

Из 
приро- 

ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 
ников и 

зоопарков 

Разве- 
дено 

птенцов 

Па- 
деж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро-

ду 

Экс- 
порт 

2002 5 7 0 0 8 0 0 0 0 0 
2003 13 0 0 0 33 2 25 0 0 
2004 19 0 0 0 38 0 32 0 12 
2005 25 0 0 0 15 3 3 0 0 
2006 35 0 0 0 21 3 13 0 0 
2007 40 0 0 0 30 2 8 26 0 
2008 34 0 0 2 16 1 21 0 0 
2009 30       0 0 
Всего 30 0 0 10 153 11 102 26 12 

 
Некоммерческое партнерство «Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» 
Код питомника - RU HN  

Поступления Движение 

Год 
Кол-во 
на 01.01 

 

Из 
приро- 

ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 
ников и 

зоопарков 

Разве- 
денно 

птенцов 

Па- 
деж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро-

ду 

Экс- 
порт 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 7 4 0 0 0 0 0 
2004 11 0 0 4 0 1 0 0 0 
2005 14 0 0 3 2 1 0 0 0 
2006 18 0 0 1 11 1 7 5 0 
2007 22 0 0 0 16 4 12 0 0 
2008 22 0 0 0 24 2 12 0 0 
2009 32       8 18 
Всего 32 0 7 11 53 9 31 13 18 
 
 
АНО Северо-Кавказский Центр по разведению редких видов животных и птиц «Филин» 
Код питомника - RU FL  

Год Кол-во Поступления Движение 

                                                 
7 5 – из других питомников 
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на 01.01 
 Из 

приро- 
ды 

Конфис- 
кат 

Из других 
питом- 
ников и 

зоопарков 

Разве- 
денно 

птенцов 

Па- 
деж 

Реализова-
но внутри 

страны 

Вы- 
пуск 

в 
приро-

ду 

Экс- 
порт 

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 15 0 0 0 0 0 
2004 15 0 0 38 0 0 0 0 0 
2005 53 0 0 0 17 0 0 0 0 
2006 70 0 0 7 25 0 0 0 0 
2007 102 0 0 0 0 0 0 0 0 
2008 102 0 0 3 66 10 9 25 0 
2009 127       26 0 
Всего 127 0 0 49 108 10 9 26  
Итого 
все 
питом-
ники 

397 0 22 98 1459 143 410 471 423 

 
Целевого изъятия балобанов из природы для ремонта групп 

производителей не осуществлялось. В ряде случаев для 
совершенствования племенных линий использовались официально 
передававшиеся в питомники, конфискованные и задержанные при 
незаконном обороте птицы. 

В 2005 г. в Административный орган СИТЕС в России поступила 
рекомендация Секретариата СИТЕС о прекращении экспорта балобана до 
предоставления исчерпывающе информации о состоянии популяций и 
природоохранном статусе вида. Помимо России такие же рекомендации 
получили другие потенциальные экспортеры балобана, в т.ч. Казахстан, 
Киргизия, Монголия, Китай. После предоставления Секретариату СИТЕС 
необходимой информации Административным и Научным органами 
СИТЕС в России рекомендация о прекращении торговли разведенными в 
питомниках птицами были сняты, и экспорт из России возобновился с 
2009 г. 

 
Соответствие деятельности российских питомников редких видов 

хищных птиц требованиям действующего законодательства и 
рекомендациям СИТЕС  

В соответствие с Административным регламентом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по исполнению 
государственной функции по выдаче разрешения на содержание и 
разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации (утвержден приказом МПР 
России от 30 октября 2007 г. №  279, зарегистрирован в Минюсте России 
10 декабря 2007 г. Регистрационный № 10666), все питомники редких 
хищных птиц должны получить в Росприроднадзоре упомянутые выше 
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разрешения. В настоящее время семь из восьми питомников (за 
исключением «Русского соколиного центра») подали соответствующие 
пакеты заявительных документов.   

Сроки, в течение которых все владельцы хищных птиц, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, должны пройти процедуру получения названных разрешений, 
Административным регламентом не установлены. В настоящее время 
рассмотрение Росприроднадзором поступающих заявок происходит в 
установленном порядке. 

Соответствие условий содержания хищных птиц ветеринарным и 
санитарным требованиям подтверждены для всех питомников 
Ветеринарными удостоверениями, которые после соответствующего 
освидетельствования, выдаются территориальными органами 
государственной ветеринарной службы по месту расположения 
питомника.  

В соответствии с обязательствами Российской Федерации по 
Конвенции СИТЕС, питомники хищных птиц, вовлеченные в 
международную торговлю должны отвечать ряду требований. Одним из 
существенных моментов является обеспечение надлежащей маркировки 
всех содержащихся в питомниках птиц. Этот вопрос нашел отражение в 
целой серии приведенных ниже конвенционных положений: 

- Текст Конвенции, ст.V1 п.7 
Когда это уместно и возможно, Административный орган (АО) 

может поставить метку на любой образец для облегчения его опознания. 
Для этих целей «метка» означает любое несмываемое клеймо, свинцовую 
пломбу или другое подходящее средство установления подлинности 
образца, выполненное так, чтобы подделка его посторонними лицами 
оказалось бы предельно трудной; 

- Резолюция Конференции Сторон (РКС) 6.21,d) (отменена) 
Для живых птиц А-1 рекомендовано мечение неразъемным (closed) 

кольцом соответствующего размера, которое не может быть снято с 
птичьей ноги, будучи поставленным, в первые дни жизни. Если по 
физическим или поведенческим особенностям вида такое кольцо не 
может быть поставлено следует использовать другой подходящий метод, 
одобренный (approved) Комитетом по животным (КЖ); 

-  РКС 7.12 (Rev), a) 
 При мечении живых образцов, любая система маркировки, включая 

установку бирок, колец, других индивидуальных меток или мечение 
анатомических частей образцов, должна применяться с учетом 
требований гуманного обращения с животными и обеспечивать их 
хорошее самочувствие и природное поведение; 

- РКС  8.13 (Rev) 
а) Когда это возможно и уместно, но без исключения других методов 
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маркировки, рекомендуется использовать микрочипы. 
б) Место имплантации для каждого животного стандартизуется в 

соответствии с рекомендациями IUCN/SSC Conservation Breeding 
Specialist Group; 

- РКС  10.2, Ann.1, q) 
В разрешение (сертификат) СИТЕС должна быть включена 

информация по коду микрочипа, торговой марке производителя и, по-
возможности, о месте установки микрочипа в образце; 

- РКС  8.15, к) (отменена 12.10) 
Зарегистрированные операции по разведению образцов А-1 в 

коммерческих целях должны продолжать использовать маркировку и 
внедрять ее новые методы по мере их появления; 

- РКС  10.16 (Rev) 
 Торговля разведенными образцами А-1 разрешается только в 

случае, если они помечены в соответствии с процедурами, принятыми в 
Резолюциях Конференций Сторон и если тип и номер меток отмечен в 
документах на торговую операцию; 

- РКС 11.14, f) (отменена 12.10) 
Зарегистрированная операция по разведению образцов А-1 в 

коммерческих целях должна обеспечивать надлежащую (appropriate) и 
надежную систему мечения для четкой идентификации племенной группы 
и образцов, предназначенных для торговли, и обязана внедрять новые 
методы маркировки и идентификации по мере их появления; 

- РКС  12.10, e)  повторяет формулировку RC 11.14; 
- Постоянный комитет 51, Doc.13  от 01.10.2004: 

Секретариат рекомендует ПК образовать небольшую группу 
экспертов, работающую по e-mail для подготовки рекомендаций по 
стандартизации систем мечения, информации, включаемой в метки и 
хранению такой информации. 

 
Приложение Annex 

20. Делегаты выразили пожелание гармонизировать систему мечения. 
Было отмечено, что в странах ЕС, Канаде и США требуется использование 
неразъемных колец, а если это невозможно – микрочипов. 
Соответствующая RC  принимает использование кольца либо чипа. 

21. Делегаты посчитали полезным для Конференции Сторон дать 
рекомендации по стандартизации размеров колец и формата информации 
на них. Было решено, что информация включает ISO код страны мечения. 
Для операций по разведению было одобрено использование неразъемных 
колец, размеры которых соответствуют виду и полу птицы, и которые 
могут быть установлены только на птенцов.  

22. Делегаты, тем не менее, отметили, что кольцевание и чипирование 
не могут полностью исключить «отмывки» нелегальных птиц и 
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призывают использовать в необходимых случаях ДНК-анализ.  
 

На всех последующих Конференциях Сторон и заседаниях рабочих 
органов Конвенции вопросы маркировки специально не рассматривались 
и в документах не отражены. 

Несмотря на важность маркировки для контроля деятельности 
питомников (также зоопарков и других юридических и физических лиц, 
занимающихся содержанием и разведением хищных птиц) и внимание, 
уделяемое этому аспекту контроля в документах СИТЕС, в российском 
законодательстве данный вопрос остается не разработанным. 
Обязательные для исполнения требования, закрепленные 
соответственными правовыми актами, отсутствуют. В действующих 
нормативных правовых документах, например Административном 
регламенте Росприроднадзора, касающемся выдачи разрешений  на 
содержание и разведение редких видов животных, указано, что заявителем 
должна быть описана «применяемая система маркировки или мечения для 
идентификации каждой особи» (пп.2.4.4 в), однако никаких инструктивно-
методических указаний на этот счет нет. 

В целях приведения маркировки хищных птиц в питомниках, в 
соответствие с международными нормами, Научным органом СИТЕС в 
России (ФГУ «ВНИИприроды») были разработаны соответствующие 
рекомендации, основанные на требованиях СИТЕС с учетом опыта 
мечения хищных птиц в США и государствах Евросоюза (Приложение И). 
Эти рекомендации были разосланы всем российским питомникам хищных 
птиц в 2003 г. после чего питомники начали использовать предложенную 
схему маркировки. Вместе с тем, до настоящего времени ни один 
питомник не использует всех рекомендованных способов мечения, что 
снижает эффективность разработанной системы и затрудняет контроль 
оборота птиц. 

Как было отмечено выше, коммерческая деятельность российских 
питомников в настоящее время базируется главным образом на экспорте 
разведенных в питомниках соколов балобанов, которые относятся к видам, 
занесенным в Приложение II СИТЕС. Учитывая уровень и динамику 
развития питомников, а также  международные рыночные тенденции, 
прогнозируется возможное включение в экспорт видов соколов, 
занесенных в Приложение I СИТЕС – кречета и сапсана. В соответствие с 
регулированием СИТЕС (РКС 8.15, 11.14, 12.10, 15,2 и др.) коммерческие 
операции с этой категорией видов допускаются только при условии, что 
они разведены в питомниках,  зарегистрированных в Секретариате 
СИТЕС. До настоящего времени ни один российский питомник такой 
регистрации не имеет. Процедура регистрации предусматривает, что 
Административный орган СИТЕС (при участии Научного органа СИТЕС) 
проводит освидетельствование питомника-заявителя на соответствие 
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установленным СИТЕС требованиям и направляет соответствующую 
заявку о регистрации в Секретариат, который принимает соответствующее 
решение. 

 
Предложения по совершенствованию деятельности питомников 
С целью повышения эффективности природоохранной 

составляющей деятельности питомников редких видов хищных птиц в 
Российской Федерации и совершенствования контрольно-надзорного 
механизма целесообразно: 

- разработать и ввести в действие нормативный правовой документ по 
маркировке (мечению) редких видов хищных птиц при обороте внутри 
страны, включая содержание и разведение в искусственно созданной 
среде обитания, и международной торговле; 

- разработать и ввести в действие нормативный правовой документ по 
реинтродукции редких видов хищных птиц с учетом рекомендаций 
Руководства по реинтродукции Международного союза охраны природы 
(IUCN/SSC Guidelines For Re-Introduction, 1995); 

- разработать и ввести в действие нормативный правовой документ по 
регистрации питомников (операций по разведению) редких видов хищных 
птиц в формате требований для регистрации в Секретариате СИТЕС 
операций  по разведению образцов Приложения I СИТЕС; 

- учитывая позитивную роль вольерного разведения для снижения 
пресса нелегальной торговли на популяции редких видов соколов в 
природе, разработать план действий по использованию в этих целях 
механизмов международной торговли.  

 
Summary 

 

A.G. Sorokin Materials on activity of nurseries of rare species of Birds of 
Prey in the Russian Federation. 
 From 45 kinds of Birds of Prey of the Russian fauna in the Red date book 
of Russia 23 kinds, i.e. more than 50 % of all list are brought. Other 
representatives of group – hawks, kites, buzzards, small falcons etc. do not 
represent the big rarity, their protection and use is regulated at level of subjects 
of federation. Entirely all members of the group of Birds of Prey is brought in 
appendices to the Convention on international trade in kinds of wild fauna and 
the flora, being under the threat of disappearance (CITES) and Russia which is 
the party of this convention bears the international obligations on preservation 
of these birds. In article the analysis of work of eight nurseries of Birds of Prey 
of Russia is carried out. The legislation of the Russian Federation, concerning 
nature protection activity of nurseries is analyzed. Problems which need to be 
solved by optimization of work of nurseries of birds of prey are planned.  
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           Рис. 1. Сокол-сапсан 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  РЕИНТРОДУКЦИИ САПСАНА  
(Falco peregrinus peregrinus) В  МОСКВЕ 

 
А.Г. Сорокин, А.И. Бородин, Н.Н. Михайлова 

ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
природы»  

 
Сокол-сапсан относится 

к наиболее уязвимым видам  
птиц  фауны России. Он 
занесен в Красную книгу 
Российской Федерации, 
Красный список МСОП, 
Приложение 1 СИТЕС и 
приложения к ряду других 
международных конвенций 
и  соглашений.  В  особо  
угрожаемом состоянии 
находится центрально-
европейская популяция 
номинативного подвида 
сапсана Falco peregrinus 
peregrinus (рис. 1). 

Одним из 
эффективных путей 
восстановления популяции 
сапсана в условиях Центра 
Европейской территории 
России является 
интродукция птенцов, 
полученных в питомниках. 
В Московской городской 

агломерации имеются 
хорошие перспективы 
восстановления некогда 

существовавшей популяции сапсана, гнездящегося в антропогенных 
условиях. Данная работа представляет собой первый в Российской  
Федерации опыт  интродукции  в природу птенцов, разведенных в неволе. 

 
Концептуальные основы восстановления популяции сапсана 
Результативность работ по восстановлению популяции сапсана в 

центре Европейской части России предусматривает комплексное 
применение широкого спектра мер.  При разработке  конкретной  
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программы необходимо выделить приоритетные направления на основе 
оценки актуальности их применения и эффективности. 

Касаясь системы законодательных и нормативных актов,  
определяющих охрану сапсана в нашей стране,  следует констатировать, 
что она вполне удовлетворительна и находится на уровне международных 
требований. Задача заключается не столько в ее  совершенствовании, 
сколько в укреплении надзорно-контрольного механизма. 

 Такое традиционное направление сохранения редких видов 
животных, как создание и совершенствование сети охраняемых 
территорий в Центре Европейской части России также не может пока 
доминировать в иерархии мер охраны сапсана в силу практически полной 
деградации в регионе популяций вида. Однако, в случае появления 
сапсана, система охраняемых территорий станет достаточно эффективным 
фактором оптимизации условий его существования. 

Таким образом,  единственной реальной возможностью 
восстановления популяций сапсана в центре Европейской части России 
остается его репатриация. Принципиальную выполнимость такой 
программы восстановления вида обеспечивает ряд условий: 

1) основной фактор, лимитирующий численность популяции 
сапсана – воздействие пестицидов, в настоящее время снят в связи с 
запретом применения  препаратов группы ДДТ и ДДЕ,  как в гнездовом 
ареале, так и в районах зимовок. 

2) Экологическая ниша сапсана в регионе пустует. Таким образом, в 
процессе его репатриации можно не опасаться начального конкурентного 
воздействия со стороны других видов. 

3) Вид имеет большие адаптивные возможности: способен 
гнездиться как в естественных местообитаниях, так и в антропогенном 
ландшафте, включая высоко урбанизированный. 

4) Накоплен  значительный зарубежный опыт успешной реализации 
программ интродукции сапсана. К настоящему моменту в США на 
громадной территории численность достигла оптимального уровня, и вид 
выведен из федерального Списка исчезающих видов животных. 
Продолжаются лишь работы по осуществлению локальных проектов. В 
Германии государственная программа восстановления  численности  
сапсана  также, официально завершена. Признано нецелесообразным 
производить крупномасштабные выпуски вида, в связи с заполнением 
большей части экологически  соответствующих местообитаний. 

 
Выполнение работ по программе 

         
1. Формирование племенной группы сапсанов для вольерного 
разведения и реинтродукции 
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В связи с тем, что к концу 1980-х гг. номинативный подвид сапсана 
(Falco peregrinus peregrinus) полностью исчез в Центре Европейской части 
России, программа реинтродукции столкнулась с проблемой приобретения 
племенного поголовья данного подвида для вольерного разведения и 
выпуска в природу. В российских зоопарках и питомниках таких птиц не 
было, отловить их в природе также не представлялось возможным. 

Для решения этой задачи ВНИИприроды провел серию переговоров с 
соколиными питомниками Западной Европы, располагающими 
необходимым генетическим материалом. В результате, в рамках 
подписанных договоров о сотрудничестве, Русский соколиный центр 
ВНИИприроды получил на безвозмездной основе нужное количество 
сапсанов из трех питомников Германии и Австрии. 

 
Таблица 1. Поставка сапсанов из зарубежных питомников 
 

№ Название питомника Страна Годы Количество 
сапсанов 

1. «Хельвесик» Германия 1995; 1997 12 
2. «Ландскрон» Австрия 1997; 1999 8 
3 «Розенбург» Австрия 1998 6 
 Всего:  1995 - 1999 26 

 
Половая и возрастная структура группы полученных сапсанов 

позволила в короткие сроки добиться их размножения в Русском соколином 
центре. При этом, часть птиц размножаются естественным путем в парах, а 
часть – с использованием методов искусственного осеменения и 
инкубирования. 

 
2.  Экспертиза района выпуска 
В результате проведенных исследований для выпуска сапсанов в 

природу на первом этапе было намечено два участка – территория 
Московского государственного университета и территория ФГУ 
«ВНИИприроды».  

 Выбор территории МГУ основан на комплексных исследованиях, 
проведенных специалистами. Западный административный округ Москвы 
относится к наиболее благополучной в экологическом отношении части 
города. Высокое местоположение, благоприятная роза ветров, отсутствие 
промышленных предприятий, существенно загрязняющих окружающую 
среду, наличие обширных зеленых массивов и свободных от застройки 
пространств, долины рек Москвы, Сетуни и Раменки – все это лежит в 
основе сделанного выбора.  

Парковая территория ФГУ «ВНИИприроды» также относится к 
наиболее экологически чистым местам Москвы. Она соседствует с 



 73  

Битцевским природно-историческим парком, долиной р. Битцы с 
системой прудов, обширными полями, перелесками и крупными лесными 
массивами с богатым набором потенциальных кормовых объектов. 

Прогнозируемый  спектр  питания  может  формироваться  в 
основном за счет голубей (60-70%) и мелких воробьиных (20-30%) птиц. 
На долю других групп (кулики, утки, чайки, врановые и др.) может 
приходиться 10-20% добычи. Экологическая емкость обоих районов 
выпуска позволяет ежегодно интродуцировать более 10 птенцов в каждом 
месте. 

Успешный опыт выпуска сапсанов в урбанизированном ландшафте 
в зарубежных странах демонстрирует  высокие  адаптивные  возможности 
вида к новым биотопам, являющимся экологическими аналогами 
скальных местообитаний. Район МГУ обладает необходимым набором 
условий. Он давно сформировался в градостроительном отношении и 
изменений экологической ситуации здесь не предвидится. 

Московский университет является крупнейшим  ВУЗом  страны,  в 
котором обучаются  десятки  тысяч студентов и аспирантов из многих 
стран мира, в связи, с чем реализация здесь первого в России проекта по 
выпуску в природу сапсана имеет большое значение в деле 
экологического воспитания. 

 
3.  Подготовка к выпуску птенцов 
На территории МГУ местом для выпуска птенцов была выбрана  

площадка на крыше корпуса "К" Главного здания, обращенного в сторону 
Ботанического сада и Воробьевых гор. Крыша здания размером 16 х  8  
метров окружена глухим парапетом высотой 1,5 метра. В центре 
площадки имеется надстройка над люком, ведущим в чердачное  
помещение. На этой надстройке был установлен выпускной бокс (хэк-
бокс), ориентированный открытой (зарешеченной) стороной  на  северо-
северо-восток (рис. 2). Перед боксом была устроена площадка, которую 
птенцы могли бы использовать в первые дни после выпуска из бокса. 
Парапеты и центральная надстройка были  оборудованы системой 
деревянных присад. Задняя часть бокса имела отверстие для кормления, 
через которое персонал мог выкладывать необходимое количество 
перепелов, находясь вне поля зрения птенцов. В боксе была установлена 
телекамера для слежения за птенцами.   

На круговом балконе 24-го этажа Главного здания (Музей 
землеведения МГУ) был организован наблюдательный пункт, откуда с  
помощью зрительной  трубы  и бинокля проводилось постоянное 
слежение за птенцами. 
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Рис. 2. Подготовка к 

выпуску сапсанов на здании 
МГУ 

 
 
 

На территории ФГУ «ВНИИприроды» для выпуска были 
подготовлены 3 хэк-бокса: два на крыше Главного здания и один на 
старой водонапорной башне (рис. 3: а, б). 
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Рис. 3 (а, б). Выпускные боксы в питомнике ВНИИприроды 
 
 Перед высадкой в выпускные боксы птенцы проходили карантин и 

тщательный ветеринарный осмотр в питомнике "Русский соколиный 
центр" ВНИИприроды. Им была сделана дегельминтизация. Помимо 
стандартных неразъемных металлических колец птенцы перед выпуском 
были снабжены индивидуальными цветными метками с указанием номера 
телефона питомника (рис. 4).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  Юннаты участвуют в кольцевании птенцов перед высадкой в 
выпускной бокс 
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За 7-10 дней до подъема на крыло птенцы высаживались в 
выпускной бокс. В течение нескольких дней они имели возможность 
ознакомиться с окружающей обстановкой через зарешеченную переднюю 
стенку бокса.  Кормление осуществлялось ежесуточно бесконтактным 
методом. 

 
4.  Выпуск птенцов 
За восемь лет в Москве было выпущено 53 молодых сапсана (табл. 

2). Перед подъемом птенцов на крыло (обычно в 20-х числах июня)  
зарешеченная передняя стенка бокса поднимается и птенцы получали 
возможность выхода наружу. Обычно они еще 2-3 суток оставались в 
боксе,  после чего начинали осваивать примыкающую площадку и 
присады. К началу июля птенцы совершают первые полеты. Через две 
недели после  выпуска все сапсаны достаточно хорошо летали, 
поднимаясь на уровень шпиля МГУ (рис. 5, 6). К этому времени относятся 
первые проявления охотничьей активности. Вначале птенцы атаковали 
пустельг, несущих добычу (мышевидные грызуны) в свои гнезда, 
расположенные на здании МГУ, с целью завладения этой добычей. По 
мере совершенствования летных качеств эти атаки все чаще 
заканчивались успехом. Такие проявления  «клептопаразитизма» хорошо 
известны для хищных птиц в природе и свидетельствуют о нормальном 
развитии летных и охотничьих навыков. Через три-четыре недели после 
выпуска стали отмечаться атаки соколов на сизых голубей, стрижей и 
других птиц. К началу августа все птенцы уже охотились достаточно 
уверенно и регулярно ловили добычу. 

Кормление выпущенных птенцов осуществлялось путем  
выкладывания перепелов на подкормочные площадки у выпускного 
бокса.  Здесь же была установлена широкая кювета с водой, которая по 
мере необходимости доливалась или заменялась. По мере повышения 
охотничьей активности выпущенных птиц отмечалось снижение  их  
потребности  в  количестве выкладываемой пищи.  В начале августа корм 
выкладывался из расчета 1 перепел в день на 1 птенца, к середине месяца 
его количество снижалось,  и  после  20  августа выкладывание корма 
обычно прекращалось. В это время сапсаны лишь изредка посещали место 
выпуска. Обычно  с  наблюдательного  пункта удавалось отметить не 
более одной птицы в день. 

Ежедневные наблюдения за выпущенными птенцами с 
наблюдательных  пунктов и на автомобильных маршрутах с занесением 
всех  данных в специальный журнал позволили фиксировать все этапы их 
адаптации к природной среде: совершенствование летных качеств,  
взаимодействие с другими птицами, приобретение навыков 
самостоятельной охоты и другие. По истечение 2-х месяцев после 
выпуска все птенцы демонстрировали хорошую адаптацию к жизни в 
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природе и стереотипы поведения, близкие к нормам реакции диких птиц. 
Без использования радиотрансмиттеров невозможно точно установить 
охотничью территорию выпущенных сапсанов, однако визуальными 
наблюдениями установлено их пребывание во многих местах Западного 
Административного округа Москвы и сопредельных территориях 
(Ленинский проспект, проспект Вернадского, метро «Юго-Западная», 
Олимпийская деревня, Парк Победы, Воробьевы горы и т.д.). Сапсаны, 
выпускавшиеся во ВНИИприроды отмечались в Ясенево, Северном и 
Южном Бутово. 

В последнюю неделю августа сапсаны практически исчезали из 
района выпуска. К этому времени приурочено начало миграции хищных 
птиц в Московском регионе. Одновременно с сапсанами исчезали и 
выводки пустельг, гнездившихся на зданиях МГУ. Это может 
свидетельствовать о  нормальном  вовлечении  в процесс миграции 
выпущенных птиц.  

 
Рис. 5. Сапсаны, парящие на уровне шпиля МГУ 
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Таблица 2.   Количество сапсанов, выпущенных в Москве 
 

Год Место выпуска Количество 
особей 

1995 ФГУ «ВНИИприроды» 3 
1996 МГУ 6 
1997 МГУ 6 
1998 ФГУ «ВНИИприроды» 6 
2002 ФГУ «ВНИИприроды» 6 
2003 ФГУ «ВНИИприроды» 10 
2004 ФГУ «ВНИИприроды» 6 
2005 ФГУ «ВНИИприроды» 6 
2005 МГУ 4 

 Всего: 53 
 
5. Начало восстановления гнездовой популяции сапсана в 

Москве  
Успешность программ восстановления популяций сапсана методом 

реинтродукции определяется рядом факторов, среди которых выделяются 
некоторые особенности биологии вида. 

По имеющимся научным данным в естественных условиях 
птенцовая гибель у крупных соколов (в т.ч. у сапсана) в течение первого 
года жизни достигает 50-75%. Процент гибели выпускаемых в природу 
птенцов, лишенных родительской опеки, достигает еще больших величин. 
Другим важным фактором является возраст начала размножения 
сапсанов, который находится в пределах 2-х – 4-х лет. 

Существенное значение имеет наличие соответствующей по 
количественным и качественным показателям кормовой базы, а также 
подходящих гнездовых биотопов. 

В целом, мировой опыт показывает, что интродуцированные в 
природу птенцы сапсана, в случае их выживания, следующей весной 
возвращаются в регион их выпуска и осваивают подходящие биотопы. 
Через год-два самцы могут закрепиться на определенном участке, и 
начать демонстрировать территориальное поведение. Это способно 
привлечь самок, в результате чего формируется пара, которая еще через 1-
2 года может приступить к откладке яиц. Если пару составили 
одновозрастные молодые птицы, первая кладка часто бывает 
неоплодотворенной, но с обретением опыта размножение становится 
успешным.  

Таким образом, срок от выпуска в природу до начала размножения 
может быть достаточно продолжительным. При этом получение данных о 
судьбе выпущенных птенцов оказывается весьма проблематичным. 
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Рис. 6. Летающий вокруг здания МГУ сапсан 
 
Первая достоверная встреча молодого сапсана, выпущенного в 

природу в предыдущем году, была зафиксирована в августе 2003 г. Птица 
была сфотографирована на хэк-боксе, установленном на крыше Главного 
здания ФГУ «ВНИИприроды», из которого она была выпущена в 2002 г. 
(рис. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Сапсан, вернувшийся через год к выпускному вольеру, 

расположенному на крыше здания ВНИИприроды 
 



 80  

Позднее, в 2007 и 2008 гг. сапсаны регулярно наблюдались в 
окрестностях ФГУ «ВНИИприроды». В начале лета 2008 г. охотящийся 
самец постоянно отмечался вдоль долины р. Битцы и на примыкающих 
полях. Позднее к нему присоединилась и самка, что может 
свидетельствовать о гнездовании этой пары (самка включается в охоту по 
мере подрастания птенцов, когда приносимой самцом добычи становится 
недостаточно). В этот период голубеводы Северного Бутова сообщали о 
регулярных атаках сапсанов на стаи голубей высоколетных пород.  

В апреле 2005 г. на Главном здании МГУ была отмечена пара 
сапсанов, которая долгое время там держалась и демонстрировала 
территориальное поведение. Судя по особенностям оперения, самец имел 
возраст около трех лет, а самка была годовалая. Птицы занимали 
идеальную для гнездования вентиляционную нишу на 30-м этаже, однако 
загнездиться не смогли из-за слишком молодого возраста самки. 

Весной 2006 г. описанная пара сапсанов вновь появилась на 
Главном здании и провела там все лето. Гнездование также отмечено не 
было. Лишь в 2007 г. от сотрудников МГУ поступили сведения о 
наблюдении на балконе 24-го этажа двух птенцов сапсана, вылетевших из 
гнезда. Это были первые данные о гнездовании сапсана в Центральной 
России, где последнее гнездо этого сокола  было отмечено в 1968 г. 

В 2005 г. пара сапсанов заняла вентиляционную нишу на 30-м этаже 
Главного здания МГУ (рис. 8).  
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Рис. 8. Место гнездования 
сапсанов на здании МГУ 
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В 2008, 2009, 2010 и 2011 гг. сапсаны продолжали гнездиться на 

Главном здании МГУ, где за ними ведутся регулярные наблюдения (рис. 
9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Места гнездования сапсанов в 
здании МГУ 

 
 
Наблюдения показывают, что московские «высотки» предоставляют  

идеальные условия для обитания сапсана. Высота и особенности 
архитектуры зданий, представляющих собой антропогенный аналог 
скальных массивов, обеспечивают выпущенным птенцам необходимую 
защиту от погодных воздействий, снимают фактор беспокойства, 
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стимулируют  развитие летных и охотничьих качеств, обеспечивают 
хороший обзор и ориентацию на территории. 

 
 

Вторая пара сапсана отмечена 
в Москве в апреле 2009 г. на 
высотном здании МИД на 
Смоленской площади (рис. 10). В 
течение всего лета сапсаны 
наблюдались в верхней части 
здания. Они вели себя 
территориально, но к гнездованию, 
вероятно,  не приступили из-за 
слишком молодого возраста самки.  

Эта пара наблюдалась и в 
течение всего 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Охраняемая 
территория сапсанов на 
здании Министерства 
иностранных дел в Москве 

 
 
 
 
Регулярные встречи пар сапсанов отмечаются у комплекса 

высотных зданий Москва-Сити и в районе Московского зоопарка, где 
соколы охотятся на голубей и мелких уток с зоопарковских прудов. Рядом 
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с зоопарком, на Площади Восстания, находится высотное здание со 
шпилем, подобное зданию МГУ, привлекающее соколов. Отсюда они 
совершают охотничьи полеты на территорию зоопарка. 

 
Выводы 

 
1. Сравнительный анализ мирового опыта восстановления 

популяций сапсана и результатов первой в Российской Федерации 
программы реинтродукции этого вида позволяет положительно оценить 
ход реализации московской программы как первого этапа восстановления 
сапсана в Центре Европейской части России. 

2. Работы по выпускам сапсанов в Москве показали, что 
использованные для этого птенцы отвечали всем необходимым 
требованиям по физическим параметрам и поведенческим реакциям 
(отсутствие импринтинга на человека). 

3. Материально-техническое обеспечение работ и квалификация 
обслуживающего персонала соответствовали поставленным задачам. 

4. Избранная методика реинтродукции сапсана («метод одичания»), 
адаптированная к условиям Москвы, позволила полноценно подготовить 
птенцов к самостоятельной жизни в природе. 

5. Использованные места выпуска полностью соответствуют 
видоспецифическим требованиям сапсана.  

Предложения 
 

В целях совершенствования программы реинтродукции сапсана,  
целесообразно выполнить следующее: 

1. Продолжить выпуск птенцов, увеличивая количество 
реинтродуцируемых птиц, поскольку массированность выпусков является 
залогом заселения интродуцентами арены выпуска. 

2. Расширить арену выпуска за счет новых точек в Москве (в 
частности, в Национальном парке «Лосиный остров»), Московской 
области и за ее пределами. 

3. До начала последующих выпусков устанавливать на специально 
выбранных местах, расположенных на удалении 2-5 км от мест выпуска, 
"гнездовые боксы" в количестве 2-4 штук. Это будет способствовать 
закреплению на территории птиц, возвращающихся к месту выпуска 
после зимовки. 

4. В целях повышения эффективности экологообразовательного 
компонента программы – использовать Интернет для демонстрации на 
соответствующих сайтах в режиме On-Line всего технологического цикла 
работ: от получения птенцов в питомнике, до их выпуска в природу.  
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Summary 

 

A.G. Sorokin, A.I. Borodin, N.N. Mikhailova Realization of the program of 
reintroduction of Peregrine Falcon (Falco peregrinus peregrinus) in 
Moscow. 
 The given article represents the experience of an introduction first in the 
Russian Federation in the nature of baby birds of Peregrine Falcon received by 
breeding in captivity. For eight years in Moscow it has been let out 53 young 
Peregrine Falcons. Nesting of these birds on a building of the Moscow state 
university is noted. Regular meetings of pairs of Peregrine Falcons are marked 
at a complex of high-rise buildings Moscow-City, the Ministry for Foreign 
Affairs, and around the Moscow zoo.  
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ПОЛЕВОЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИИ БЕЛОПЛЕЧИХ 
ОРЛАНОВ (Haliaeetus pelagicus) НА НИЖНЕМ АМУРЕ В 2010 Г. 

 
В.Б. Мастеров 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 
 
Введение 

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

Мониторинг редких видов представляет собой систему регулярных 
наблюдений за состояние популяции и среды обитания в целях 
своевременного выявления изменений на фоне естественных процессов и 
под влиянием антропогенных факторов. Целью настоящих полевых 
исследований была оценка состояния популяции белоплечего орлана и 
перспектив выживания в условиях активного хозяйственного освоения 
реки Амур, водоемов амурской поймы и побережий Татарского пролива.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Н.В. Науменко: Белоплечий орлан – взрослая птица. 
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Белоплечие орланы – хищники высшего трофического уровня, 
чутко реагирующие на изменения, происходящие в водных и 
околоводных трофических цепях. Благодаря своим крупным размерам и 
высокой специализации, этот вид способен существовать в сравнительно 
узком диапазоне условий среды, что делает его крайне уязвимым.   

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

В состав полевых исследований входила оценка численности и 
успеха воспроизводства популяции, оценка воздействия на птиц 
негативных факторов, антропогенной и пирогенной трансформации среды 
обитания,  выявление ключевых территорий, обеспечивающих 
поддержание популяции в устойчивом состоянии. 

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

В настоящее время существенное воздействие на популяцию 
оказывает загрязнение реки Амур и водоемов амурской поймы. 
Строительство газопровода Сахалин–Владивосток происходит в 
значительной мере в местах обитания орланов и сопровождается 
увеличением антропогенной нагрузки, повышением воздействия фактора 
беспокойства и трансформацией местообитаний. Масштабная вырубка 
лесов в бассейне р. Амур способна кардинальным образом повлиять на ее 
гидрологический режим, что приводит к изменениям состояния 
ихтиофауны и, в конечном итоге, негативно влияет на хищников высшего 
трофического уровня – орланов.  

Полевые работы 2010 г. являлись логическим продолжением 
программы мониторинга контрольной популяции орланов, 
выполнявшейся с некоторыми интервалами в рамках совместного проекта 
по созданию искусственной популяции этого вида ЕАРАЗА8 и МГУ, 
начиная с 2000 г. Единство методов сбора и обработки данных позволяют 
получить  сравнимые результаты, что придает особую ценность 
выполненным исследованиям.  
                                                 
8 Работы выполняются в рамках Международной комплексной научно-
производственной программы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и 
аквариумов (ЕАРАЗА): «Белоплечий орлан», утвержденной Ежегодной конференцией 
ЕАРАЗА в 2005 году (прим. ред.).  
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Состав полевых исследований  
Полевые работы проводили в период с 17 июня по 20 июля  2010 г.  

Обследование местообитаний выполняли с использованием 
автомобильного и водного транспорта, а также пешим порядком. Были 
обследованы основные крупные озера Нижнего Амура: Кизи, Кади, 
Иркутское, Удыль, Акшинское, Гера, Дудинское, а также водоемы и русло 
р. Амур – от с. Софийское до с. Тыр. Общая протяженность маршрутов 
составила более 1200 км.   

Занятость гнезд и количество птенцов определяли путем 
дистанционного обследования с использованием оптических приборов – 
10-12тикратных биноклей и 20-60тикратных подзорных труб или при 
непосредственном обследовании гнезд. 
 

В состав работ входили: 

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

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

• Оценка успеха воспроизводства популяции и смертности различных 
возрастных классов птиц. 

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

хищников ихтиофагов.  
• Оценка антропогенной и пирогенной трансформации среды 

обитания. 
• Оценка воздействия хищничества бурого медведя на популяцию 

орланов.  
• Выявление мест кормовых скоплений птиц. 
• Картирование с помощью GPS мест встреч птиц, их гнезд и 

кормовых участков.  
• Сбор материала для токсикологических исследований и анализа 

генетической структуры популяции. 
 

В ходе исследований были повторно проверены все гнезда, 
выявленные в предыдущие годы, а также найден ряд новых гнезд и 
гнездовых участков орланов, которых ранее обнаружить не удавалось.   

Общее количество обследованных гнезд на озере Удыль составило 
74, на оз. Иркутское – 12, на оз. Большое Кизи составило 58; на озере 
Кади и в нижнем течении реки Кади выявлено и установлен статус для 36 
гнезд, на оз. Дудинское – 23. На реке Амур, ее протоках и небольших 
озерах уточнен статус 33 гнезд орланов. Таким образом, в рамках 
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программы мониторинга ведется наблюдение за 236 гнездами белоплечих 
и белохвостых орланов в долине р. Амур и на озерах Амурской поймы. 

В ходе полевых работ было учтено около 250  особей белоплечих и 
50 особей белохвостых орланов. По предварительной оценке, численность 
орлана-белохвоста несколько выросла по сравнению с началом текущего 
десятилетия.  

В настоящее время контрольная популяция орланов по-прежнему 
характеризуется пониженной пропорцией молодых особей, хотя по 
сравнению с предыдущими годами их доля несколько увеличилась. 
Снижение доли неполовозрелых птиц отмечалось в 2006 г. как на Амуре, 
так и на Сахалине. В 2007 г. молодые птицы составляли всего 13% 
популяции. В 2010 г. их численность в составе населения достигла уже 
20%.   

Хочется надеяться, что увеличение доли неполовозрелых особей 
является не частным случаем локальной флуктуации возрастного состава, 
а восстановлением оптимальной возрастной структуры популяции. В 
устойчивой популяции доля неполовозрелых птиц должна составлять 30-
35%. 

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

Полученный во время полевых исследований обширный 
фактический материал будет проанализирован в ходе последующей 
камеральной обработки и представлен в форме подробного 
аналитического отчета, включающего все необходимые характеристики 
популяции и оценку воздействия на нее лимитирующих факторов. 
 
Summary 

 

V.B. Masterov The field report on results of performance of the program of 
monitoring of population Steller’s sea eagles (Haliaeetus pelagicus) on the 
Lower Amur at 2010.   
 Field works spent to the period from June, 17th till July, 20th, 2010. 
Inspection of habitats carried out with use automobile and a sailing charter, and 
also the pedestrian order. Field works of 2010 were logic continuation of the 
program of monitoring of control population of the sea eagles who were carried 
out with some intervals within the limits of the joint project on creation of 
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artificial population of this kind EARAZA and the Moscow State University, 
since 2000. Within the limits of the monitoring program supervision over 236 
nests Steller’s and White-tailed sea eagles in a valley of the river the Amur and 
on lakes of the Amur flood plain is conducted. During field works it has been 
considered about 250 individuals Steller’s sea-eagles and 50 individuals of 
White-tailed sea eagles. By a tentative estimation, number of a White-tailed sea 
eagle has a little grown in comparison with the beginning of current decade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91  

Содержание, разведение и биология хищных птиц и сов 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОДЕРЖАНИЯ 
СОКОЛООБРАЗНЫХ (FALCONIFORMES) 

 В ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЗООПАРКОВ И 
АКВАРИУМОВ 

 
Н.В. Карпов 

ГУК «Московский государственный зоологический парк» 
 

 Многие члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов 
(ЕАЗА) имеют в своих коллекциях хищных птиц. Это неудивительно. 
Большинство из них достаточно неприхотливы в содержании и 
кормлении, часто довольствуются небольшими вольерами, многие виды 
не требуют теплых помещений, активны в дневное время и, при этом, 
очень интересны и привлекательны для посетителей.  

В ЕАЗА, как и в других региональных ассоциациях зоопарков и 
аквариумов, сформированы отдельные консультативные группы (TAG, 
Taxon Advisory Group), членов которых объединяет определенная группа 
животных, например, группа по слонам, по копытным, по курообразным, 
и, конечно, по соколообразным (Falconiformes). В каждом Ежегоднике 
"Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках" приводится 
контактная информация по координаторам Европейских программ 
разведения видов этой группы и ведущим Европейских или 
Международных племенных книг (EEP и ESB Falconiformes TAG). В 
своей статье мне бы хотелось более подробно остановиться на 
деятельности этой группы.  

 
Европейские программы разведения редких видов (EEP) 

 
К настоящему моменту таких программ в группе по 

Соколообразным пять: 
1. EEP по бородачу (Gypaetus barbatus); 
2. EEP по орлану-белохвосту (Haliaeetus albicilla); 
3. EEP по андскому кондору (Vultur gryphus); 
4. EEP по черному грифу (Aegypius monachus); 
5. EEP по бенгальскому грифу (Gyps bengalensis).  

 
ЕЕР по бородачу 

 
Согласно сведениям Ганса Фрея (координатора ЕЕР) на сентябрь 

2010 года в ЕЕР было зарегистрировано 150 бородачей, из них 50% 
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находилось в специальных центрах разведения этого вида, а оставшиеся 
50 процентов – в зоопарках. Из общего количества птиц сформировано 
лишь 35 успешно размножающихся пар (19 пар – в питомниках и, только 
16 пар – в зоопарках). В 2010 году было получено 29 птенцов (4 из них, к 
сожалению, не выжили), из которых лишь 7 вылупились в зоопарках. 
Однако, не все так мрачно.  

Бородачи в Альпах – это не просто успешный природоохранный 
проект. В 1913 году горная система Западной Европы лишилась своего 
главного украшения – бородачи перестали существовать. Это произошло, 
в основном, из-за прямого преследования со стороны человека – 
охотников и пастухов; последние экземпляры бородачей попали в музеи и 
частные коллекции. Примерно 20 лет назад по инициативе 
немногочисленной группы специалистов начались первые выпуски 
молодых бородачей, вылупившихся в искусственных условиях, в природу. 

К настоящему моменту, в Альпах обитают примерно 120-140 
бородачей, с 1997 года дикие птицы вырастили 57 птенцов. Перед 
специалистами возникают новые задачи. С одной стороны, надо 
стремиться увеличить количество размножающихся в природе пар и 
оперативно устранять все негативные факторы воздействия на птиц, с 
другой стороны необходимо содействовать объединению альпийской 
популяции с бородачами Пиренеев, Балкан, Сардинии и Корсики с целью 
поддержки популяции в целом.  

В 2010 году в природу было выпущено 15 птенцов бородача – 10 в 
Альпы и 5 в Андалузию (Испания).     

 
ЕЕР по черному грифу в Европе 

 
По данным Марлен Хуги, координатора программы ЕЕР, популяция 

европейского черного грифа в зоопарках и питомниках составляет 177 
особей (79 самцов, 92 самки и 6 птиц неизвестного пола, данные на 
сентябрь 2010 года).  

Основные проблемы имеющейся популяции: 
1. Существующей популяции не хватает самцов; 
2. Популяция воспроизводится крайне низкими темпами; 
3. Все получаемые птенцы со временем выпускаются в природу, что ведет к 

постепенному старению популяции ЕЕР. 
Очень низкий уровень воспроизводства со временем приведет к 

уменьшению популяции ЕЕР. Для нормализации ситуации и создания 
устойчивой популяции европейских черных грифов в рамках программы 
ЕЕР необходимо ежегодно вводить в популяцию не менее 8 птенцов 
ежегодно. Это означает, что, если продолжать выпускать в природу 
молодых птиц, ежегодно надо "получать" больше, чем 8 птенцов. С 
учетом текущей ситуации, координатор программы рекомендует 
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оставлять всех будущих птенцов грифов в ближайшие несколько лет 
внутри ЕЕР, а также получить как можно больше молодых птиц из 
специализированных центров разведения (не входящих в Европейскую 
Программу разведения черных грифов). 

Для улучшения воспроизводства европейских черных грифов в 
коллекциях ЕАЗА было подготовлено и опубликовано в 2009 году 
специальное Руководство по содержанию и разведению этого вида в 
неволе. В 2010 году появился очередной выпуск племенной книги, 
состоящей из двух частей: первая часть посвящена подробному анализу 
имеющейся популяции, а вторая часть собственно представляет 
племенную книгу. 

Кроме того, путем естественной стимуляции были успешно 
сформированы размножающиеся пары грифов. В зоопарке Планкендаль 
(Бельгия) был построен большой авиарий, имитирующий природные 
местообитания и в результате кропотливой работы киперов и зоологов 
было сформировано три пары птиц, которые были отправлены в зоопарки, 
участвующие в программе ЕЕР.  

Большую роль в деле сохранения редких видов грифов, в том числе 
черного грифа играет просвещение. Была выпущена специальная 
листовка, рассказывающая о пользе, которую приносят пернатые 
падальщики и об опасностях, угрожающих птицам. Большую часть 
листовки занимают красочные фотографии, на которых изображены 
разные виды грифов, которые парят в воздухе или исполняют функцию 
могильщиков, поедая трупы и останки умерших животных. Текстовый 
блок довольно сжат и лаконичен, состоит из двух частей – информации о 
роли грифов в пищевой пирамиде и причинах снижения их численности.  

Вместе с пассивным просвещением, отдельные зоопарки проводят 
специальные мероприятия, приглашая посетителей принять в них 
посильное участие. В зоопарке Планкендаль (Бельгия) в теплое время года 
устраивают Пикник с грифами, во время которого посетители не только 
могут устраивать мини-пикники на газонах зоопарка (грифам, в свою 
очередь, полагается особое меню), но и получают много интересной и 
полезной информации, участвуют в лотереях и благотворительных 
акциях, средства от которых направляют на реализацию 
природоохранных программ и мониторинг дикой популяции черных 
грифов в Европе.     

К большому сожалению, приходится констатировать, что ЕЕР по 
бенгальскому грифу остановлена по причине почти полного отсутствия 
этого вида в зоопарках и питомниках ЕАЗА. В соколином Тресте (Англия) 
по данным на 28 марта 2011 года (ISIS) содержится единственная самка 
бенгальского грифа. В американских зоопарках и питомниках положение 
не лучше. Там содержится только один самец – в зоопарке Майами. 
Только в Индии – на своей родине бенгальский гриф присутствует в 
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нескольких коллекциях. Основной задачей EEP было информационное 
обеспечение Программы размножения бенгальского грифа в Пакистане, 
вблизи провинции Лахор. В настоящее время, Программу координирует 
Пакистанское отделение Всемирного фонда дикой природы. 

 
Европейские племенные книги 

 
На начало 2011 года отдельные зоопарки-члены ЕАЗА ведут четыре 

племенные книги по следующим видам: 
 

1. Королевский гриф (Sarcorhamphus papa); 
2. Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus); 
3. Стервятник (Neophron percnopterus); 
4. Белоголовый сип (Gyps fulvus). 

 
Европейская Племенная книга по королевскому грифу 

 
В 2009 году было зарегистрировано 82 королевских грифа, 

содержащихся в 36 учреждениях. 
У куратора племенной книги постоянно возникают следующие 

проблемы: 
1. Неверно определенный пол птицы; 
2. В результате искусственного выкармливания, молодые птицы в 

дальнейшем испытывают трудности с размножением; 
3. Возникают сложности в идентификации отдельных грифов; 
4. Часто птицы находятся в неразмножающихся парах или участвуют в 

различных шоу; 
5. Часто птицы содержатся поодиночке.  

 
Куратор племенной книги предлагает следующие решения этих 

проблем: 
1. С помощью анализа ДНК стремиться определить пол у всех 

неизвестных грифов; 
2. Рекомендовано не выкармливать искусственно птенцов от пар, 

потомство которых уже хорошо представлено в зоопарковской 
популяции; 

3. Необходимо поставить всем птицам транспондеры; 
4. Создать базу рисунков (фотографий) голов для облегчения 

идентификации каждого королевского грифа; 
5. Необходимо стремиться к тому, чтобы в размножении участвовало 

как можно больше птиц; 
6. Разработать специальное Руководство по содержанию и разведению 

королевских грифов в условиях неволи; 
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7. Необходимо придерживаться рекомендаций куратора при передаче 
птиц в другие учреждения.   

 
В 2010 году начато ведение Европейской племенной книги по 

секретарю (Sagittarius serpentarius).  
В будущем, возможно, будут сформированы ЕЕР по  степной 

пустельге (Falco naumanni), индийскому ушастому грифу (Sarcogyps 
calvus), а в отношении могильника (Aquila heliaca), балобана (Falco 
cherrug), грифа Рюппеля (Gyps rueppellii) и ряда других видов 
соколообразных появятся Европейские племенные книги.  

Деятельность ЕАЗА в отношении хищных птиц не ограничивается 
программами ЕЕР, ведением племенных книг или участием в 
природоохранных проектах in-situ или ex-situ. Неоценимую помощь 
многим кураторам коллекций, зоологам и киперам оказывают 
специальные Руководства по содержанию в неволе тех или иных видов 
животных. Как правило, такие издания несут в себе много полезной 
информации и отражают большинство аспектов, связанных с 
пребыванием хищных птиц в искусственных условиях. К настоящему 
моменту, такие Руководства подготовлены по орлам и орланам, черным 
грифам, белоголовым сипам и некоторым другим видам, а также отряду 
соколообразных в целом. Разработаны рекомендации по кормлению 
хищных птиц в неволе и проведению различных представлений и шоу с 
их участием. 
 Несомненно, одним из достоинств таких Руководств является 
присутствие разделов посвященных не только площади вольеров и 
укрытий, кормлению, подбору пар, репродукции, лечению и 
транспортировке, но и экспонированию животных и, в частности, 
созданию смешанных экспозиций. Несмотря на то, что многие хищные 
птицы обладают довольно крупными размерами, ряд видов 
соколообразных, преимущественно грифов, хорошо уживается с другими 
птицами или млекопитающими. Так, в Берлинском зоопарке пара андских 
кондоров Vultur gryphus делит свой авиарий с американскими аистами-
магуари Ciconia maguari (причем, аисты благополучно вывели птенца), 
чернолицыми ибисами Theristicus melanopis, тонкоклювыми каравайками 
Plegadis ridgwayi, роскошными, или чилийскими свиязями Anas sibilatrix и 
хохлатыми утками Lophonetta specularioides. Без сомнения, гигантский, 
затянутый сеткой авиарий выглядит очень эффектно. В 2010 году зоопарк 
Роттердама порадовал новой большой смешанной экспозицией крупных 
падальщиков и некоторых других птиц. Здесь можно увидеть  
африканских грифов Gyps africanus, бурых стервятников Necrosyrtes 
monachus, черных коршунов Milvus migrans, грифов Рюппеля Gyps 
rueppellii, африканских марабу Leptoptilos crumeniferus, кафрских рогатых 
воронов Bucorvus leadbeateri и восточных венценосных журавлей 
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Balearica regulorum regulorum. Особенность этой экспозиции в том, что 
посетители заходят внутрь авиария и никакие барьеры не мешают 
человеку наблюдать за птицами. Здесь же можно ознакомиться с их 
образом жизни, повадками или посмотреть небольшой фильм. Это очень 
аттрактивная экспозиция. Долгое время в Тиерпарке Берлина 
функционирует большой авиарий, в котором собрано вместе 15 видов 
представителей отряда Соколообразных.  

В заключение хочется отметить, что Европейская ассоциация 
зоопарков и аквариумов много внимания уделяет благополучию 
животных, находящихся в условиях неволи и ставит перед своими 
членами достаточно жесткие требования к их содержанию.  
 
Summary 

 

Karpov N. V.   Information support of the maintenance of Falconiformes in 
the European Association of zoos and aquariums. 

The European Association of zoos and aquariums gives a lot of attention 
to well-being of the animals who are in collections of zoos. In article 
managements and recommendations about the maintenance of birds of prey, the 
European programs of cultivation of the rare species of birds (ЕЕР), the 
European studbooks (ESB) are considered; the interesting data by separate 
species of Falconiformes in the captivity.  
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ВОЛЬЕРНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ СОКОЛОВ, КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ОХОТЫ С ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ 

 
Н.Н. Михайлова 

РОФ «Сапсан», Тульская область, Россия 
 

Разведение редких и исчезающих животных в вольерах (ex-situ) как 
метод и базовый элемент стратегии их сохранения, как особая научно- 
организационная проблема, стало объектом и оформилось в 
самостоятельное направление охраны животного мира. 

На первых порах разведение в вольерных условиях рассматривалось 
как крайнее средство, экстренный случай, «реанимация» наиболее 
угрожаемых видов. Сейчас точка зрения на проблемы разведения 
изменилась. Специалисты пришли к мысли, что необходимо в 
совершенстве овладеть технологией разведения в искусственно созданных 
условиях всех видов существующих животных. Это гарантия сохранения 
генофонда, ибо грань между редким и обычным животным зыбка, а 
сдвиги в природных экосистемах под влиянием хозяйственной 
деятельности человека глубоки и осуществляются в рекордно короткие 
сроки. 

Роль России в популяризации и научном обосновании идеи 
создания питомников очень велика. Ведь именно в России еще в 1885 
году была создана всемирно известная Аскания-Нова. 

Обращает на себя внимание общее число питомников, созданных в 
Советском Союзе: это более 40 различных питомников. Пик этого 
процесса отчетливо падает на 80-е годы.  

Причины этого явления заключаются в той степени внимания, 
которое уделялось проблеме со стороны государства и научных кругов. 

После распада Советского Союза масштабы сокращения числа, 
питомников (около 70 процентов) – это очевидное свидетельство резкой 
деградации всей системы сохранения генофонда на гигантской 
территории бывшего Советского Союза. Иначе, как катастрофой это не 
назовешь (Флинт, 2000). 

Хищные птицы (отряд Falconiformes) – одна из наиболее уязвимых 
групп животных, по отношению к которой человек на протяжении 
истории испытывал диаметрально противоположные чувства – от 
поклонения и обожествления до полного неприятия и ненависти, что 
приводило к плановому отстрелу пернатых хищников.  

Прямое уничтожение – лишь один из факторов, определивших 
сокращение численности хищных птиц, другие факторы – отравление 
пестицидами, дефицит пищи, повышенная гибель в антропогенных 
ландшафтах, недостаток мест для устройства гнезд, беспокойство. В 
результате воздействия этих факторов хищные птицы оказались одной из 
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самых представительных групп на страницах красных книг (Флинт, 
Габузов, Сорокин, Понамарева, 1986). 

Период вопиющей экологической безграмотности закончился 
только в 60-е годы ХХ века.  

Абсолютно все виды хищных птиц относятся к категории особо 
охраняемых. Многие из них, например, крупные соколы, орлы, орланы, 
занесены в Красную книгу России как редкие или исчезающие виды, и 
охраняются на федеральном уровне. Целиком вся группа хищных птиц 
занесена в Приложения к Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
(СИТЕС). 

Уменьшение численности хищных птиц серьезно нарушает многие 
процессы в природе, так как именно они являются верхушкой пищевой 
пирамиды.  

В настоящее время на территории России работают 8 питомников 
по разведению редких видов хищных птиц: 

1. ООО «Алтай Фалькон» – местоположение питомника город 
Барнаул; 
2. Питомник хищных птиц заповедника «Галичья гора» – 
месторасположение Липецкая область; 
3. «Русский соколиный центр» ФГУ ВНИИприроды – 
месторасположение г. Москва; 
4. ООО «Павловская Слобода» – месторасположение 
Московская область; 
5. РОФ «Сапсан» – месторасположение Тульская область; 
6. ООО «Витасфера» – месторасположение Московская область; 
7. АНО Северокавказский центр «Филин» – месторасположение 
г. Владикавказ; 
8. Центр «Холзан» – месторасположение г. Екатеринбург. 

 
Питомники хорошо освоили ранее разработанные методы 

вольерного разведения и реинтродукции в природу, опираясь на опыт как 
советских, так и зарубежных питомников. Немаловажным является и то, 
что в российских питомниках накапливаются новые наработки и 
совершенствуются методики. В питомниках стабильно успешно 
размножаются редкие виды соколов и других хищные птиц и сов. В 
рамках программ по сохранению и восстановлению популяций редких 
видов соколов, совместными усилиями питомников ежегодно 
подготавливаются и выпускаются в природу более 100 особей балобана и 
сапсана.  

В последние годы специалисты питомников добились высокого 
показателя по содержанию и разведению такого сложного вида как 
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кречет. И уже в обозримом будущем разведенные в вольерах кречеты 
смогут пополнить природные популяции (фото). 

Восстановить утраченное в 
природе конечно очень важно, но 
очевидно, что самое главное – это 
сохранить. Нужно всегда 
помнить, что экологическое 
просвещение – главная 
внутренняя мотивация в 
оптимизации взаимоотношений 
между человеком и дикими 
животными, обеспечивающая 
своего рода духовный контакт. 
Ибо «узнать» значит полюбить, а 
«полюбить» влечет за собой 
желание защитить, сохранить 
(Флинт, 2000). 

 
 

Фото И. Денисова: кречет, 
самка. 

 
 
В ряду разных охот охота с 

ловчими птицами является едва 
ли не самой удивительной. Здесь 
не бывает подранков, а значит, не может быть большой нагрузки на 
охотничьи угодья. Это "щадящая" охота, она естественна и экологична. 
Пресс хищников способствует процветанию животных, служащих им 
добычей. Если в популяции есть больные или неполноценные животные, 
то именно они станут добычей хищника в первую очередь. Такой отбор 
приводит к общему оздоровлению популяции.  

В прошлом  Россия была одной из самых богатых держав своими 
традициями соколиной охоты, но охота с ловчими птицами стала менее 
распространенной по мере более широкого применения огнестрельного 
оружия. Культура соколиной охоты долгое время сохранялась лишь в 
некоторых традиционных очагах и лишь благодаря усилиям её 
немногочисленных ценителей.  

В современной трактовке понятия «соколиная охота» мы понимает в 
самой меньшей мере добычу дичи для пропитания. На первый план уже 
давно вышла спортивная составляющая охоты. Это и возможность 
непосредственного общения с птицей, и наблюдение за ее прекрасным, 
волнующим сердце полетом и, конечно же, общение с живой природой. 
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Учитывая сложность и экологичность соколиной охоты, сокольники 
пользуются привилегиями, даже, по сравнению с ружейными охотниками, 
использующими легавых собак. 

Так, правом охоты с ловчими птицами на территории Российской 
Федерации пользуются граждане, достигшие 16-летнего возраста и 
являющиеся членами общества охотников. 

Типовыми правилами охоты на территории Российской Федерации 
охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 1 марта. При 
этой охоте нормы добычи и закрытые для охоты дни не устанавливаются.  

Основной проблемой, сдерживающей развитие соколиной охоты в 
современном мире и в России, в том числе, является приобретение ловчих 
птиц. Для категории обычных видов (ястреба тетеревятник и 
перепелятник, дербник, чеглок и др.) разрешения на отлов в природе 
выдаются специально уполномоченными органами субъектов Российской 
Федерации. Такие разрешения сокольнику, обладающему 
соответствующими условиями для содержания хищных птиц и навыками 
обращения с ними, получить вполне реально. 

Другое дело «краснокнижные» виды, такие как сапсан, кречет, 
балобан, беркут. Разрешение на их добывание может быть получено 
только в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор), а это в современных условиях практически 
невозможно. 

Как же приобрести этих наиболее ценимых сокольниками птиц? 
Ответ очевиден – только в официальных питомниках, 

контролируемых в установленном порядке соответствующими 
природоохранными и ветеринарными службами.  

В зарубежной Европе все без исключения крупные соколы и орлы, 
используемые для охоты, имеют происхождение из питомников. В России 
этот процесс также набирает обороты. Ежегодно десятки легитимно 
разведенных соколов приобретаются сокольниками и используются для 
охоты. 

Кроме охоты пернатые хищники, являясь естественными врагами 
птиц, – источников биоповреждений, обладают высокой степенью 
репеллентности. И повсеместно они используются при защите 
аэропортов, историко-архитектурных комплексов, элеваторов и других 
аналогичных объектов от нежелательных скоплений массовых видов птиц 
(врановые, чайки и др.). Особенно эффективно это проявляется в 
отношении стайных видов с развитым спектром коммуникативных 
сигналов.  

Эффект от применения хищных птиц носит долговременный 
характер, благодаря большому радиусу действия, высокомотивированной 
опасности для отпугиваемых птиц, в многообразных по характеру 
ситуациях.  
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Важной особенностью воздействия хищных птиц, имеющей 
большое практическое значение, следует считать минимальный, по 
сравнению с другими репеллентами, эффект привыкания (Отчет 
ВНИИприрода, 1989). 

И становиться, очевидно, что простому охотнику пожелавшему 
научиться соколиному делу будет наиболее правильным обратиться за 
помощью в действующие на территории России питомники. Там он 
сможет пообщаться с профессионалами, получить интересующую 
информацию о пернатых хищниках, познакомиться «в живую», а не по 
книгам, с проблемами.  

Прежде, чем приобрести птицу необходимо оценить, именно свои 
возможности, ведь тренировка и содержание хищной птицы – достаточно 
сложный процесс, требующий от хозяина постоянного внимания, времени 
и терпения. Ловчая птица не ружье, которое можно поставить в шкаф и 
забыть до следующей охоты. Если птица длительное время не работала с 
хозяином – весь процесс обучения надо начинать заново. Наконец, птицы, 
иногда болеют, и требуют квалифицированного лечения и наблюдения.  

Вольерное разведения соколов – это гарантийный фонд для 
восстановления и пополнения природных популяций, а также  резерв птиц 
для прикладного использования этих птиц.  

Именно вольерное разведение послужит инструментом  
возрождения и развития Правильной соколиной охоты в России. 
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N.N. Mikhailova Cultivation of falcons, as the tool of the renaissance of 
hunting with Birds of Prey.  
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 The author tells about stories of the relation of the person to birds of 
prey, historical roots of the maintenance and cultivation of falcons, falconry 
and nurseries of falcons in Russia. She tells to their functions and possibilities.  
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КРИТИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ПТЕНЦА 
БЕЛОГОЛОВОГО СИПА (Gyps fulvus) ПРИ СОДЕРЖАНИИ В 

ЗООПАРКЕ 
 

В.И. Гук, А.А. Парфилов  
Харьковский зоопарк, Украина 

 
Основной целью работы является сравнительный анализ 

полученных данных по трём птенцам сипа 2008, 2009 и 2010 годов, то 
есть сравнение основных периодов их развития, получение максимумов и 
усреднённых показателей по каждому этапу из выделенных нами. Для 
этого обрабатываются данные дневника наблюдений. Список критических 
этапов конкретизируется, то есть даётся описание того, почему каждый из 
этапов развития является важным, и каковы показатели того, что данный 
этап благополучно пройден. 

 
Исходя из наблюдений, нами были выделены следующие этапы: 

 
1. Доэмбриональный (момент благополучного оплодотворения). 
2. Развитие птенца до момента наклёвывания9. Завершение – 
наклёвывание. 
3. От наклёвывания птенцом скорлупы до полного выхода из яйца 
(вылупление). Завершение – обсыхание птенца под родителями. 
4. От обсыхания до первого приёма пищи и её усвоения 
(проходимость желудочно-кишечного тракта). 
5. Начало заметного линейного роста. 
6. Начало оперивания. 
7. Первое оставление птенцом периметра гнезда. 
8. Становление с цевок на пальцы. 
9. Переход на мясной рацион. 
10.  Первый слёт с гнезда на землю. Первый подъём на гнездо. 
11.  Освоение активного полёта и пространства вольера. 
12.  Социальная адаптация. 
13.  Начало прессинга со стороны родителей. 
14.  Пересадка в другой вольер. Пространственная и социальная 
адаптация в другом вольере без родительской опеки. 

 
Далее следует описание вышеперечисленных этапов. 

 
1. Спаривание у сипов наблюдалось с 2004 г. каждый год, было 

многоразовым и интенсивным. Однако до первого результата в 2008 году 

                                                 
9 Процесс инкубации, развитие эмбриона (прим. ред.). 
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яйца, по всей видимости, были не оплодотворены, хотя наблюдалась 
устойчивая тенденция, выражавшаяся в ежегодном увеличении сроков 
насиживания самкой кладки. Очевидно, что первейшим условием 
успешного развития птенца является удачное оплодотворение, то есть, 
фактически, доэмбриональный акт, успешно завершившийся. 

 
2. В период эмбрионального развития зародыш максимально уязвим 

потому, что он полностью зависит от насиживающих родителей, и 
повлиять на ситуацию никак не может, разве что в отрицательную 
сторону: при ослаблении почему-либо его активности родители, 
«слушающие» яйцо, могут отказаться от дальнейшего насиживания. 
Единственным показателем возможного «благополучия» в этот период 
может являться только усидчивость родителей, их возможная 
взаимоподмена, то есть слаженность взаимных действий, а также 
приближение сроков вылупления при неослабевающем насиживании. 

 
3. Третий из птенцов после появления наклёвки оставался в яйце очень 

долго, около полутора суток. В отличие от него, первые два вылупились 
гораздо быстрее, что вызывало наше беспокойство: хватит ли у птенца 
сил, чтобы разрушить скорлупу? 

 
4. Этот период в наших трёх случаях всегда был коротким, но тоже 

вызывал опасения: будет ли «запущен» благополучно процесс принятия 
птенцом пищи и как это будет происходить? Особую озабоченность 
составляли первый и третий птенец. В случае с первым и мы, и сипы 
видели и делали всё впервые. А в случае с третьим родители, особенно 
самец, упорно не давали на птенца смотреть, особенно в первое время, что 
вызывало опасения в связи с долгим процессом вылупления: вдруг что-то 
не так на этот раз? 

 
5. Как правило, трудно судить визуально, получает ли птенец от 

родителей достаточно пищи. Первым неплохим показателем является 
линейный рост птенца, который становится хорошо заметным примерно 
через неделю после вылупления, тогда же становится виден мешочек у 
него на шее, который во время кормления наполняется пищей. 
Совокупность этих факторов, как правило, успокаивает. 

 
6. Начало оперивания свидетельствует, во-первых, о нормальном 

развитии птенца. Во-вторых, это перестаёт вызывать опасения, что птенцу 
без родителей холодно, тем более что в этом возрасте накрыть его 
полностью им уже трудно: он сильно вырос. 
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7. Первое выползание птенца за периметр гнезда свидетельствует о его 
активности и является его первым жизненным путешествием, пока ещё на 
цевках. Есть риск травм. 

 
8. Становление с цевок на пальцы свидетельствует о нормальном росте 

опорно-двигательного аппарата и отсутствии рахита. Значит, кормление 
птенца нормально сбалансировано. 

 
9. После становления птенца на пальцы встаёт вопрос о его переводе 

на обычный родительский рацион – мясо на кости, к чему он должен 
привыкнуть. 

 
10. Гнездовая полка находится на высоте 4-х метров над землёй, 

поэтому первый слёт с гнезда на землю является серьёзным испытанием 
на прочность. При этом в наших условиях родители побуждают птенца к 
этому действию отнюдь не нежными методами: они его гоняют и клюют. 
Кроме того, в наших условиях, в вольере присутствуют и другие птицы, 
так что слёт птенца с гнезда сопровождается взаимодействием его с 
новыми для него соседями по вольеру: как они его примут? 

 
11. После того, как слёт с полки состоялся, на неё нужно суметь 

вернуться, а также попутно выяснить опытным путём размеры вольера, 
научиться в нём летать и маневрировать, попутно поменьше сталкиваясь с 
соседями. 

 
12. Примерно в это же время начинается внешняя социальная 

адаптация птенца. Что это значит? Дело в том, что, как упомянуто выше, в 
вольере всегда присутствовали другие птицы: 2-4 чёрных грифа, в первом 
случае – ещё и беркут. Именно беркута в первом случае мы считали 
наиболее вероятной угрозой для птенца сипа, потому что это была хоть и 
молодая (3 года), но крупная самка, и именно она, а не грифы, регулярно 
претендовала на посещение гнездовой полки сипов. Правда, сипы её 
всякий раз немедленно прогоняли вниз, но, во-первых, она залетала также 
и на крышу вольера, а во-вторых, после того, как птенец стал покидать 
полку, родители больше не вмешивались ни во что. Вероятно, что они тем 
самым «толкали» птенца во взрослую жизнь, побуждали его быть теперь 
самостоятельным во всём. Когда мы это поняли, то нашим участием в 
социальной адаптации птенца явилось то, что мы перестали забрасывать 
на полку корма и начали кормить всех птиц на земле, тем самым, 
поставив всех в равные условия. Разумеется, за процессом кормления мы 
тщательно наблюдали. В процессе наблюдений выяснилось, что птенец 
приобрёл (причём довольно быстро) определённый статус в социальной 
иерархии вольера, то есть вполне был способен за себя постоять. Таким 
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образом, оставаясь в семейной «табели о рангах» по-прежнему самым 
угнетаемым, на уровне сообщества в вольере он сделался равным среди 
равных, выдерживая конкуренцию. 

 
13. В своей семье, однако, как сказано выше, птенец по-прежнему не 

имеет преимущественных прав, а, кроме того – становится «лишним» и 
должен уйти с гнездовой территории, причем произойти это должно не 
позднее декабря. В это время его родители начинают ремонтировать 
гнездо, и выдача им дополнительного гнездового материала провоцирует 
изгнание птенца с полки, на которую он всё время стремится вернуться. 
Поэтому с началом нового гнездового сезона птенца необходимо из 
вольера отсадить. Мы отсаживали птенца в соседний вольер, где у него 
была возможность постоянно видеть родителей, общаться с ними через 
сетку, но не было возможности проникнуть к ним, чтобы получить 
трёпку. 

 
14. Итак, происходила пересадка. Разница во всех случаях заключалась 

в том, что первый пересаженный птенец был один, и его адаптация в 
новом вольере была проста: привыкнуть к одиночеству фактическому, 
видя при этом бывших соседей и родителей, но не имея возможности к 
ним попасть. Тем более, это сразу убирало фактор пищевой конкуренции, 
что позволяло слётку чувствовать себя даже вальяжно. Последующие два 
сипа вынуждены были научиться сожительствовать со старшими 
птенцами. Здесь факторы пространственной и пищевой конкуренции 
снова вступали в силу. 

 
Таблица 1. Возраст прохождения тремя птенцами сипа основных 

критических этапов 
 

Этапы 2008 2009 2010 
Время развития 
до вылупления 

57 суток 54 суток 56 суток 

Вылупление сразу сразу Двое суток 
Обсыхание 2-3 часа 2-3 часа 2-3 часа 
Начало 
заметного роста 

7 суток 7 суток 7 суток 

Покидание 
периметра гнезда 

2,5 месяца 2 месяца 2,5 месяца 

Становление на 
пальцы 

3 месяца 3 месяца 3 месяца 

Первый слёт на 
землю 

4,5 месяца 3,5 месяца 4 месяца 
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На основание полученных данных нами сделаны следующие 
выводы: 

 
1. Если не учитывать некоторые особенности индивидуального развития 

каждого из трёх птенцов, сроки наступления основных критических 
этапов в основном совпадают. 

2. Птенцы демонстрируют в процессе развития высокую адаптационную 
способность к внешним условиям. 

3. Социальная адаптация птенцов в общем вольере происходит под 
влиянием родительского побуждения, но без их активного 
заступничества. 

4. После пересаживания дальнейшая социальная адаптация происходит 
при участии птенцов предыдущих лет. 
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Summary 

 

V.I. Guk, A.A. Parfilov Critical stages in development of the baby bird 
Griffon vulture (Gyps fulvus) at the maintenance in the zoo. 
 Work main objective is the comparative analysis of the received data on 
three baby birds of Griffon vulture at 2008, 2009 and 2010, which is 
comparison of the basic periods of their development, reception of maxima and 
average indicators on each stage from allocated with us. The data of a record 
book of supervision is for this purpose processed. The list of 14 critical stages 
is concretized, that is the description of why each of development stages is 
important, and what indicators of is given that the given stage is safely passed.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПАРЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ КОМПЛЕКСА 
ПРАВИЛЬНЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ; 

КОНЦЕПЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПТЕНЦОВ «ПОД РОДИТЕЛЯМИ» 
 

В.И. Гук 
Зав. отделом хищных птиц, Харьковский зоопарк, Украина 

 
Если «пара хищных птиц», то есть две птицы одного вида 

содержится в вольере совместно, но не размножается, то возникает 
вопрос: а пара ли это? Для зоопарка этот вопрос всегда чрезвычайно 
актуален. Причины известны: чаще всего при обмене хищными птицами 
их точная биография (в деталях) неизвестна новым владельцам, а пол 
аналитически не определён, половой же диморфизм внешне не выражен 
или выражен слабо, вследствие чего приходится довольствоваться 
умозрительными заключениями. Так, в частности, мы считали 
приобретённых Харьковским зоопарком в 1992 году двух чёрных грифов 
Aegypius monachus «парой» – по меньшей мере, особями разного пола, что 
было обусловлено заметной разницей в размерах, толерантными 
взаимоотношениями этих птиц, взрослой окраской и совместным 
содержанием в отдельном вольере. Птицы вместе укладывали на 
предложенную основу гнездовой субстрат, а два-три раза нам казалось, 
даже, что мы наблюдали попытки спаривания. Обе птицы оказались 
самками. В течение всей жизни впоследствии птицы регулярно делали 
кладки, иногда – совместные, а на данный момент их пол документально 
подтверждён результатами вскрытия. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Две самки чёрного грифа, которых мы вначале считали 

парой птиц. Орлятник, вольер южной экспозиции. Фото С. Патлина 
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Рис. 2. Большая из самок усаживается на кладку. Фото Е. Яцюка 
 
Следует сказать, что таких ошибок было много. Считается, что у 

дневных хищных птиц, особенно у крупных, самки статистически больше 
самцов. Однако, не всегда – в частности, у нашей размножающейся пары 
белоголовых сипов самец крупнее самки. Думается, что даже в пределах 
одной популяции какого-то вида можно подобрать таких самца и самку, 
что крупнее окажется самец – в силу особенностей индивидуального 
развития данных особей.  

Автором описан ряд типичных поведенческих реакций степного 
орла Aquila rapax, косвенно указывающих на половую принадлежность 
даже неполовозрелых птиц при вольерном содержании, но и заключения, 
сделанные на основе этих наблюдений, в ряде конкретных случаев могут 
оказаться ошибочными: пол надо знать точно. Но даже в этом случае две 
птицы разного пола могут отказаться от брачных отношений, то есть не 
составить пару, однако, при этом, по-прежнему жить вместе и толерантно 
друг к другу относиться. 

 Какие же условия являются необходимыми, а какие – 
достаточными, чтобы можно было сказать: мы имеем пару птиц? 
Подытоживая вышесказанное, определимся. Суммой необходимых 

условий является: совместное содержание, желательно, в отдельном и 
правильно оборудованном вольере двух птиц одного вида, заведомо 
разного пола, репродуктивного возраста; проявление ими интереса друг к 
другу; видимые попытки к размножению, включающие в себя 
ухаживание, построение гнезда либо реконструкцию предложенного 
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(последнее лучше), спаривание; кладку, насиживание её (желательно 
совместное) полное время, характерное для данного вида. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Пара степных орлов на гнезде. Самка насиживает кладку. У самца 
в данном ракурсе хорошо видны последствия частых ударов надклювьем 

о сетку при полёте: оно со временем вогнулось. Фото С. Патлина 
 

Единственным же достаточным условием при данных 
обстоятельствах является появление птенцов. Только это может быть 
исчерпывающим доказательством того, что мы не ошиблись и 
действительно имеем дело со сложившейся парой птиц. Таким образом, 
от «нулевого момента», то есть от сведения в одном вольере двух таких 
птиц, и до «момента истины» – вылупления птенцов – может пройти тот 
или иной промежуток времени, иногда – много лет.  

Но, несмотря на это, наша концепция состоит в том, что 
выращивание птенцов под родителями всегда предпочтительнее любых 
иных вариантов: отъёма и искусственной инкубации кладки, отъёма 
птенцов с последующим выкармливанием их персоналом. В отличие от 
результатов таких опытов, птенцы, которые полностью выращены 
родителями, являются хорошим материалом для последующей 
репродукции и реинтродукции. Поэтому мы считаем приоритетным не 
получение от пары птиц потомства любой ценой (включая искусственное 
инкубирование и выращивание), а формирование самой пары птиц и 
формирование у неё правильных поведенческих предпочтений, которые 
позволят этим птицам самостоятельно выращивать потомство при 
минимальном вмешательстве людей. Но для этого необходимо уметь 
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ждать. Так, сформированная нами в 2005 году из птиц собственного 
разведения пара степных орлов доказала себя таковой лишь в 2008-м, 
когда впервые вылупился птенец, в течение суток съеденный, однако, 
родителями. Лишь в следующем, 2009 году пара самостоятельно впервые 
вырастила двух полноценных птенцов. Попавшая в зоопарк в 2004 году 
пара беркутов Aquila chrysaetos размножилась уже в 2005 году, но птенец 
погиб в возрасте слётка, а выжили два последующих птенца, которые 
вывелись в 2006-м. При этом предыдущие владельцы птиц определённо 
указали на то, что и у них в два предыдущих сезона птицы пытались 
строить гнездо, неслись и насиживали кладку, но птенцов не было.  

Пара белоголовых сипов Gyps fulvus, попавшая к нам в 2001 году, 
впервые проявила гнездовое поведение в 2004-м, тогда же снесла 1-е 
яйцо, в последующие годы кладка повторялась, сроки её насиживания из 
года в год увеличивались, а первый птенец появился лишь в 2008-м году. 
Таким образом, в этом случае мы ждали доказательств более семи лет. Из 
крупных хищных птиц и сов наиболее приятным исключением были 
филины Bubo bubo: формирование пар у них происходило либо спонтанно 
при групповом содержании, либо оставшийся в живых от предыдущей 
пары партнёр охотно, без трений, принимал предложенного нового 
партнёра взамен погибшего. И в том, и в другом случае птицы давали 
потомство уже в следующем сезоне.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Пара филинов. Самец – слева, возможно – туркменский подвид 

Фото С. Патлина 
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Рис. 5. Только что снесённое яйцо филина. Гнездовая полка на высоте 4-х 
метров. Субстрат – керамзит 

Фото автора при участии С. Патлина 
 
Во всех случаях, когда птенцы выживали, они вырастали 

полноценными: без физических изъянов, самостоятельно питающимися, 
хорошо лётными, минимально импринтированными на персонал. На наш 
взгляд, только после того, как пара птиц «выпускает в свет» такое 
полноценное потомство, можно утверждать, что у родителей 
сформированы правильные поведенческие стереотипы, и в дальнейшем 
персоналу остаётся лишь способствовать их проявлению.  

В поведении пары птиц просматривается, в первую очередь, 
согласованность во всех действиях, от стратегических до оперативных. 
Это проявляется практически во всех наблюдаемых аспектах, от 
эшелонирования пространства вольера, избрания точек комфортного 
пребывания, места для гнезда, до сезонной и суточной востребованности 
и поедаемости кормов, отношений с соседями и персоналом, тактики 
ведения боя в экстремальной ситуации и тому подобного. 
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Рис. 6. Птенцы филина в гнезде в возрасте трёх недель. Вольер северной 
экспозиции, орлятник. Высота гнездовой полки 2,3 м 

Фото автора при участии С. Патлина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.  Пара беркутов в действии. Орлятник, вольер южной экспозиции. 
Справа, вне кадра, в следующем вольере, за сеткой сидит орлан-

белохвост, с которым беркуты находятся в натянутых отношениях. 
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Побуждаемый своей самкой к нападению, самец кидается в направлении 
соперника 

Фото С. Патлина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Молодая самка беркута – птенец нашей пары 2006 года.  

Фото С. Патлина 
 
Наиболее интересные процессы можно наблюдать при 

формировании пары в группе птиц. Здесь приходится в процессе 
наблюдения всякий раз дифференцировать половые и социальные 
поведенческие реакции. Например, как отмечалось нами у степных орлов, 
в силу распределения ролей в паре самец при присаживании устойчиво 
тяготеет к верхнему эшелону вольера, а самка – к нижнему. Однако, при 
групповом содержании можно пронаблюдать обратный эффект: пар ещё 
нет, каждый сам по себе, и доминировать в социальном плане начинает, 
как правило, самая старшая или самая крупная самка, а в этой ситуации 
высота присаживания прямо указывает на высоту социального 
положения, то есть именно эта птица сидит выше всех, сгоняя остальных 
вниз.  

Конкретным примером такого пересечения социальных и половых 
интересов может послужить социум орланов-белохвостов Haliaeetus 
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albicilla, содержащийся длительное время в экспозиционном вольере 
орлятника в Харьковском зоопарке. Всего птиц четыре, и оказались они в 
этом вольере в следующем порядке. Первым из смешанной группы птиц в 
этот вольер был отсажен самец, принесённый к нам в молодом пере в 
начале 90-х годов. Вследствие огнестрельного ранения, у птицы 
полностью ампутировано левое крыло. Вторым в вольер был пересажен 
после смерти своей самки старый самец. И, наконец, в 2007 году к ним 
были пересажены из соседнего вольера две взрослеющие самки. В силу 
порядка интеграции в социальном плане особых конфликтов до этого 
момента не возникало. Самки до пересадки содержались совместно с 
двумя самками беркута, что также обусловливало общность их интересов 
и не приводило к антагонизму между ними. Оказавшись же в вольере с 
самцами, один из которых – стар, а второй – калека, они вскоре начали 
социальное соревнование, выражавшееся в привлечении внимания 
старого, но лётного самца. Критерием выбора для них, очевидно, 
послужило то, что он, будучи способным летать, мог часто пересекаться с 
ними в предпочитаемом ими верхнем эшелоне пространства вольера: на 
гнездовой полке и на шиферной крыше над ней. При этом одна из самок 
постепенно начала стабильно доминировать в вольере, гоняя вторую. 
Бескрылый самец, социально униженный таким образом, предпринял 

попытку повышения своего статуса, 
изобретя при этом весьма 
оригинальный способ привлечения к 
себе внимания. Каждую весну, после 
таяния снега, он выкапывал в земле по 
центру вольера ямку, в которую 
закатывал округлый камень величиной 
с кулак, после чего принимался его 
насиживать, явно приглашая самок 
принять в этом участие. Угнетаемая 
же самка пошла иным путём: ей 
удалось «понравиться» лётному самцу, 
причём явно сильнее, чем это 
удавалось доминантной самке. После 
этого преследования со стороны 
последней прекратились, так как 
социальный статус угнетаемой самки 
вырос до почти семейного.  

 
Рис. 9. Старый, лётный самец орлана-
белохвоста, упомянутый выше. Птица, 

испуганная фотографом, начала расправлять крылья, демонстрируя 
готовность взлететь. Фото С. Патлина 



 116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Второй самец, оригинально 
конкурирующий за внимание самок 
с первым. Заметно отсутствие левого 
крыла. Фото С. Патлина 

  
 
Наиболее ярко «сыгранность» пары хищных птиц проявляется в 

экстремальных ситуациях, в частности, при защите гнезда. При этом 
птицы понимают друг друга с исключительной быстротой и точностью, 
мгновенно распределяя между собой роли, а, также меняя их, при 
необходимости подстраховать друг друга. Однажды перед автором встала 
необходимость проверить кладку филинов в вольере, так как сроки 
насиживания её перешагнули допустимые, а интенсивность поедания 
кормов не увеличилась, что свидетельствовало об отсутствии птенцов, но 
самка продолжала насиживать. Несколько попыток проверки потерпели 
неудачу, поскольку птицы всякий раз успевали тактически правильно 
среагировать: самец успевал выйти человеку во фланг, и автор оказывался 
атакованным одновременно с двух сторон на гнездовой полке в четырёх 
метрах над землёй. Но в очередной раз филины «ошиблись», позволив их 
«состворить», то есть застать на одной линии. В качестве 
манипуляционного и защитного приспособления применялась палка с 
тупым концом длиною в руку. Сразу вслед за этим самец, не 
отворачиваясь, резко попятился за самку, в глубину гнездовой ниши. Нам 
показалось при этом, что цель почти достигнута: самец позицию уступил, 
и оставалось лишь только аккуратно приподнять самку концом палки, 
чтобы увидеть кладку. Но тут выяснилось, что филины отнюдь не 
уступили, а просто поменяли схему боя на ходу. Заслоняя кладку, самка 
атаковала фронтально, вынудив выставить палку для защиты, и, 
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вцепившись в неё когтями обеих ног, развернула человека в сторону, 
полностью открыв его сбоку для самца, который немедленно этим 
воспользовался и тоже атаковал. Для проведения подобной комбинации 
необходима исключительная скоординированность действий, которую 
пара птиц в данном случае и продемонстрировала.  

В ряде случаев знание и прогнозирование поведенческих реакций и 
распределения ролей в паре хищных птиц очень помогает при проведении 
различных зоотехнических работ. Когда перед нами возникла задача 
генеральной весенней уборки в экспозиционном вольере у агрессивной 
пары степных орлов, причём в одиночку, то задача была решена 
следующим образом. Поскольку кладки у них ещё не было, то ведущим 
участником нападения в паре на этот период являлась самка, которая 
одновременно играет в паре роль и администратора-координатора. В 
результате этого самка была сразу же поймана при атаке прямо на пороге 
вольера и на время уборки удалена из него в тёмное помещение рабочего 
коридора. Потеряв, таким образом, из виду, управляющего им партнёра, 
самец дистанцировался от человека и позволил произвести уборку в 
спокойной обстановке. По окончание процедуры самку высадили обратно.  

Летом 2010 года к автору в телефонном режиме обратились за 
консультацией представители Ялтинского зоопарка. Они сообщили, что у 
них вывелся сип, а родители его бросили и не укрывают от дождя, и он 
остался один на гнездовой полке. Дело было где-то во второй половине 
лета, и автор попросил описать внешность молодого сипа, так как наш 
очередной (третий) птенец к этому времени уже оперился, стал похож на 
родителей и ходил на пальцах по гнездовой полке. Когда нам описали 
фактически нашего сипа, а также размеры их гнездовой полки, причина 
того, что родители оставили полку с птенцом, стала очевидной: в обогреве 
и плотной опеке птенец давно уже не нуждался, а родители на гнезде 
вместе с птенцом просто не помещались. Однако в силу отсутствия 
направленного систематического наблюдения птенец был обнаружен уже 
почти слётком. Упрекнуть в этом сотрудников Ялтинского зоопарка всё 
же сложно: автор не знает местных условий и суммы обстоятельств, 
которые могли в данном конкретном случае помешать наблюдениям. Два 
недавних случая из нашей практики, заставивших нас «наблюдать 
вслепую» за размножением, являются тому подтверждением. 
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Рис. 11. Пара белоголовых сипов с птенцом (он справа) на гнездовой 
полке. В нашем случае полка большая: 1,5x9 м. Поэтому, даже покинув 

гнездо, птенец длительное время остаётся на полке, покидая её только под 
давлением со стороны родителей. Фото С. Патлина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Середина сентября 2008 года. Наш первый птенец сипа и его 
первый «выход в свет». Фото С. Патлина 
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 В 2009-м году в Харьковском зоопарке предприняли попытку 
размножения пара обыкновенной пустельги Falco tinnunculus и пара 
длиннохвостых неясытей Strix uralensis. Нужно сказать, что пустельги до 
этого тоже делали кладки, но в силу различных обстоятельств постоянно 
кочевали из вольера в вольер, поэтому сложившиеся у них поведенческие 
модели могли быть не совсем правильными. Что же касается неясытей, то 
они сидели стационарно, и вольер для них мы правильно оборудовали. У 
пустельг в упомянутом сезоне птенцы так и не вывелись, у неясытей 
вывелось три птенца, но родители, спустя два дня загрызли их и 
выбросили из домика. И в том, и в другом случае мы пришли к выводу, 
что причиной неудачи были наши действия: попытки прямого 
наблюдения и уборка. Поэтому в следующем, 2010 году мы приняли 
нелёгкое решение: на время гнездования отказаться от того и от другого. 
Наблюдения проводились «вслепую», то есть опосредованно, за видимой 
суточной активностью птиц, их вокалированием, перемещениями, 
востребованностью и поедаемостью кормов – и только снаружи, не 
приближаясь к гнездовым домикам. Уборка в вольерах, по возможности, 
также не проводилась. Всё, что удавалось заметить, фиксировалось в 
дневнике наблюдений. Согласно сумме косвенных признаков, к 
определённому моменту мы могли достаточно уверенно сказать, что у 
обеих пар птенцы есть, и что родители их кормят. Наша доктрина 
принесла, таким образом, успех, но увидеть птенцов нам удалось только 
после их вылета из гнёзд. У пустельг птенец оказался один, у неясытей – 
два. Все они выросли морфологически и поведенчески вполне 
полноценными. Несмотря на невозможность наблюдать, при этом, за 
вылуплением, выкармливанием, ростом и развитием птенцов, мы считаем 
более предпочтительной в обоих случаях уступку паре птиц, значительно 
снижающую фактор антропогенного беспокойства. 

Необходимо заметить, что, в отличие от упомянутых выше пустельг 
и длиннохвостых неясытей, размножающиеся у нас в течение ряда лет 
пара обыкновенных неясытей Strix aluco и пара домовых сычей Athene 
noctua относятся к нашим наблюдениям достаточно спокойно, а нападать 
на персонал начинают, как правило, самки после вылета птенцов. Это 
дало нам возможность пронаблюдать за динамикой снесения кладки, 
насиживания и вылупления птенцов в течение ряда лет, что позволило 
сделать неожиданные и очень интересные выводы, описанные нами в 
опубликованной статье. Речь идёт о механизме повышения конкурентной 
способности птенцов в выводке у домовых сычей и обыкновенных 
неясытей, а, возможно, и у других видов сов. К сожалению, при 
вынужденном выращивании «вслепую» у длиннохвостых неясытей этот 
механизм пока обнаружить или подтвердить не удалось. Кстати, вопреки 
данным других авторов, при содержании в неволе домового сыча в нашем 
случае самки приступали к размножению в двухлетнем возрасте, самцы – 
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в годовалом, принимали участие в насиживании оба родителя. При этом, 
по сычам есть и другие сведения о почти одновременном вылуплении 
птенцов, но механизм этого явления Ю.Б. Пукинским (1977) не объяснён, 
а данных, свидетельствующих о таком же вылуплении птенцов 
обыкновенной неясыти в его книге нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Самка обыкновенной неясыти (рыжая морфа) в гнездовом домике 
с птенцом. Использовать вспышку побоялись – пришлось подсвечивать 

фонариком. Фото С. Патлина при участии автора 
 
 
Таким образом, мы признаём приоритетность формирования у 

составляемой пары птиц правильных поведенческих моделей, которые в 
будущем позволят ей полностью самостоятельно воспроизводить в неволе 
весь репродуктивный цикл при минимальном вмешательстве в него 
обслуживающего персонала. Это – работа на перспективу, на будущее 
самих птиц и их потомства, которое только в этом случае будет 
появляться регулярно, и вырастать полноценным во всех отношениях. 
Погоня за успехом «любой ценой» чревата получением птенцов 
факультативно, от случая к случаю, импринтированных на персонал и не 
всегда вполне физически развитых. Одновременно с этим у пары птиц, 
вследствие отъёма кладки или птенцов, происходит негативное 
запечатление попыток совершения самостоятельного естественного 
репродуктивного цикла, что может послужить впоследствии причиной 
отказа от дальнейших попыток к размножению.  

Автор выражает большую благодарность Сергею Патлину, 
оказавшему неоценимую помощь в работе. 
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Summary 

 

V.I. Guk  Formation at pair Birds of Prey of the complex of correct 
behavioral stereotypes; the concept of cultivation of baby birds «under 
parents». 
 The author pays attention to difficulty of definition of a sexual position at 
a number of kinds by a morphological way. Features of reproduction of some 
kinds of Birds of Prey and Owls are described. The author adheres to the 
concept that cultivation of baby birds under parents is always more preferable 
than any other variants: requisitioning and an artificial incubation of a laying, 
requisitioning baby birds with the subsequent bringing up by their personnel. 
Unlike results of such experiences, baby birds that are completely grown up by 
parents are good stuff for the subsequent reproduction and a reintroduction.  
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СРАВНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА 
(Haliaeetus pelagicus) И ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА (Haliaeetus albicilla) 

ПРИ СОВМЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ В БОЛЬШОМ 
ПОЛИВИДОВОМ СОЦИУМЕ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 

 
В.И. Гук 

Заведующий отделом хищных птиц, Харьковский зоопарк, Украина 
 

Статья Т.В. Ворониной (2003) является результатом исследования, 
преследующего определённую цель, а именно – сравнение бюджетов 
времени разных видов орланов в природных популяциях с таковыми при 
вольерном содержании в условиях зоопарка. Наша цель – сравнительный 
анализ представленных диаграмм форм активности, как объективного 
отражения социальной иерархии в описываемом социуме. При этом наши 
утверждения имеют статус прогнозов и предположений, которые 
нуждаются в подтверждении либо опровержении со стороны персонала 
Московского зоопарка, т.е. наблюдателей и автора статьи. Предметом 
наших исследований являются модели адаптации птиц к вольерному 
содержанию в поливидовом социуме с различными поведенческими 
стереотипами. При этом мы предлагаем и выносим на обсуждение 
возможные объяснения разницы величин форм поведенческой активности 
орланов двух видов, что может представлять интерес для регулирования 
взаимных отношений особей при вынужденном совместном содержании в 
экспозиционных вольерах зоопарков и создания соответствующих 
рекомендаций.  

К сожалению, автор не приводит схемы и размеров вольера, однако, 
судя по упомянутым косвенным данным, вольер достаточно велик для 
содержания группы крупных хищных птиц. Для содержания близкого по 
видовому составу и поведенческим моделям социума в Харьковском 
зоопарке используется вольер размерами 9 х 9 х 7 м, но, согласно устному 
сообщению коллег, описываемый вольер в Московском зоопарке в 
несколько раз больше. Не совсем понятно указан также видовой состав 
населения вольера, поэтому мы примем, что в вольере совместно 
содержались все виды, упомянутые в тексте статьи и на диаграммах, а 
именно: бородач, чёрный гриф, белоголовый сип, а также три вида 
орланов – белоплечий, белохвост, белоголовый10. Количество особей 
каждого вида автором также не указывается, но, отталкиваясь от всё тех 
же косвенных данных статьи, будем считать, что представителей каждого 
вида в вольере содержится не меньше двух. Таким образом, в вольере 
одновременно проживает не менее 12-ти птиц. 

                                                 
10 Орланы в последние годы содержатся отдельно о грифов (прим. ред.). 
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Для начала следует попытаться классифицировать рассматриваемый 
видовой состав по моделям поведения. Даже если наши сложившиеся в 
ходе изучения статьи представления о точном видовом составе птиц в 
вольере не совсем верны, налицо наличие двух выраженных групп, 
тяготеющих к двум различным системам поведенческих реакций: грифов 
Старого Света и орланов. Если первые в отношении друг друга более 
толерантны, то вторые – более антагонистичны. Согласно ряду наших 
наблюдений, грифов довольно легко содержать вместе даже в гораздо 
меньшем вольере, причём вне зависимости от видового и возрастного 
состава. При этом возможно также размножение образовавшихся пар в 
том же вольере, в присутствии всего остального населения. В отличие от 
грифов, орланы такой толерантности друг к другу не проявляют. 
Напротив, даже непарные и неполовозрелые особи орланов склонны 
активно угнетать особей своего и других видов при наличии малейшего 
повода. Причём, в отличие от грифов, у которых эти эксцессы носят 
характер мимолётной всеобщей свалки, в которой каждый – за себя, 
орланы осуществляют прессинг целенаправленно, в связи с чем, всё это 
может закончиться смертью конкурента. Таким образом, в описываемом 
вольере содержался не просто поливидовой социум, а социум 
политипичный по поведенческим предпочтениям, что значительно 
влияет на социальную ситуацию в области иерархии, накладывая 
отпечаток на соотношение наблюдаемых форм активности в их 
количественном выражении. 

В рассматриваемых диаграммах для белоплечего орлана и 
белохвоста наблюдаемые формы активности можно также разделить на 
две группы по количественному отношению: сходные и резко отличные. 
Как видно из диаграмм, сходными являются: машущий полёт, 
акустическая активность, ходьба, а также сравнительное соотношение 
обороны и нападения. Достаточно резко отличаются в количественном 
отношении комфортное поведение, дневное сидение, готовность к 
действию, а также кормление, причём причины последнего нуждаются в 
особом внимании, т.к. на первый взгляд соотношение должно быть 
обратным. 

Обращает на себя внимание и то, что из всего предполагаемого 
видового состава орлан-белохвост является по размерам и массе тела в 
вольере почти самой маленькой птицей. Следовательно, при прочих 
равных условиях, он наименее конкурентоспособен и наиболее 
требователен к количеству пищи. Он также уступает по размерам 
белоплечему орлану среди птиц одной поведенческой модели, что ставит 
его в позицию двустороннего прессинга: со стороны грифов и со стороны 
белоплечих орланов. 

В нашем отстранённом представлении, динамика развития 
социальных ситуаций в вольере выглядит примерно следующим образом. 
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Как наиболее иерархически униженные, белохвосты, если позволяет 
обстановка, стремятся максимально дистанцироваться от других птиц – в 
первую очередь, от превосходящих их птиц своей поведенческой модели, 
т.е. от белоплечих орланов. Именно этим, на наш взгляд, объясняется 
резкое различие по таким показателям, как комфортное поведение и 
дневное сидение. Сидят они значительно больше, поскольку активные 
действия потенциально (позиционно) либо активно купируются 
конкурентами – в первую очередь, белоплечими орланами. При этом 
точками комфортного пребывания белохвостов являются точки, 
диктуемые прессингом со стороны других птиц, а не желаемые. В 
результате этого комфортное поведение у них отмечается значительно 
реже, что также хорошо видно из диаграммы. Учитывая сказанное, 
нетрудно понять, почему поведенческие реакции, называемые автором 
«готовность к действию», занимают у белохвостов столь малые 
промежутки времени. Демонстрируя готовность к действию, птицы в 
значительной степени провоцируют превентивную реакцию конкурентов, 
что в их положении крайне нежелательно: действовать необходимо 
спонтанно, внезапно и быстро, не показывая своих намерений. 
Соотношение «оборона – нападение», схожее с белоплечими орланами, но 
по степени активности немного более скромное, подтверждает, что 
белохвосты, в столь сложных условиях, выдерживают конкуренцию. 

Исходя из описанного метода наблюдения, мы готовы предложить 
также объяснение упомянутой разницы по показателю «кормление». По 
причине притеснения с двух сторон орланы-белохвосты не едят сразу всю 
предложенную порцию, а вынуждены совершать к пищевым объектам 
несколько подходов, исходя из графика прессинга на них со стороны 
остальных участников социума. Поэтому статистически, при наблюдении, 
чаще других птиц белохвосты, демонстрируют поедание, которое при 
этом, на самом деле, чаще прерывается и возобновляется. 

В завершение необходимо сказать следующее. Мы вовсе не готовы 
утверждать, что наши выводы являются правильными. Мы лишь 
предлагаем для проверки и обсуждения обслуживающим персоналом 
Московского зоопарка свои выводы, сделанные нами на основание 
обработки данных, полученных Т.В. Ворониной (1999, 2003), 
предложившей интересный для нас научный подход. Тем самым, мы 
апробируем новый метод заочной работы, которая может, как нам 
кажется, быть проведена дистанционно, при помощи предложенных 
описаний и диаграмм. Если такой метод даст хоть сколько-нибудь 
полезные результаты, то он может применяться в дальнейшем для 
понимания и прогнозирования различных ситуаций при многовидовой 
совместной экспозиции хищных птиц. 

Отдельная благодарность Т.И. Шурыгиной и Р.Ф. Штарёву (2006) за 
достаточно полное описание вольера и птиц, в нём сидящих. 
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Summary 

 

V.I. Guk  Comparison of the budget of time Steller’s sea eagle (Haliaeetus 

pelagicus) and the White-tailed sea eagle (Haliaeetus albicilla) at the joint 
maintenance in the big polyspecific society in the Moscow zoo. 
 According to T.V. Voronina's article (2003) the comparative analysis of 
the diagrams of forms of activity of birds presented by it, as objective reflection 
of social hierarchy of two kinds of sea eagles in an open-air enclosure of the 
Moscow zoo is carried out. The method of the analysis of such diagrams 
offered by the author on distance can be applied further to understanding and 
forecasting of various situations at a multispecific joint display of Birds of 
Prey.   
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ЧЁРНОГО ГРИФА 
(Aegypius monachus) В КАРАГАНДИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЗООПАРКЕ11 
 

С.Б. Пилюк 
Карагандинский государственный зоопарк, Казахстан 

 
Чёрный гриф (Aegypius monachus) одна из самых крупных птиц в 

подсемействе грифов. По ряду причин численность его сокращается. Вид 
занесён в Красную книгу МСОП и входит в Европейскую программу по 
исчезающим видам (ЕЕР) (Алискеров, 1999), но общего руководства по 
содержанию и разведению птиц этого вида в настоящий момент нет. С 
1993 по 1999 гг. пять из девяти выведенных птенцов в 57 учреждениях-
участниках ЕЕР – были выпущены в природу. 

Материал для настоящего сообщения собран в Карагандинском 
государственном зоопарке в 1986-2009 гг. Основной метод – визуальные 
наблюдения за поведением птиц. Были проанализированы дневниковые 
записи, рационы и отчеты.  

В 1986 году в Карагандинский зоопарк было завезено 6 чёрных 
грифов из Ташкентского зоопарка. Место и дата отлова остались 
неизвестными.  

В 1987 году птицы приобрели взрослое оперение, это происходит 
обычно у черного грифа на 6 году жизни (Дементьев, 1970; Гонзак, 1982), 
в связи с чем, мы предположили, что дата рождения грифов – 1981 г. 

С 1986 по 1990 гг. птицы содержались в общем вольере, который не 
был оборудован для разведения, а предназначался только для 
экспонирования. Имелось две пещеры, расположенные в нижней части 
вольера, которые никогда не использовались птицами, 3 насеста, вольер 
был открыт со всех сторон. В групповом содержании доминировала самая 
крупная самка, она первая подходила к корму, занимала наиболее 
укромные и удобные места в вольере. 

До 1991 года все шесть птиц содержались вместе. В 1991 году пара 
грифов была передана Новосибирскому зоопарку, а одна особь – в Цирк 
на льду. 

В феврале 1991 года две особи образовали пару и постоянно 
держались вместе. Самец ухаживал за самкой, перебирал ей перья, 
приносил кусочки мяса, в связи с чем, в июне 1997 года третью особь – 
самку, пришлось отселить в другой вольер.  

Для оставшейся пары соорудили два закрытых домика в форме 
египетских пирамид. Но, в связи с аварией водопровода, начавшейся 
                                                 
11 Руководитель исследований: кандидат биологических наук Бербер Александр 
Петрович. 
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03.08.98 г., птицы были эвакуированы в безопасное помещение – тесные 
клетки для мелких животных.  

8 апреля 1998 года самка отложила 2 яйца, одно из которых сразу 
разбилось о бетонный пол. Второе яйцо, насиживать грифы не стали, т.к. 
оно было снесено на молу клетки. 

Летом 1999 года вольер был несколько переоборудован: на высоте 
1,5 м у прямой стенки вольера укреплен посередине деревянный домик, 
прежней конструкции, а 1/4 часть стенок вольера была закрыта щитами. 
Токование черных грифов началось в январе 2000 года. Обычно 
токование происходило в первой половине дня, когда вольер был освещен 
солнцем. 

Во время брачного периода большую часть дня самец находился в 
возбужденном состоянии. Крылья раскрыты, хвост широко распущен и 
касается земли. В течение всего февраля происходило активное 
спаривание. В период токования птицам предлагался различный 
гнездовой материал: ветки, тростник, из которого они строили гнездо. 
Время, затраченное на строительство гнезда ежедневно, составляет: у 
самца (17-18 %), у самки (20-22 %) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма бюджета времени чёрных грифов в период 
размножения 
 
САМЕЦ  
                  6 

 
 

САМКА  6 

 
 

 
Условные обозначения: 1 - сон; 2 - сбор веток для гнезда;  3 - комфортное 
поведение; 4 - демонстративное поведение; 5 - готовность к взятию корма; 
6 – пассивное поведение. 
 

9 марта самка снесла яйцо, а насиживание началось через 5 дней 
(таблица 1). В насиживании принимали участие оба родителя в течение 63 
дней. 15 мая появился птенец. Заботу о нём проявляют оба родителя. Если 
самец улетает за кормом, самка сидит на гнезде, и наоборот. Чаше с 
птенцом остаётся самец, а самка находится поблизости. В случае захода в 
вольер работников, самец не слетает с гнезда, а самка угрожает и нападает 
на вошедших. 
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Самым сложным в дальнейшей работе оказалось правильное 
кормление родителей. В ежегодниках «Дневные хищные птицы и совы в 
неволе» (ред. Алискеров, 1995, 1997, 1998, 1999) обобщён опыт 
искусственного выкармливания кречета, бородача, орланов, сипов, но, 
только опираясь на опыт зоопарка Мариамо из Японии, удалось найти и 
сбалансировать кормление родителей (таблица 2). 

Опыт можно считать удачным (таблица 4), здесь даем сравнение с 
птенцом, искусственно выращенным в зоопарке Алматы. 
 
Таблица 1. Сроки откладки и количество яиц в кладках черных грифов 
 

 
Год 

 
Сроки   кладок 

 
Количество яиц в 

кладке 

 
Выведение   

птенцов 
1998 11.04, 

15.04 
2 - 

1999 18.02 1 - 
2000 09.03 1 1 
2001 19.03 1 1 
2002 10.03 1 1 
2003 14.03, 

19.03 
2 2 

2004 12.04 1 - 
2005 10.03 1 - 
2006 09.03 1 - 
2007 08.03 1 - 
2008 07.03 1 - 
2009 10.03 1 - 

 
Таблица 2. Данные по кормлению родительской пары черных грифов с 
15.05. по 21.06.2000 года 
 

Дата 
 
 

Часы 
кормления 

Количество 
мяса в кг. 

Живой корм 
Суточная 

норма мяса в 
кг. 

9-30 0.7   
12-00 0,1   
15-00 0.3   

15.05. 

17-00 0.3  1,40 
9-30 1,0   16.05. 
12-00 - кролик  
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15-00 0,2   
17-00 0,2  1,40 
9-30 1 печень, 

сердце 
  

12-00 0,3 внутренности 
голубя 

 17.05. 

17-00 1,0  2,00 
10-30 1,0 внутренности  

  голубя  
12-00 0,6 внутренности 

голубя 
 

15-00 0,6 внутренности 
голубя 

 

С 18.05 по 
21.06.2000 

17-00 0,7  2,90 
Примечание: с 18.05. и далее 2,90 кг/сутки. График кормления 

перенесён в связи с изменением режима работы. 
 

Таблица 3. Динамика роста птенца чёрного грифа в 
Карагандинском зоопарке  
 

дата вес в гр. 
длина 
цевки 
(см) 

длина 
крыла 

(см) 

длина 
головы (см) 

длина клюва 
(см) 

15.05. 90 - - - - 
19.05. 115 2,3 2,9 3,3 2,7 
27.05. 230 3,8 3,8 3,9 3,4 
03.06 550 5,1 5,8 4,3 4,2 
08.06 850 7,3 7,9 4,5 4,3 

 
Таблица 4. Из Ежегодника: «Дневные хищные птицы и совы в 

неволе», 1999. 
 

дни вес в гр. длина крыла в см. 
1 день 85 - 
4 день 110 2,9 
14 день 225 2,7 
20 день 500 5,6 
25 день 825 7,7 

 
В соответствии с ростом и обретением полетных возможностей, 

меняется поведение птенца. В возрасте 45 дней птенец активно 
высовывается из гнезда. В 50 дней, он активно начал махать крыльями. 



 131  

Эти попытки продолжались до 88 дней, но по настоящему способность к 
полету обретена на 90-й день.  

Наши исследования позволяют сделать вывод, что подбор пары, 
устройство вольера (укрытие и гнездо), позволяет разводить чёрных 
грифов в Карагандинском Государственном зоопарке, чем будет внесён 
вклад в сохранение этой редкой птицы. 

По данным Ежегодника 1999 г. из 23 яиц полученных в 11 
зоопарках СНГ вывелось 3 птенца, наиболее ценен опыт зоопарков 
Казахстана, так как по тем же данным 2 (два) из полученных птенцов 
вывелись в зоопарках Алматы и Чимкента12. 

Наши попытки по разведению черного грифа увенчались успехом в 
2003 г. С 2004 по 2009 год грифы ежегодно откладывали яйца, 
высиживали, но птенцов спасти не удалось. В 2010 г. было отложено одно 
яйцо, птенец вылупился и чувствует себя удовлетворительно. 

Опыт и наработки по содержанию и кормлению черных грифов 
позволяют нам заняться и другими редкими и исчезающими видами 
хищных птиц.  
 
Summary 

 

S.B. Piliuk Experience of the maintenance and cultivation of the Cinereous 
vulture (Aegypius monachus) in the Karaganda State Zoo. 
 The material for the present message is collected in the Karaganda state 
zoo in 1986-2009 the Basic method – visual supervision over behavior of birds. 
Diary records, diets and reports have been analyzed. Attempts on cultivation of 
a Cinereous vulture (Aegypius monachus) have crowned success in 2003. With 
2004 for 2009 black vulture annually postponed eggs, hatched out, but it was 
not possible to rescue baby birds. In 2010 one egg has been postponed, the 
baby bird hatched and feels well. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 К настоящему времени выпущено 20 номеров Ежегодника: Хищные птицы и совы в 
зоопарках и питомниках, где можно ознакомиться с таблицей по разведению любых хищных 
птиц содержащихся в зоопарках Восточной Европы и Северной Азии (www.earaza.ru)   
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ЛЕЧЕНИЕ ГИПОТЕРМИИ У ХИЩНЫХ ПТИЦ 
 

В.В.  Романов  
Госпиталь птиц «Зеленый попугай», г. Балашиха, Московская область 

 
При поступлении в госпиталь диких пернатых хищников: 

длиннохвостых неясытей, серых неясытей, ушастых сов, мохноногих 
сычей, обыкновенных канюков, сапсанов и других птиц, подобранных на 
улицах города и в лесной зоне, у некоторых особей обнаруживается такое 
грозное явление, как гипотермия. Чаще всего гипотермия наблюдается в 
зимний период жизни у пролетных хищных птиц.  

Клинические признаки: птицы становятся вялыми и угнетенными, 
плохо двигаются. Горожане таких особей с легкостью подбирают на своих 
балконах или улицах города. По исследованиям госпиталя птиц 
гипотермия может явиться сопутствующим клиническим симптомом 
инвазионных или инфекционных заболеваний, недоедания (бескормицы) 
и, как следствие, – кахексии. Кроме того, гипотермия возникает 
вследствие простудных заболеваний, ослабления иммунитета 
(ослабляется фагоцитоз и выработка антител). Описанные причины 
способствуют проникновению микробов в организм, способствуют 
возникновению воспалений легких, почек, желудочно-кишечного тракта. 
Так же гипотермия отмечается у птиц престарелой группы – отмечается 
неожиданное падение температуры тела ниже 40ºС. 

К предрасполагающим факторам гипотермий у хищных птиц, 
содержащихся в неволе, относятся еще и разнообразные лекарственные 
средства (в частности, нейролептические, седативные, снотворные, 
транквилизаторы, а также, алкоголь). Помимо этого причинами 
гипотермии могут стать сердечная недостаточность, гипотиреоз, 
кетоацидоз, легочная инфекция, сепсис, мозговая травма и любое 
иммобилизирующее заболевание, полученное охотничьим соколом, или 
ястребом при охоте. Отравления, в том числе, отравления продуктами 
нефти у диких хищных птиц также способствует возникновению 
гипотермии.  

Известно, что у птиц, по сравнению с млекопитающими, 
температура тела значительно выше – это самые теплокровные животные 
у нас на планете. Поэтому гипотермия у птиц наступает уже при 
пересечении сорокаградусного барьера. У птиц мы различаем три степени 
гипотермий, с учетом их изначально высокой температуры тела – от 40 до 
44ºС. Для учета температуры тела птиц проводится термометрия через 
клоаку – proctodeum.  Слабая степень гипотермии находится в пределах 
39-40ºС, промежуточная степень 36-39ºС и глубокая степень ниже 36ºС. 
Уже при температуре тела 38ºС и ниже у птиц наблюдается измененная 
реакция на лекарственные средства (лобелин – вместо стимуляции 
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дыхания тормозит его, кофеин ослабляет деятельность сердца вместо 
усиления и т.д.).  

Птицам во время состояния гипотермии применяют прогревание 
нейтральным окружающим тело теплом, проводят ингаляцию теплого 
влажного воздуха или кислорода, также можно использовать грелки-
подушки, или электрические одеяла. В период согревания возможно 
развитие у птицы ацидоза. Поэтому каждые 2 часа во время 
восстановления температуры измеряют рН крови и концентрацию калия и 
натрия, проводят мониторинг работы сердца. Также возможно лечение 
путем самопроизвольного медленного согревания с предупреждением 
возможных осложнений.   

В фармакологии существует понятие терапевтической широты – это 
применяемые терапевтические дозы лекарственных веществ от 
минимальной до максимальной. В практике ветеринарного врача-
орнитолога, последний стремится подобрать оптимальные дозы 
лекарственного вещества,  обеспечивающие высокий терапевтический 
эффект без существенных проявлений негативных изменений. 
Минимальные дозы, вызывающие слабовыраженные 
фармакодинамические и фармакотерапевтические эффекты, назначаются 
при тяжелом течении болезни и пониженном жизненном уровне. 
Максимальные же – наряду с выраженным терапевтическим эффектом 
вызывающие проявление негативных изменений, относящиеся к 
токсическому диапазону действия лекарственного вещества,  назначаются 
при недостаточно выраженном терапевтическом эффекте введения 
оптимальных доз. В практике ветеринарного врача-орнитолога имеются 
случаи введения лекарств в дозах укладывающихся в терапевтическую 
широту, вызывающих необратимые изменения даже при применении 
соответствующих антидот терапевтических мер, и в итоге птица погибает.  

При реанимационных мероприятиях мы встречаемся с еще одним 
существенным затруднением – а именно, необходимостью правильно 
рассчитать оптимальную дозу при условии наличия огромного количества 
видов хищных птиц, попадающих в стадии гипотермии в реанимацию. 
Кроме того, приходится иметь дело с птицами разного пола, и 
находящихся в различных физиологических состояниях, что требует 
назначения дифференцированных, оптимальных лекарственных доз.  

Чем выше интенсивность метаболизма конкретного вида  птицы, 
тем в больших дозах (на 1 кг веса) и частоте кратности введения лекарств 
требует организм пациента. Причем следует принимать во внимание 
возраст животного – у молодых птиц дозы повышаются на 20-30%, у 
самцов на 10-20% по сравнению с особями женского пола. Имеет 
значение и тип поведения – у птиц с холерическим и сангвиническим 
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типом поведения (сильные типы высшей нервной деятельности)13 
реактивность выше, нежели, чем у животных с третьим и четвертым 
типом поведения по Павлову. Дозы, таким образом, будут различаться на 
10-15% между особями с сильными и слабыми типами высшей нервной 
деятельности. В то же время, при практических реанимационных 
мероприятиях употребление гомеопатических препаратов позволяет 
выйти за рамки минимальных аллопатических доз посредством 
применения потенцированных гомеопатических средств, тем самым, 
увеличивая возможности лечения гипотермий у птиц. Это утверждение 
можно проиллюстрировать следующим графиком: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нижней части графика представлена область терапевтической 
широты в виде окружности гомеопатических лекарств, а вверху 
представлена область терапевтической широты лекарств, в традиционно 
применяемом весовом диапазоне. Линии графика описывают 
патофизиологическое состояние птицы в момент врачебного 
вмешательства. Причем единица (№ 1) относится к самым тяжелым 
больным, а пятерка (№ 5) к самым физиологически сильным экземплярам. 

Гомеопатическое лечение не вызывает побочных эффектов, как 
например, при применении аллопатических доз традиционных 
лекарственных средств. Поставленная госпиталем птиц задача лечения 
гипотермий и судорог решается тем, что  наряду с помещением птиц в 
зону нейтрального теплового окружения (в брудер с регулируемой 
                                                 
13 Для человека сильными типами высшей нервной деятельности считаются флегматический и 
сангвинический, а холерический и меланхолический – слабыми (прим. ред.). 
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температурой камеры в диапазоне от 18º до 30ºС), перорально, или 
парентерально хищным птицам вводится гомеопатический препарат, 
содержащий Gelseminum, Calcarea carbonica, Acidum phosphorica, Ferrum 
phosphorica, Gentiana. Gelseminum – производится из эссенции корня 
желтого жасмина, Calcarea carbonica – из среднего слоя устричных 
раковин, Acidum phosphoricа – из  фосфорной кислоты, Ferrum 
phosphoricа – из железа фосфорнокислого, Gentiana – из эссенции, 
получаемой из свежего корня горечавки.  

В зависимости от состояния птицы препарат вводится от 1 раза в 15 
минут, до нескольких раз в день. При лечении отмечаются три сценария 
динамики патофизиологического состояния хищных птиц. При первом из 
них после введения препарата наблюдается повышение температуры до 
нормы в течение 1-2х дней, со стабилизацией состояния. При втором – 
температура тела со средней степени гипотермии повышается до легкой 
степени гипотермии, а затем снижается, но не до исходной низкой 
температуры – несколько дней держится на данном значении, а потом 
повышается до нормы. Третий сценарий наиболее печален: температура 
тела птицы сначала повышается, а затем снижается ниже исходной низкой 
температуры, и, птица погибает с явлениями прогрессирующей 
гипотермии в сопровождении шокового состояния. В двух 
положительных вариантах сценария введение препарата продолжают 
курсом в течение 2-4 недель, с применением поддерживающей и 
замещающей терапии. После наступления устойчивой стабилизации 
состояния хищной птицы, по показаниям проводят необходимое 
этиотропное лечение. Используемый способ лечения хищных птиц 
позволяет кардинально изменить прогноз болезни в лучшую сторону.  
 
Summary 

 

V.V. Romanov Treatment of the hypothermia at Birds of Prey.  
 The author describes the reasons of hypothermia at Birds of Prey and 
Owls, their diagnostics and treatment by homeopathic remedies. Homeopathic 
treatment does not cause by-effects, as for example, at application allopathic 
doses of traditional medical products. 
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Мне удалось ознакомиться с электронной версией замечательного 

методического пособия Игоря Вячеславовича Карякина. За это выражаю 
благодарность Евгению Эдуардовичу Шергалину, который мне ее 
переслал. Насколько я знаю, пособие такого уровня выходит в стране 
впервые. Актуальность его не вызывает сомнений. Приведу несколько 
цитат из него: «Алтае-Саянский экорегион – уникальная горная 
территория в центре Евразии, где обширные степи Казахстана и Западной 
Сибири смыкаются с пустынно-степными нагорьями Монголии и 
бескрайними лесными массивами Восточной Сибири. Расположение 
региона на стыке различных природных зон в диапазоне высот от 300 до 
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4500 м над уровнем моря определяет его высокое ландшафтное и видовое 
разнообразие. Здесь на сравнительно ограниченной территории обитают 
тундровые, лесные и степные виды животных и растений, многие из 
которых эндемичны и редки». 

Другая цитата: «Один из таких видов – сокол-балобан (Falco cherrug 
Gray, 1834), крупный сокол, символичный вид в мировоззрении и 
культуре народов Центральной Азии и, к сожалению, один из наиболее 
привлекательных с точки зрения нелегальной добычи объектов животного 
мира. Современный ареал балобана протянулся от Балкан до Приморья 
достаточно узкой полосой по аридным и семиаридным территориям, 
однако из довольно распространенного ранее вида этот сокол превратился 
в крайне редкого, а ареал его стал мозаичным. Четыре крупнейшие его 
популяции сосредоточены в Казахстане (Арало-Каспийский регион), 
Южной Сибири (Алтае-Саянский регион), Центральной Монголии и 
Китае (Тибет). 
 Балобан внесен в Красный список МСОП, включен во II 
Приложение Конвенции о международной торговле видами фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), Приложения II 
Боннской и Бернской Конвенций. В Красной книге Российской 
Федерации балобан имеет статус вида с сокращающейся численностью и 
внесен в региональные Красные книги Республик Алтай, Тыва, Хакасия, 
Алтайского и Красноярского края». 
 Необходимо отметить здесь, что в настоящем пособии изложены 
методические рекомендации по организации и ведению мониторинга 
гнездовых группировок балобана (Falco cherrug), обитающих в Алтае-
Саянском регионе. Методические рекомендации являются результатом 
многолетних исследований автора и его коллег, и обобщают весь 
накопленный в регионе опыт по изучению и сохранению балобана в 1999–
2010 гг. 

Методическое пособие было подготовлено с целью организации 
мониторинга гнездовых группировок балобана в Алтае-Саянском регионе 
и предназначено для специалистов особо охраняемых природных 
территорий, общественных природоохранных организаций, а также для 
сотрудников федеральных и региональных органов, ответственных за 
сохранение и мониторинг видов, внесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 

Достаточно отметить, что рецензентом пособия является Владимир 
Михайлович Галушин, академик РАЕН, доктор биологических наук, 
профессор кафедры зоологии и экологии Московского педагогического 
государственного университета и кафедры биогеографии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель 
Рабочей группы Северной Евразии по соколообразным и совам.  
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Издание осуществлено при финансовой поддержке проекта 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-
Саянского экорегиона». Мы приводим здесь весь список глав и разделов 
книги, вошедший в «Содержание». Это поможет нашему читателю 
сориентироваться в материале пособия и понять его ценность и 
значимость для организации учетных работ в указанном регионе и других 
регионах России и сопредельных государств, где обитают крупные 
соколы. Это поможет читателю и в поиске материалов по биологии 
указанного вида сокола и родственных ему видов, в осознании 
возможностей их экологических адаптаций к обитанию в районах с 
высокой степенью антропогенного воздействия на исконные природные 
ландшафты. 
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Методические рекомендации по организации мониторинга сокола-
балобана в Алтае-Саянском экорегионе являются результатом 
многолетних исследований, начатых в рамках проекта Института 
исследования соколов «Изучение и охрана сокола-балобана в России» и 
завершившихся при поддержке проекта Программы развития ООН 
(ПРООН), «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-
Саянского экорегиона». Эти рекомендации обобщают весь накопленный в 
регионе опыт по изучению и сохранению балобана за 1999–2010 гг. 
специалистами Сибирского экологического центра и ряда других 
природоохранных организаций. 

Помимо автора методического пособия, в сборе материала для него 
принимали активное участие следующие участники проекта и полевых 
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работ, которым автор выразил свою благодарность: Е.Р. Потапов (Брин-
Афинский колледж, США), Э.Г. Николенко, А.Н. Барашкова, И.Э. 
Смелянский, М.В. Кожевников (Сибирский экологический центр), О.Б. 
Митрофанов (Алтайский биосферный заповедник); А.Н. Куксин 
(Биосферный заповедник «Убсунурская котловина»); Л.М. Новикова 
(Керженский заповедник), С.В. Важов, Р.Ф. Бахтин, А.В. Макаров 
(Алтайский государственный университет), Р.Х. Бекмансуров 
(Национальный парк «Нижняя Кама»), Л.И. Коновалов (Центр 
наблюдения птиц, Кипр), Р.Д. Лапшин (Нижегородский государственный 
педагогический университет), А.Р. Семенов (Лаборатория «Финвал»), 
М.А. Грабовский (Аэропорт «Толмачёво»).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис.  Гнезда балобана на трансформаторах среди развалин ферм, 

зимних и летних лагерей скота в районах с разрушенной инфраструктурой 
животноводства. Фото И. Карякина 

 
Хочется отметить большое количество цветных иллюстраций, 

помещенных в пособие, которые сильно упрощают идентификацию гнезд, 
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определение в полевых условиях видов, подвидов и цветовых морф 
крупных соколов, позитивно влияют на внешний вид и содержание самой 
книги. Большинство иллюстраций вынесено в четыре Приложения, 
которые по объему занимают больше половины всей книги. Ниже 
приводим пример такой иллюстрации в виде коллажа (см. рис.). 

Отмечу, что издание является некоммерческим, и распространяется 
бесплатно. Из замечаний к изданию, хочется указать на несоответствие 
названия книги на первой, второй обложках и обороте титульного листа (с 
резюме, данными об авторе, рецензенте и пр.), хотя суть книги отражают 
оба названия. Второе замечание: слишком небольшой тираж – 100 экз. 
Ведь книгу можно было бы использовать в образовательных и в научно-
просветительных целях. По нашему мнению, в будущем ее можно 
переиздать, учтя ее другие возможности и ценность для орнитологов 
России и стран СНГ. Можно, на ее материалах и ее основе создать 
коллективную (региональную) монографию по балобану с привлечением 
сравнительных материалов (морфологических, экологических, 
орнитогеографических, генетических и др.) по кречету и сапсану. 

Мы рекомендуем данное методическое пособие И.В. Карякина для 
ознакомления орнитологам широкого профиля, любителям содержания и 
охоты с ловчими птицами, студентам и преподавателям биологических 
вузов и сотрудникам зоопарков. 

 
Summary 

 

V.A. Ostapenko Review of the book of I. V. Karjakin “Recommendations 
about the organization of monitoring of a Saker falcon in Altai-Sayansk 
ecoregion. The methodical grant”. – Krasnoyarsk, 2010. – 122 pp. ISBN 
978-5-904314-27-9. 

The methodical grant is prepared for the organization of monitoring of 
nested groupings of Saker (Falco cherrug Gray, 1834) in Altai-Sayansk region 
and intended for experts of especially protected natural territories, the public 
nature protection organizations, and also for employees the federal and regional 
bodies responsible for preservation and monitoring of kinds, brought in the Red 
date book of the Russian Federation (2001). I.V. Karjakin's given methodical 
grant is recommended for acquaintance to ornithologists of a wide profile, fans 
of the maintenance and hunting with birds of prey, to students and teachers of 
biological high schools and employees of zoos.  
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В последние десятилетия 
содержание хищных птиц в 
неволе в странах Западной 
Европы и Северной Америки 
и, особенно в 
Великобритании и США, 
переживает невероятный 
бум. Не остались в стороне 
от этого и страны СНГ. 
Однако пособий, 
облегчающих содержание, 
разведение и лечение 
хищных птиц до сих пор не 
было, и их недостаток 
ощущался давно и очень 
остро. Развитие 
искусственного разведения в 
неволе явно сдерживалось 
отсутствием знаний по 
методам лечения и 
профилактики заболеваний. 
Особенно дефицитна была 
литература на русском языке 
о болезнях хищных птиц. 
Так, например, в мировой 

библиографии по патологии и болезням хищных птиц, состоящей из 3723 
источников, опубликованной в 2000 году, к территории Северной Евразии 
относилось не более 50 работ (Raptor Biomedicine III including 
Bibliography of Diseases of Birds of Prey, Zoological Education Network, 
Edited by J.T. Lumeij et al.). В этой связи рецензируемая книга закрывает 
собой, наконец, очень большую брешь в отечественной литературе и мы 
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можем поздравить друг друга с появлением в продаже долгожданного 
справочника по диагностике, лечению и профилактике заболеваний 
хищных птиц и сов. Оба соавтора – профессоры, доктора наук, известные 
специалисты в области зоокультуры, проработавшие многие десятилетия 
и накопившие огромный опыт в этой сфере.  
 Книга состоит из 24 глав, в 
которых подробно расписано как 
содержать хищных птиц, чем они 
болеют и как их лечить. 
Оглавление в полном объеме 
приводится ниже:  
 
Введение 8 
Глава 1. Систематическое 
положение, экология и охрана 
пернатых хищников  11 
1.1. Происхождение и 
классификация птиц  11 
1.2. Экологические группы 
хищных птиц  18 
1.3. Роль зоопарков и питомников 
в сохранении 
пернатых хищников  30 
Глава 2. Методы содержания 
хищных птиц и требования 
к вольерам  35 
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Вопросы для самостоятельных занятий 247 
Список литературы 249 
 

Как видно даже из беглого просмотра оглавления, соавторы 
постарались дать всеобъемлющую картину опасностей, подстерегающих 
хищных птиц и сов в неволе, то есть осветить не только самые массовые и 
часто встречающиеся проблемы, как пододерматит или аспергиллез, с чем 
встречался рано или поздно почти любой разводчик птиц, но и редкие 
«экзотические заболевания», с которыми, к счастью, сталкивался далеко 
не каждый специалист. Очерки по болезням, как правило, имеют 
следующую структуру: общее описание, иногда свойства возбудителя, 
клинические признаки, патологоанатомическое исследование или 
патологанатомические изменения (не всегда), диагноз, лечение, 
профилактика и меры борьбы. Информация для удобства и экономии 
объема спрессована в 16 таблиц. 
 Цветная вкладка состоит из 31 цветной фотографии на 8 страницах. 
Кроме того, текст книги иллюстрирован 86 черно-белыми рисунками и 
фотографиями, выполненными 12 специалистами. Приятно отметить, что 
книга покрывает не только отряд соколообразных, но и отряд 
совообразных, по которым опубликовано значительно меньше 
литературы. Также можно только приветствовать, что авторы обобщили 
опыт, достижения и неудачи в содержании хищных птиц не только в 
самых крупных Московском и Ленинградском зоопарках, но и во многих 
других зоопарках и орнитопарках, как Северной Евразии, так и Восточной 
Европы, в том числе и не входящих в ЕАРАЗА. Соавторы делятся 
секретами благополучия не только для хищников отечественной фауны, 
но и “экзотов”, наиболее часто представленных в зоопарках ЕАРАЗА.    
 Из недостатков книги можно лишь отметить высокую цену (до 555 
рублей) для большинства индивидуальных покупателей (хотя она вполне 
отвечает мировому уровню на подобного рода справочную литературу), и 
не самое блестящее качество печати черно-белых снимков.  
 Глава по болезням органов размножения будет особенно полезна 
разводчикам хищных птиц. Список литературы состоит из 91 
наименований на 7 страницах, из которых более половины – на русском 
языке, и 3 ссылок в Интернете. Авторы старались использовать в большей 
степени опыт и оригинальные наработки отечественных специалистов – 
сотрудников различных зоопарков и питомников России и сопредельных 
стран.  
 Книга допущена Учебно-методическим объединением высших 
учебных заведений Российской Федерации по образованию в области 
зоотехнии и ветеринарии в качестве учебно-методического пособия для 
студентов вузов.  



 148  

 Несомненно, что данное издание станет настольным для очень 
многих преподавателей и студентов ветеринарных и других 
биологических вузов, сотрудников зоопарков, питомников хищных птиц и 
хочется надеяться – всех, без исключения, сокольников.  
 Справочник продается во многих магазинах –   
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=4307265, его можно заказать и в 
издательстве: zooknigi@aquarium-zoo.ru – для оптового приобретения, или 
post@aquarium-zoo.ru – для индивидуальных заказчиков. 
 
Summary 

 

Ye. Shergalin  Review of the book: Bessarabov B.F., Ostapenko V.A. Birds 
of prey. Diagnostics, treatment and preventive maintenance of diseases, 
maintenance methods (Educational-methodical manual). - Moscow: 
“Aquarium Print”, 2011. 256 p., ill. + 8 p. color. Incl. ISBN 978-54238-
0067-3. A series «Practice of the veterinary surgeon». 
 The reviewed book closes itself, in the domestic literature and we can 
congratulate very big gap each other on occurrence on sale of a long-awaited 
directory on diagnostics, treatment and preventive maintenance of diseases of 
birds of prey and owls. Both coauthors – professors, doctors of the sciences, 
known experts in the field of the zooculture, the worked many decades and 
saved up a wide experience in this sphere. The book consists of 24 parts in 
whom it is in detail described as to contain birds of prey, than they are ill and as 
them to treat.  
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Рецензия на книгу: 
“Наблюдатели орлов: наблюдая и охраняя хищников во всем мире” 
под редакцией Кийса Бильдштейна, Джемаймы Парри-Джоунс, Рус 

Тинджи и Тодда Катцнера. 
The Eagle Watchers: Observing and Conserving Raptors Around the 

World by Keith L. Bildstein, Jemima Parry-Jones, Ruth E. Tingay, and 
Todd E. Katzner. Comstock Publishing Associates a division of Cornell 

University Press, Ithaca and London. English. 
2010, 256 с. ISBN-13: 978-0801448737. 

 

Е.Э.  Шергалин 

International Wildlife Consultants Ltd, P. O. Box 19, Carmarthen SA33 5YL, 
Wales, UK, E-mail: zoolit@hotmail.com  

 
Орлы восхищали людей на 
протяжение тысячелетий, но 
большинство городских 
обитателей никогда не 
встречались с ними в дикой 
природе. Для некоторых из 
нас взгляд, брошенный на 
орлов с огромной 
дистанции, стал 
определяющим делом всей 
жизни. Данная книга 
написана людьми, 
посвятившими многие годы 
изучению  «царей» птиц и 
показывающими жизнь 
своих объектов очарования 
как бы изнутри. Рассказы из 
первых рук будут особенно 
интересны тем, кто хочет 
поближе познакомиться с 
жизнью этих 
величественных, но столь 
длительный срок 
неправильно понимаемых 
созданий. 29 ведущих 
исследователей орлов со 

всего мира делятся выдающимися полевыми находками, взлетами и 
падениями в прямом и переносном смысле, описывая то, что, как правило, 
нельзя или просто не принято излагать в сухих сугубо научных статьях.  
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Они рассказывают 
об их постоянном страхе 
перед возможным 
свиданием с медведем-
гризли, о том, как их 
сопровождает тайная 
секретная полиция, о 
раздражении, когда 
случайно запущенные 
минометные мины летят 
через здание гимназии, и 
о том, как захватывает 
дух при отслеживании 
перемещения орлов с 
помощью спутниковой 
телеметрии. Читатель 
испытает культурный 
шок, оказавшись 
почетным гостем, 
присутствующим на 
операции обрезания, от 
необходимости дележа 
амфибии с красными 
кхмерами, и 
предчувствия беды при 
спасении от отряда 
вербовщиков в 
племенном марше 
смерти через джунгли.   

Эта книга описывает 24 вида орлов на 6 континентах, от широко-
распространенных (белоголовый орлан; беркут), до узко-ареальных 
(траурный орел; новогвинейская гарпия), и от обычных (орлан-крикун) до 
критически уязвимых (филиппинская гарпия; мадагаскарский орлан-
крикун).  

Разнообразный опыт, живо описанный в этой книге, выявляет 
страсти, самоотверженность, и атмосферу приключений, которыми с 
читателями охотно делятся те, кто изучает этих величественных птиц в 
целях их охраны. 

Восхитительные цветные фотографии орлов на вклейке, 
информация по охране хищников, глобальный список всех видов орлов 
мира с их ареалами и статусом охраны, цветная карта мест, посещенных и 
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описанных в этой книге, делают ее особо привлекательной для 
птицезоров, природоохранников и искателей приключений. Для 
поддержки усилий природоохранных программ, описанных в этой книге, 
все гонорары и выручка от продаж поступят в фонд двух бесприбыльных 
благотворительных организаций, осуществляющих тренинги и полевую 
работу по изучению орлов: программу интернатуры заповедника (Hawk 
Mountain Sanctuary) и национальный трест хищных птиц (National Birds of 
Prey Trust). 

Авторы очерков: Bill Clark (черный орел-отшельник, Мексика); Rob 
Davies (кафрский орел, Южная Африка); Miguel Ferrer (испанский 
королевский (солнечный) орел, Испания); Martin Gilbert (новогвинейская 
гарпия, Новая Гвинея); Justin Grant (орлан-белохвост, Шотландия); Teryl 
G. Grubb (белоголовый орлан, США); Alan R. Harmata (белоголовый 
орлан, США); Björn Helander (орлан-белохвост, Швеция); Andrew Jenkins 
(боевой орел, Южная Африка); Sarah Karpanty (мадагаскарский змееяд, 
Мадагаскар); Todd E. Katzner (королевский (солнечный) орел, или 
могильник, Казахстан); John A. Love (орлан-белохвост, Шотландия); Carol 
McIntyre (беркут, США); Bernd-U. Meyburg (малый подорлик, 
Чехословакия и Германия); Hector C. Miranda Jr. (филиппинская гарпия, 
Филиппины); Malcolm Nicoll (большой рыбный орел, Камбоджа); Vincent 
Nijman (яванский хохлатый орел, Индонезия); Penny Olsen (клинохвостый 
орел, Австралия); Keisuke Saito (белоплечий орлан, Япония); Susanne 
Shultz (хохлатый орел-отшельник, Берег Слоновой Кости); Robert E. 
Simmons (серебристый орел, Южная Африка); Ruth E. Tingay 
(мадагаскарский орлан-крикун, Мадагаскар); Janeene Touchton 
(южноамериканская гарпия, Панама); Ursula Valdez (траурный орел, 
Перу); Munir Z. Virani (орлан-крикун, Кения); Jeff Watson (беркут, 
Шотландия); Mark Watson (новогвинейская гарпия, Новая Гвинея); 
Richard T. Watson (орел-скоморох, Южная Африка); Jason Wiersma 
(белобрюхий орлан, Тасмания).   

И, наконец, краткая информация о редакторах и одновременно 
авторах нескольких очерков. Рус (Рут) Тинджи – эколог дикой природы, 
которая изучает орлов в Шотландии, на Мадагаскаре, в Камбодже, на 
Соломоновых островах и в Монголии. Она является президентом Фонда 
по изучения хищных птиц (the Raptor Research Foundation). Тодд Э. 
Катцнер на момент написания книги являлся директором по охране и 
полевым исследованиям в национальном авиарии в Питтсбурге и 
преподавал в университете Питтсбурга и университете Duquesne. Он 
изучает орлов в Казахстане, на Филиппинах и в США. Кийс Л. 
Бильдштейн работает Директором по природоохранной науке центре 
Саркиса Акопяна в заповеднике Ястребиной Горы (Hawk Mountain 
Sanctuary) и является автором книг, включая «Мигрирующие хищные 
птицы мира: их экология и охрана» (Migrating Raptors of the World: Their 
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Ecology and Conservation), выпущенные Корнельским университетом. 
Джемайма Парри-Джуонс, MBE (член Ордена Британской Империи) – 
директор  международного центра по хищным птицам (International Centre 
for Birds of Prey) и автор ряда книг, включая “Действительно полезный 
путеводитель по совам” (The Really Useful Owl Guide). 

Каждый рассказ имеет следующую структуру: сначала одна 
страница кратко описывает основные «тактико-технические» данные 
излюбленного объекта исследователя, то есть определенного вида орла, 
потом идет одна страница с биографическими данными рассказчика, 
представленными в очень живой и непринужденной форме, как правило, с 
юмором и завидной самокритикой и уже затем следуют воспоминания на 
6-7 страницах текста без иллюстраций.        

Любопытно, что фотография нидерландца Винсента Найджмана, 
работающего много лет в Индонезии, не представлена, так как он 
трудится в структурах, борющихся с незаконной торговлей животными в 
этой стране.  
 Рассказы самых преданных поклонников орлов предваряет общая 
вводная часть о разнообразии, экологии и охране этой группы птиц на 25 
страницах, а заканчивается книга таблицей с их природоохранным 
статусом и распространением, а также списком рекомендуемой 
литературы и основных веб-сайтов в Интернете, посвященным орлам 
нашей планеты.  
 Гражданам бывшего СССР будет особенно интересно узнать про 
приключения многолетнего председателя Международной рабочей 
группы по хищным птицам и совам доктора Бернда-Ульриха Мейбурга, 
жителя Западного Берлина, пытавшегося вместе с супругой Христианой в 
период холодной войны изучать орлов в ГДР. После объединения 
Германии он смог ознакомиться с делом, собранным на них печально 
знаменитой восточногерманской разведкой Штази – в нем оказалось 900 
страниц (!) и после многих лет слежки эта спецслужба все-таки пришла к 
заключению, что несмотря на всю аппаратуру, подзорные трубы и 
бинокли Бернд-Ульрих – простой немецкий орнитолог!   

При всех несомненных достоинствах этой книги два момента 
вызывают недоумение. Самые большие страны по территории или 
населению, такие как Россия, Китай, Индия, Бразилия, Канада не 
представлены в этой книге, а “благодаря” серому тонированию страниц с 
краткими биографическими данными каждого рассказчика некоторые 
лица просто не разобрать на черно-белых фотографиях, – они 
превратились в почти сплошь черные пятна.   
 С одной стороны, если не все воспоминания про орлов, то по 
крайней мере про тех из них, что обитают на территории бывшего СССР, 
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как беркут, орлан-белохвост, малый подорлик, солнечный орел14, 
белоплечий орлан, стоило бы перевести на русский язык, а с другой, 
видимо, будет полезно подумать про возможность издания похожего 
сборника и на пространствах Северной Евразии и такой труд мог бы стать 
бесценным дополнением к рецензируемой публикации.      
 Цена на эту книгу небольшого формата в твердой обложке в 
британском Амазоне www.amazon.co.uk без доставки в Россию держится 
на уровне примерно 12 фунтов.    
 
Summary 

 

Ye. Shergalin  Review of the book: The Eagle Watchers: Observing and 
Conserving Raptors Around the World by Keith L. Bildstein, Jemima 
Parry-Jones, Ruth E. Tingay, and Todd E. Katzner. Comstock Publishing 
Associates a division of Cornell University Press, Ithaca and London. 
English. 2010, 256 pp. ISBN-13: 978-0801448737. 
 The given book is written by the people devoted many years to studying 
of "tsars" of birds and showing life of the objects of charm as though from 
within. 29 leading researchers of eagles from every corner of the globe share 
outstanding field finds, launches and falling in direct and figurative sense, 
describing that, as a rule, is impossible or it is simply not accepted to state in 
dry especially scientific articles. This book describes 24 kinds of eagles on 6 
continents, from widespread, to is narrow-AREAL and from usual to critically 
vulnerable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Солнечный орел, или могильник – Aquila heliaca. 
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Рецензия на книгу Рой Денис: Жизнь скоп. 
Roy Dennis. A Life of Osprey. Whittles Publishing. 2008 (переиздание в 

2009 г). 212 pp. ISBN 978-1904445-26-5. 
 

Е.Э.  Шергалин 
International Wildlife Consultants Ltd, P. O. Box 19, Carmarthen SA33 5YL, 

Wales, UK, E-mail: zoolit@hotmail.com  
 

Скопы – одни из 
наиболее хорошо 
знакомых и любимых 
птиц Британии, a Рой 
Денис является 
синонимом успешного 
возвращения этого вида 
в Шотландию. С того 
дня, когда он увидел 
свою первую скопу в 
далекие 1960-ые годы, 
Рой без устали трудился 
над возвращением этого 

величественного 
хищника в Шотландию, 
в которой он 
истреблялся веками, в 
результате чего почти 
оказался на грани 
исчезновения.  
«Жизнь скоп» 
рассказывает историю не 
только о птицах, но и об 
их наблюдателе, на 
глазах которого 

скопиная популяция возросла с единственной пары в 1950-ые годы до 
почти 200 пар сегодня.  

Книга прослеживает историю скоп в Шотландии и остальной части 
Великобритании, включая и те злопамятные дни визитов к гнездам 
коллекционеров яиц и горе-охотников, желавших разрядить в птиц свои 
ружья – до настоящего дня, когда спутниковые передатчики позволяют 
проследить и нанести на карту маршрут многих из них по пути миграций 
в Африку и назад. 

Со многими личными краткими историями и ситуациями книга 
рассказывает об экологии и охране скопы с тех самых пор, когда Рой 
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первым начал строить 
искусственные гнездовья для 
них, что стало 
определяющим моментом в 
увеличении их численности и 
ареала – до начала первого 
перемещения птенцов внутри 
границ Европы из гнезд на 
Возвышенностях (Highlands) 
и выпуске их в заповеднике 
Рутланд Уотерс (Rutland 
Waters) в Мидландсе, что в 
средне-восточной части 
Англии. Примечательно, что 
этот вид сыграл 
определяющую роль в слете 
бедвотчеров всей Британии и 
Ирландии в одну точку, где 
энтузиасты с помощью 
подзорных труб, не тревожа 
птиц, могли наблюдать за 
тайнами интимной и 
семейной жизни скоп. 
Репортажи о том, как шли у 
них дела, транслировались по телевидению. Глядя на тысячи людей, 
съехавшихся к этому месту, у двух из них и родилась идея проводить 
ежегодные, позже ставшие знаменитыми, выставки-ярмарки британских 
бедвотчеров, которые своим паломничеством в Рутланд Уотерс обязаны, 
как получается, не только людям, но и скопам. 

В книгу включены и личные выписки из дневников Роя, написанные 
им в то время, когда никто еще не мог сказать, чем закончится его путь: 
успехом или крахом. Отрывки из полевых дневников, числом около 70, 
воспроизведенные каллиграфическим почерком на страницах книги, 
заметно оживляют повествование, делая язык изложения ярким и 
неакадемическим. К сожалению, хоть автор и бывал в Сибири, но данные 
по скопам России в книгу не вошли. 

Несколько слов об авторе. Рой Денис в прошлом году отметил свое 
70-летие. Он полевой орнитолог и консультант по живой природе, 
основатель Фонда охраны дикой природы Возвышенностей (Highland 
Foundation for Wildlife) в 1996 году. Cпециализируется на охране хищных 
птиц (скопы, орлана-белoхвоста, красного коршуна) и возвращении видов 
в Великобританию и за рубежом. Он также широко-известный человек, 
пользующийся заслуженным авторитетом как писатель, лектор и 
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телевизионный ведущий. Автор около десятка книг и сотен статей. В 
прошлом был одним из членов-учредителей Шотландского Природного 
Наследия (Scottish Natural Heritage) – главной организации, занимающейся 
сохранением животного мира в Шотландии. За свою работу Рой стал 
почетным членом Королевского Зоологического Общества Шотландии в 
1991 году, получил “премию беркута” от Королевского Общества Охраны 
Птиц Шотландии в 2004 году и почетное членство в Шотландском 
орнитологическом  клубе в 2005 году, и стал патроном организации 
«Деревья для жизни» в 2007 году. В 1992 году за свои достижения в 
области охраны природы Шотландии Рой получил титул члена Ордена 
Британской Империи (MBE).  

 
Книга состоит из следующих разделов: 
• Благодарности VIII. 
• Предисловие IX. 
• Введение 1. 
• Знаменитые места, особые птицы 13. 
• Реколонизация Шотландии 35. 
• История скопы на Британских островах 49. 
• Размножение и экология скопы 61. 
• Миграции кольцевание и спутниковое прослеживание 83. 
• Скопы как индивидуалки (личности) 105. 
• Угрозы для скоп 115. 
• Охрана скоп 129. 
• Возвращение скопы в Англию и Уэльс 147. 
• Мир скоп 163. 
• Где и как увидеть скоп 191. 
• Приложение: разное о скопах 203. 
• Литература для более близкого знакомства 209. 

 
Издание великолепно украшено 37 черно-белыми иллюстрациями и 

146 цветными фотографиями. Где было необходимо, информация сжата в 
два десятка таблиц и диаграмм. Книга посвящена памяти Джорджа 
Уотерстона (1911-1980), который побудил Роя взяться за изучение скоп и 
всячески поощрял его увлечения. 

Цена на эту прекрасную книгу небольшого формата в мягкой 
обложке в британском Амазоне www.amazon.co.uk без доставки в Россию 
держится на уровне примерно 12 фунтов. Рекомендуем ее как 
специалистам, так и любителям природы.  
 
Summary 
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Ye. Shergalin  Review of the book: Roy Dennis. A Life of Ospreys. Whittles 
Publishing. 2008 (republication at 2009). 212 pp. ISBN 978-1904445-26-5.  
 «A Life of Ospreys» tells story not only about birds, but also about their 
observer in the face of whom Osprey’s population has increased from unique 
pair per 1950 to almost 200 pairs today. The book traces history of Osprey in 
Scotland and other part of Great Britain, including and those vindictive days of 
visits to nests of collectors of eggs and the unfortunate hunters, wishing to 
discharge in birds the guns – to present day when satellite transmitters allow to 
track and plot a route of many of them by the way of migrations to Africa and 
back.  
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Новые сведения о программах и коллекциях 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ (ЕЕР) 
ХИЩНЫХ ПТИЦ 

 
 

Андский кондор (Vultur gryphus) 
 
Координатор вида:        Петер Литерлэнд (Mr. Peter Litherland) 
                                                           Welsh Mountain Zoo               
                                                           Colwyn Bay 
                                                           Clwyd LL28 5 UY               
                                                           United Kingdom 
 Phone +44 149 25 32 938 
Ведущий племенную книгу:          Петер Литерлэнд (в Европе) 
 E-mail: peter@welshmountainzoo.org 
 

 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 

 
Координатор вида, а также координатор программ TAG по хищным птицам:                
 Шмулик Едваб (Shmulik Yedvab) 
 Jerusalem 
                                                           Phone: +972 267 50 120 
Ведущий племенную книгу:      Шмулик Едваб (в Европе) 
 E-mail: jeruzoo@jerusalemzoo.org.il  

 
 

Черный гриф  (Aegypius monachus) 
 
Координаторы вида:                    Марлен Хуги (Mrs. Marleen Huyghe) 
                                                       Dierenpark Planckendael  
 Д-р Евелин Тевес (Dr. Evelyn Tewes) 
 Beniaraix - NE 
 Leuvensesteenweg 582,                                                  
 2812 Mechelen (Muizen), 
                                                           Belgium 
 Phone  +32 154 50 903 
Ведущая племенную книгу:     Марлен Хуги 
 E-mail: Marleen.Huyghe@kmda.org 
Последний номер Племенной книги вышел в 2009 г. 
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Бородач (Gypaetus barbatus) 

 
Координатор вида:                   Д-р Ганс Фрей (Dr. Hans Frey)                          

                                                       Institut für Parasitologie und 
                                                       Allgemeine Zoologie Veterinärmedizinische 
                                                       Universtät Wien, 
                                                       Josef Baumanngaβe 1,  
                                                       1210 Wien, 
                                                      Austria 
 Phone +43 125 077 2214 

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

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ  
(ESB) 

Хищные птицы в 2011 году 
 

Королевский гриф (Sarcorhamphus papa) 
 

Ведущий племенную книгу: Д-р Винек Шу (Dr. Wineke Schoo) 
 Инж. Ким Ван де Пут (Ir. Kim van de Put) 
 Arnhem, Netherlands, 
 Phone +31 264 450373 
 E-mail: k.vandeput@burgerszoo.nl  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: Первое издание с данными на 31  
                                                                        декабря 1997 года опубликовано 

в августе 1998 г.  
Последнее издание – в 2010 г. 

 
Стервятник (Neophron percnopterus) 

 
Ведущий племенную книгу: Vacancy 
 Praha 
 Czech Republic 
 Phone +420 268 80480 
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: Еще не издано. 
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Белоголовый сип (Gyps fulvus) 
 

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

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

Белоплечий орлан  (Haliaeetus pelagicus) 
 

Ведущая племенную книгу:       Любовь Курилович (Mrs. Liubov Kurilovich) 
  Moscow, Russia 
                                                           Московский зоопарк 
                                                           123242 Москва 
                                                           ул. Б. Грузинская 1. 
  Phone +7 499 255 60 34 
  Fax. +7 495 973 20 56  
  E-mail: steller@mail.ru  
Международная племенная книга:  Нет. 
Издание Европейской Племенной Книги: последнее издание № 13  

       опубликовано в 2011 году. 
 
Секретарь (Sagittarius serpentarius) 

 
Ведущий племенную книгу: Ларс Верстееге (Lars Versteege) 
 Hilvarenbeek, 
 Netherlands, 
 Phone +31 135 491 209 
 E-mail: l.versteege@beeksebergen.nl  
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Зоопарки и питомники, сотрудничающие с 
Ежегодником: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках»  

на 01.01.2010 г. 
 

• Абакан • Н. Новгород «Швейцария» 

• Алматы • Н. Новгород «Экзотариум» 

• Анапа • Николаев 

• Аскания-Нова • Новосибирск 

• Баку • Одесса 

• Барнаул «Алтай Фалькон» • Омск 

• Белгород • Пенза 

• Бердянск • Пермь 

• Большеречье • Прага 

• Братислава • Рига 

• Брно • Ровно 

• Волжский • Ростов-на-Дону 

• Воробьи • РОФ «Сапсан» 

• Воронеж • Самара 

• Вышков • Санкт-Петербург 

• Глубокое над Влтавой • Саранск 

• Гродно • Северск 

• Двур Кралове • Семей (Семипалатинск) 

• Донское «Галичья Гора» • Смоленск 

• Екатеринбург «Зоопарк» • Ставрополь 

• Елизово • Старый Оскол 

• Ереван • Сургут 

• Жлобин • Сыктывкар 

• Зеленогорск • Таллин 

• Иваново • Тамбов 

• Ижевск • Ташкент 

• Казань • Улан-Удэ 

• Калининград • Хабаровск 

• Караганда • Харьков 

• Каунас • Хлебы 

• Киев • Хомутов 

• Кишинев • Челябинск 

• Комсомольск-на-Амуре • Черкассы 

• Красноярск «Роев ручей» • Чита 

• Липецк • Шымкент  

• Лодзь • Южно-Сахалинск 

• Минск • Ялта 

• Москва (зоопарк с 
питомником) 

• Якутск 

• Нальчик • Ярославль 

• Н. Новгород «Лимпопо»  
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АДРЕСА ЗООПАРКОВ И ПИТОМНИКОВ,  
СОДЕРЖАЩИХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ 

 
 

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

 
 

АРМЕНИЯ                 
 
Ереванский зоологический парк 
375025 Ереван, пр. Мясникяна, 20. 
Факс: (3741) 56-23-62 
Тел.: (3741) 56-23-62, 56-01-92, 56-21-65 
E-mail:. zooyerevan@mail.ru  
Директор: Абовян Саак Грачевич 
Заведующий отделом птиц: Хачатрян Донара Саркисовна 
Куратор хищных птиц: Саакян Ашот Самвелович. 
 
 

БЕЛАРУСЬ           
 

ГУК «Гродненский зоологический парк» 
230023  Гродно, ул. Тимирязева, 11. 
Тел./факс: (0152) 95-13-72, 95-13-71 

E-mail: zoogrodno@tut.by 
Директор: Жданкин Олег Игоревич 
Заведующая секцией птиц: Шабаловская Елена Евгеньевна. 
 
Жлобинский городской зоопарк 
247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. 
Тел.: (3752334) 5-30-20.  
Тел./факс: (3752334) 5-06-64. 
E-mail: zveri.75@mail.ru, susanna-kor@mail.ru  
Директор: Чечиков Валерий Леонидович. 
Зав. отделом птиц: Канифатова Светлана Юрьевна. 
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Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский 
зоопарк» 
220066  Минск, ул. Ташкентская, 40. 
Тел.: (37517) 340-21-75, 341-43-85 
Факс: (37517)  340-21-75 
E-mail: MinskZOO@tut.by 
Директор: Рябов Юрий Викторович 
Куратор хищных птиц: Тимашкова Алевтина Геннадьевна. 
 

ГРУЗИЯ 
 

ООО «Тбилисский зоологический парк» (сведения о коллекции не 
присланы) 
0171, Тбилиси, Грузия, ул. Костава, 64. 
Тел.: (995-32) 21-30-60. 
Факс: (995-32) 21-30-50. 
E-mail: zoo@zoo.ge. 
Генеральный директор: Гуриелидзе Зураб Варденович. 
Зав. отделом птиц: Тинашвили Давид Тариэлович. 

 
КАЗАХСТАН 

 
ГККП «Алматинский зоологический парк» 
050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. 
Тел: (727) 291-37-19, 291-38-17 
Факс: (727) 291-37-32 

E-mail: tair@nursat.kz  
Директор: Абдрахимов Ауезхан Оразханович 
Заведующий отделом птиц: Канапин Адиль Калапович 
 
Питомник хищных птиц «Сункар» (сведения о коллекции не присланы) 
050007 Алматы, ул. Ангарская, 141 
Тел.: (3272) 52-41-22, (3272) 53-35-62 (дом.) 
Факс: (3272) 52-41-22 
E-mail: victor@energy.kz 
Директор: Анзоров Ашот Амиранович 
Заведующая отделом птиц: Доронкина Татьяна Федоровна 
Куратор хищных птиц: Сутибаев Ержан 
 
ГУ «Карагандинский  государственный зоологический парк»  
100009,  Караганда, ул. Ермекова, 111 
Тел: (7212) 30-37-07, 44-18-43 
Факс: (7212) 44-17-42 
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E-mail: karzoo@mail.ru , alia_bukpina@mail.ru  
Директор: Шуланбаев Абылай Ильтаевич 
Заведующая отделом птиц: Пилюк Светлана Борисовна. 
 
КГКП «Областной детский биологический центр» 
071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, 
остров Полковничий 
Тел: (7222) 56-84-53 
Тел./факс: (7222) 56-18-59 

E-mail: biodetcenter@mail.ru  
Директор: Дядов Валерий Николаевич 
Зав. отделом птиц: Ахметжанова Айгуль Токтарбековна. 
                                                                            
ГККП «Шымкентский государственный зоологический парк» 
160013 Шымкент, ул. М.Х. Дулати, б/н  
Тел: (1073252) 47-61-79, 49-36-69 
Факс/тел.: (1073252) 47-60-30. 
E-mail: science1980@mail.ru   
Директор: Жубаев Сейдулла Исакович 
Заведующий отделом птиц: Елубаева Меруерт 
Зав. научного отдела: Егорова Александра Николаевна. 
 

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

ЛИТВА 
 
Литовский зоологический сад, г. Каунас 
50299 Radvilenu PL.21. Kaunas, Lithuania. 
Тел: (3707) 33-25-40.  
Факс: (3707) 33-21-96. 
E-mail: lzs@zoosodas.lt. 
Директор: Вацловас Думчюс. 
Заведующая отделом птиц: Раймонда Варлаускене Отто. 
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МОЛДОВА 
 
МП «Кишинёвский зоопарк»  
2062 Молдова, г. Кишинёв, бульвар Дачия, 50/7. 
Тел: (373-22) 56-27-22, 76-37-33 
Факс: (373-22) 56-27-22 
E-mail: zookishinev@rambler.ru , zookishinev@mail.ru    
Директор: Ханцацук Алексей Прокопьевич 
Заведующий отделом птиц: Бушева Олеся Владимировна. 

 
ПОЛЬША 

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

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                   
Республиканское государственное учреждение «Центр живой 
природы» (Абаканский зоопарк) 
655004 Республика Хакасия, Абакан, ул. Пушкина, 196. 
Тел.: (3902) 285-371, 355-043, 355-053 
Факс: (3902) 285-371 
E-mail: abakanzoo@mail.ru , abakanzoo@bk.ru  
Директор: Малеев Николай Кузьмич  
Главный зоотехник: Попова Вера Васильевна. 
 
ООО «Парк живой природы «ДоДо» 
353411  Анапа, Краснодарского края, Су Псех, ул. Жолоба, 88-б. 
Тел.: (86133) 6 02 76 
Факс: (86133) 3 07 39 
E-mail: do-do2004@mail.ru 
Директор: Камаева Людмила Борисовна. 
 
Региональный общественный фонд охраны редких птиц «Сапсан» 
(РОФ «Сапсан»)   
301317, Тульская обл., Веневский район, с. Арсеньево, ул. Окружная, д. 
13. 
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Тел.: (920) 791 18 26, (920) 276 14 70. 
E-mail: falconer@pochta.ru.  
Директор питомника: Луценко Денис Валерьевич 
Зав. отделом хищных птиц, исполнительный директор: Михайлова 
Надежда Николаевна. 
 
ООО «Питомник редких птиц “Алтай Фалькон” 
656065, Алтайский край, Барнаул, ул. Попова 118 – 430. 
Тел: 8 (903) 995 14 03, (3852) 54 92 71 
Факс: (3852) 61-60-27 
E-mail: falcon_pvn@rambler.ru. 
Директор: Плотников Виктор Николаевич. 
Куратор хищных птиц: Коннов Павел Валентинович. 
Сокольник: Мозгичев Николай Александрович. 
 
МУК «Белгородский зоопарк» 
308000 Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 16-А. А/я 106 
Тел: (4722) 22-72-14. 
Факс: (4722) 32-10-33 
E-mail: zoobel@rambler.ru  
Директор зоопарка: Конвисар Александр Михайлович. 
Орнитолог: Подлипайло Марина Егоровна. 
 
ГУК «Государственный Большереченский зоопарк» 
646670  Омская область, Большеречье, ул. Советов, 67. 
Тел: (38169) 2-20-63, 2-17-96 
Факс: (38169) 2-20-63 
E-mail: Bol_zoo@yandex.ru , pochekueva@yandex.ru  
Директор: Овчинников Сергей Борисович 
Заведующий отделом птиц: Хорошевская Наталья Викторовна 
Куратор хищных птиц: Райенбагин Руслан Рашидович. 
 
МОУ ДОД СЮН «Мини-зоопарк» Волжский 
404104 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 100. 
Тел.: (8443) 25 12 01, (8443) 25 16 02. 
Факс: (8443) 25 16 02. 
E-mail: lolo_78@bk.ru, volzhskiinaturalist@rambler.ru  
Директор станции: Алексеева Елена Анатольевна 
Руководитель мини-зоопарка: Комлева Татьяна Юрьевна. 
 

Некоммерческое партнерство «Парк птиц «Воробьи» 
249167 Калужская обл., Жуковский район, с. Совхоз «Победа», ул. Парк 
птиц 3/1. 



 167  

Тел.: (48439) 934-26, 934-29. 
Факс: 8 (48439) 934-29. 
E-mail: contact@birdpark.ru , bel-tatiana1@yandex.ru. 
Директор: Белявская Татьяна Романовна 
Заведующий отделом птиц: Беляков Константин Викторович 
Ведущий методист: Белякова Татьяна Юрьевна. 
 
Автономное учреждение культуры Воронежской области 
«Воронежский зоопарк» 
394029 г. Воронеж, ул. П. Осипенко, 6а 
Тел.: (473) 249-91-70, 239-47-93 
Факс: (473) 249-91-70 
E-mail: vrnzoosad@mail.ru  
Директор: Шестопалов Андрей Георгиевич 
Зам. директора: Косяков Евгений Александрович. 
 
Питомник хищных птиц Заповедника “Галичья гора” ВГУ. 
399240 Липецкая область, Задонский район, п/о Донское, 
заповедник “Галичья гора”. 
Тел: (47471) 3-33-65, 3-34-22 
Факс: (47471) 3-33-65 
E-mail: pit-dudin@rambler.ru  
Директор заповедника: Скользнев Николай Яковлевич 
Заведующий питомником: Дудин Пётр Иванович 
Куратор хищных птиц: Бережнов Игорь Васильевич.  
 
Екатеринбургский зоопарк 
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. 
Тел.: (343) 350-84-23, 350-05-69 
Факс: (343) 355-39-40. 
E-mail: zooekb@isnet.ru.  
Директор: Балюков Илья Сергеевич 
Заведующий отделом птиц: Пьянкова Людмила Александровна 
 
Питомник хищных птиц «Холзан» (сведения о коллекции не присланы) 
620087 Екатеринбург, ул. Самолетная, 47. 
Тел.: +79122417602, +79028717917 
E-mail: falconfreesky@gmail.com  
Директор: Светлицкий Олег Анатольевич 
Куратор хищных птиц: Бахтерев Алексей Олегович. 
 
МУК Елизовский районный зоопарк 
684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 20-А. 



 168  

Тел/Факс: (41531) 6-40-03, 7-16-99 
Директор: Шевлягина Светлана Сергеевна 
Зам. директора: Глухова Людмила Михайловна. 
 
Железногорск, Зоосад при Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова 
(сведения о коллекции не присланы) 
662990  Железногорск, Красноярского края, ул. Парковая, а/я 44. 
Тел.: (39197) 5-44-59.  
Факс: (39197) 2-34-13. 
E-mail: doctor.71@list.ru  
Заведующий зоосадом: Ворошилов Владимир Прокопьевич. 
Заведующая отделом птиц: Миназева Марина Анатольевна. 
 
Зеленогорск, МУК «Экологический музей флоры и фауны» 
663690, Россия, г. Зеленогорск, Красноярский край, ул. Карьерная, 5, а/я 
267. 
Тел./факс: (39169) 3-81-73 
Факс: (39169) 3-62-56 
E-mail: zoo.zgr@mail.ru , samitina14@yandex.ru  
Директор музея: Моисеева Любовь Васильевна 
Заведующая отделом птиц: Заякина Ирина Владимировна 
 
МУ «Ивановский зоологический парк» 
153003 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-а. 
Тел/Факс: (4932) 300-958. 
Тел.: (4932) 323-666 куратор коллекции, 323-661 – директор, 343-200. 
E-mail: ivanovozoo@mail.ru , maxvolzok@mail.ru  
Директор: Борзов Аркадий Валентинович 
Заведующая отделом птиц: Забродская Светлана Александровна 
Куратор хищных птиц: Козлов Максим Евгеньевич. 
 
ГУК «Государственный зоологический парк Удмуртии» 
426033 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 8.  
Тел.: (3412) 59-89-89, 59-92-52 
Факс: (3412) 59-89-89 
E-mail: udmzoo_info@mail.ru , o_irina@inbox.ru  
Директор: Малышева Светлана Анатольевна  
Зам. директора по зооветчасти: Овчинникова Ирина Валерьевна 
Зав. отдела птиц: Лутфуллина Гульнара Рафаэловна.  
 
МУК Казанский зооботсад 
420059  Татарстан, Казань, ул. Хади Такташ, 112. 
Тел.: (843) 278-05-20. 
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Тел/Факс: (843) 278-05-30. 
E-mail: kaz-zoo@mail.ru.  
Директор: Мударисов Альберт Робертович. 
Заведующий отделом птиц: Кострова Анастасия Вячеславовна 
Куратор хищных птиц: Романычева Марина Александровна. 
 
Калининградский зоопарк (МУК «Зоопарк») 
236000  Калининград, пр. Мира, 26. 
Тел: (4012) 93-73-99, 21-89-14 
Факс: (4012) 93-73-99 
E-mail: kaliningradzoo@rambler.ru   
Директор: Анока Людмила Михайловна 
Заведующая отделом птиц: Сушкевич Дина Юрьевна 
Куратор хищных птиц: Саморядова Ольга Викторовна. 
 
МУК Зоологический центр «Питон» 
681024 Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, 9-А. 
Тел/Факс: (42172) 55-35-28 
Тел.: (42172) 59-09-71 
E-mail: zoopiton@yandex.ru  
Директор: Трифонова Ирина Анатольевна 
Заведующая отделом птиц: Назарова Виктория Юрьевна 
Куратор хищных птиц: Терешко Валентина Владимировна. 
 
Краснодарский эколого-биологический центр (сведения о коллекции не 
присланы) 
350042 Краснодар, ул. 40-летия Победы, 1. 
Тел: (8612) 52-13-58, 59-11-76. 
Факс: (8612) 59-11-76. 
E-mail: kraiebc@mail.kubtelecom.ru.  
Директор центра: Сугаева Вера Васильевна. 
Заведующая отделом птиц: Куклина Раиса Игнатьевна. 
 
МУК «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» 
660054 Красноярск, ул. Свердловская, д. 293 
Тел.\Факс (391) 269-81-01, (391) 296-83-08. 
E-mail: li.da@roev.ru , mahrov_yurij@mail.ru  
Директор: Кулаков Николай Васильевич 
Заведующая отделом птиц: Воронцова Ирина Николаевна 
Куратор хищных птиц: Фрик Евгения Ивановна. 
 
СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» 
197198, Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1. 
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Тел: (812) 232-82-60, 232-48-28 
Факс: (812) 232-48-28, 232-82-50 
E-mail: curator@spbzoo.ru 
Директор: Скиба Ирина Сергеевна 
Заведующая отделом птиц: Горошенкова Елена Алексеевна 
Куратор хищных птиц: Глечик Анжелика Степановна. 
 
МАУК «Липецкий зоопарк»  
398059 Липецк, Карла Маркса, владение 9. 
Тел: (4742) 77-86-62 
Тел/Факс: (4742) 77-25-14 
E-mail: mangusta@lipetsk.ru  
Директор: Осипов Александр Иванович 
Заведующая отделом птиц: Кубова Антонида Николаевна 
Зоолог: Селезнева Любовь Александровна. 
 
ГУК «Московский зоопарк» 
123242 Москва, Б. Грузинская, 1. 
Тел: (499) 252-36-20  
Факс: (499), 252-10-53 
E-mail: steller@mail.ru,   
Адрес сайта в Интернете: http://www.moscowzoo.ru/   
Генеральный директор: Спицин Владимир Владимирович. 
Куратор коллекции: Курилович Любовь Ярославовна. 
Заведующий отделом птиц: Скуратов Николай Игоревич. 
Орнитологи зоопитомника: Рожков Павел Сергеевич, Рожкова Татьяна 
Владимировна. 
 
Москва, Питомник хищных птиц «Павловская слобода»  
123458 Москва, ул. Таллинская, 32-2-52 
Тел/факс (495) 757-67-41 
E-mail: krokjin2002@mail333.com, galets@mail.ru  
Директор: Крохин Михаил Нестерович.  
Куратор хищных птиц: Тихонов Сергей Александрович. 
 
Москва, «Русский соколиный центр» Питомник хищных птиц 
ВНИИприроды (сведения о коллекции не присланы) 
117628  Москва, М-628, Усадьба «Знаменское-Садки» 
Тел.: (495) 423-82-22. 
Руководитель: Сорокин Александр Григорьевич. 
Куратор хищных птиц: Бородин Александр Иванович. 
 
МУК Нальчикский зоопарк 
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360002 Кабардино-Балкария, г. Нальчик, Долинск 
Тел.: (8662) 42 68 42, 42 63 90, тел./факс. (8662) 42 20 06. 
E-mail: zoonalchik@rambler.ru.  
Директор: Арамисов Асланби Мухамедович 
Заведующий отделом птиц: Дышеков Мурат Муаедович 
Куратор хищных птиц: Сонов Хизир Мухамедович. 
 
НП «Зоопарк «Лимпопо» 
603035 Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 7-Б 
Тел.: (831) 416-14-14, (831) 271-67-37 
Факс: (831) 271-67-37 
E-mail: limpopozoo@mail.ru. 
Директор: Герасичкин Владимир Георгиевич 
Зав. отделом птиц: Завалюева Валерия Владимировна 
Куратор коллекции: Федорова Ксения Викторовна. 
 
МП зоопарк «Швейцария» 
603104 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35. 
Тел: (831) 465-86-81, 465-03-89 
Факс: (831) 465-85-18  
E-mail: parknnov@mail.ru ,  martan@inbox.ru 
Директор: Митюрин Михаил Владимирович 
Директор зоопарка: Мартовицкая Анна Геннадьевна. 
 
Нижегородский экзотариум 
603005  Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 18. Дом культуры 
им. Я.М. Свердлова 
Тел.: (831) 433-84-65, 8-906-3593770, 8-903-6059901 
E-mail: fadeew@list.ru; info@tarraria.ru  
Директор: Семиглазова Людмила Владимировна  
Главный специалист: Фадеев Сергей Витальевич.  
 
Мини-зоопарк МУК КТ Дворца культуры «Восход» (сведения о 
коллекции не присланы) 
184421 Мурманская обл., Никель, ул. Октябрьская, 1. 
Тел.: (81554) 31-3-68, 3-12-00 
Факс: (81554) 31-3-68 (для директора мини-зоопарка) 
Директор: Федорова Александра Вячеславовна 
Заведующая отделом птиц: Ступникова Галина Александровна 
Рабочий с хищными птицами: Тарская Ольга Павловна. 
 
МУП г. Новосибирска «Зоологический парк» 
630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1. 
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Тел.: (383) 220 97 79 
Факс: (383) 220 97 79 
E-mail: zoo-nsk@ngs.ru    
Директор: Шило Ростислав Александрович 
Заведующая отделом птиц: Мелешко Елена Михайловна 
Куратор хищных птиц: Бахарева Евгения Александровна. 
 
МОУ ДОД «Детский эколого-биологический Центр» г. Омска 
644046,  Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. 
Тел.: (3812) 30 24 00, 31 12 33 
Факс: (3812) 30 24 00 
E-mail: debc@pochta.ru, ohsyb@mail.ru  
Директор: Ситникова Галина Владимировна 
Зам. директора по Детскому зоопарку: Станковский Александр Петрович 
Заведующий отделом «Детский зоопарк»: Кистенева Евгения Николаевна 
Куратор хищных птиц: Яковлев Константин Александрович. 
 
НП «Орловское Полесье» зоовольерный комплекс (сведения о 
коллекции не присланы) 
303943 Орловская область, Хотынецкий район, п. Жудерский 
Тел.: (48642) 2 56 16 
Факс: (48642) 2 56 16 
E-mail: zoopolesie@mail.ru 
Директор: Богданов Денис Владимирович 
Зав. отделом птиц: Баздерова Галина Федоровна 
Куратор хищных птиц: Абрамов Евгений Станиславович. 
 
МУ «Пензенский зоопарк» 
440026 Пенза, ул. Красная, 10. 
Тел.: (8412) 35-04-57, 32-01-56, 35-42-00  
Факс: (8412) 35-04-57, 32-01-56 
E-mail: penza-zooinfo@mail.ru    
Директор: Хассан Елена Валентиновна 
Заведующий отделом птиц: Забиров Алексей Борисович 
Куратор хищных птиц: Меркулова Ирина Николаевна. 
 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский 
зоопарк» 
614000 Пермь, ул. Орджоникидзе, 10 
Тел./Факс: (342) 212-26-21 
Тел.: (342) 210-30-52 
E-mail: zoo@perm.raid.ru 
Директор: Кардашова Людмила Васильевна 
Заведующая отделом птиц: Андреева Галина Кузьминична 



 173  

Куратор хищных птиц: Старова Ольга Сергеевна. 
 
МУ Ростовский-на-Дону зоопарк 
344039 Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 3 
Тел: (863) 232 82 91 
Тел/Факс: (863) 232 59 18 
E-mail: zoo.rostov@mail.ru , evtushenko2004@list.ru  
Директор: Баранников Александр Петрович 
Зам. директора по зоотехнической работе:  Евтушенко Нина Егоровна 
Куратор хищных птиц: Клемешева Татьяна Борисовна. 
 
ГУ Самарской области «Самарский зоологический парк»  
443114 Самара, проспект Кирова, 349. 
Тел/Факс: (846) 959-45-84. 
Тел.: (846) 928-01-64. 
E-mail: prirodnick@yandex.ru , zoopark160192@mail.ru 
Директор: Шепталов Олег Валентинович 
Заведующий отделом птиц: Маряшин Александр Алексеевич 
Куратор хищных птиц: Кузовенко Александр Евгеньевич. 
 
МП городского округа Саранск «Городской зоопарк» 
430004 Мордовия, г. Саранск, ул. Первомайская, 6. 
Тел.: (8342) 47-93 -81 
Тел./факс:  (8342) 47-93-81 
Директор: Кшняйкин Павел Павлович 
Заведующий отделом птиц: Виляйкина Ольга Владимировна. 
 
ОГУК «Сахалинский зооботанический парк» 
693001 г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а. 
Тел. (4242) 50 56 26 
Факс: (4242) 72 45 09 
E-mail: zoolog@sakhalinzoo.mail.ru   
Директор зоопарка: Карпухин Николай Васильевич 
Заведующий отделом птиц: Козлова Раиса Николаевна. 
 
МУ «Северский Природный Парк»  
636000  Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 45-а, а/я 
581 
Тел.: (3822) 54-82-84  
Факс: (3822) 47-28-59, 54-82-84 
E-mail: severskzoo@rambler.ru  
Директор: Плешков Юрий Алексеевич 
Заведующий отделом птиц: Василевская Инна Владимировна 
Куратор хищных птиц: Калакша Людмила Геннадьевна. 
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МОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр «Смоленский 
зоопарк» 
214018 Смоленск, ул. Памфилова, 3-б 
Тел.: (4812) 52-36-80  
Факс: (4812) 55-21-96  
E-mail: smolzoo@rambler.ru , smolzoo2@yandex.ru  
Директор: Кибисов Андрей Иванович  
Заведующая отделом птиц: Гайдукова Ольга Николаевна.  
 
Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский 
краевой зооэкзотариум» 
355035 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 113. 
Тел.: (8652) 29-72-02; 26-33-64  
Факс: (8652) 26-33-64  
E-mail: zoostv@mail.ru 
Директор: Трутнев Евгений Николаевич 
Заведующий отделом экзотических животных: Колесникова Анна 
Викторовна. 
 
МУК «Старооскольский зоопарк»  
309541 Белгородская область, Старооскольский район, хутор Чумаки 
Тел. (4725) 40-92-14 
Факс: (4725) 40-92-14 
E-mail: FAZAN@FAZANOV.NET  
Директор: Раздобудько Сергей Николаевич 
Зам. директора: Раздобудько Лидия Васильевна. 
 
Сургутский мини-зоопарк (Зоологический отдел МОУ ДОД Станции 
юных натуралистов) 
628403 Сургут, ХМАО-Югра, Тюменской обл., проезд Дружбы,  7 
Тел./факс: (346-2) 37 59 17 
E-mail: surgut_zoo@mail.ru 
Зав. мини-зоопарком: Прокофьев Александр Михайлович 
Зоолог-орнитолог: Ушакова Светлана Викторовна. 
 
Зоологический парк Коми Республиканского эколого-биологического 
центра (ГОУДОД Коми РЭБЦ) 
167983 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 30 
Тел.: (8212) 31-28-48, 43-13-41 
Факс: (8212) 31-28-48 
E-mail: syktykzoo@list.ru  
Директор: Сивкова Марина Геннадьевна 
Зав. зоопарком: Хозяинова Наталия Геннадьевна. 
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Экологический научно-образовательный центр Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 
392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
Тел.: (4752) 71-22-70, 71-12-56 
E-mail: ENOCTSU@yandex.ru  
Директор: Емельянов Алексей Валерьевич 
Зав. зооботанического отдела: Соловьева Лариса Евгеньевна. 
 
«Уголок живой природы» ГУК Этнографического музея народов 
Забайкалья 
670045 Бурятия, Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка. Этнографический 
музей. 
Тел.: (3012) 44-33-10 
Факс: (3012) 33-25-10 
E-mail: emtp@mail.ru 
Директор: Шоболова Светлана Игоревна 
Зав. живым уголком: Чердонова Будэ-Ханда Содбоевна. 
 
Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева 
680000 Хабаровский край, с. Воронеж-2 
Тел.: (4212) 76-70-77, 76-70-80  
Факс: (4212) 76-70-77 
E-mail: zoosad_khv@rambler.ru, vandronov@mail.ru  
Директор: Асейдулина Елена Вильдановна 
Научный сотрудник: Андронова Римма Сабировна. 
 
МУК «Зоопарк» г. Челябинска 
454080 Челябинск, ул. Труда, 191. 
Тел.: (351) 263-18-64, 263-72-15, 265-93-39  
Факс: (351) 263-18-64, 263-72-15  
E-mail: tateika@mail.ru 
Директор: Коблова Светлана Генриковна 
Зав. отделом птиц: Шишкова Наталья Сергеевна 
Куратор хищных птиц: Колесникова Ольга Анатольевна. 
 
МУК «Читинский городской зоопарк» 
672007 Забайкальский край, г. Чита, ул. Журавлева, 75, а/я 575. 
Тел.: (3022) 35-95-98, 35-54-09 
Факс: (3022) 35-95-98 
E-mail: zooparkchita@yandex.ru   
Директор: Кибалин Александр Семёнович 
Зав. секцией птиц: Кургузова Татьяна Юрьевна 
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Куратор хищных птиц: Куприянов Петр Сергеевич 
 
ГУ Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» 
677005 Республика Саха, Якутск, ул. Свердлова, 14 
Тел.: (4112) 22-52-59  
Факс: (4112) 22-52-59 
E-mail: ykt-zoo@rambler.ru  
Директор: Сафонов Лука Николаевич 
Зав. научным отделом: Протопопова Ольга Николаевна. 
 
МАУ «Ярославский зоопарк» 
150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. 
Тел.: (4852) 71 01 91, 71 01 86. 
Факс: (4852) 71 01 91 
E-mail: yarzoo@mail.ru 
Директор зоопарка: Бараташвили Теймураз Кукуриевич 
Заведующий отделом птиц: Коканов Иван Васильевич 
Куратор хищных птиц: Родионов Михаил Михайлович. 
 

СЛОВАКИЯ 
 

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

ТАДЖИКИСТАН 
 

Душанбинский зоопарк 
734021 Душанбе, ул. Исмоили Сомони, 26. 
Тел: (99237) 236-75-77, 236-67-33, 236-83-10 
Факс: (99237) 236-75-77 
E-mail: нет 
Директор: Сатторов Назарали Гулмадович  
Заведующий отделом хищных птиц: Саломов Зариф. 
 

УЗБЕКИСТАН 
 

Ташкентский зоопарк 
100053 Ташкент, Богишамол, 232-а. 
Тел: (99871) 289 07 73 
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Факс: (99871) 289 07 73 
E-mail: ipzoo@mail.ru   
Директор: Расулев Олим Шукурович 
Заведующий отделом птиц: Парпиев Миршахид Васильевич 
Куратор хищных птиц: Атабеков Даврон. 
 
Термезский зоопарк (сведения о коллекции не присланы) 
190106 Термез, ул. Ч. Сафарова, 71. 
Тел.: (99876) 223-64-56, 223-01-08. 
Директор: Томбаев Боходир Хонимович. 
Заведующая отделом птиц: Хамедова Хамро Курбановна. 
Куратор хищных птиц: Хамедова Барно Батыровна. 
 

УКРАИНА 
 
Зоопарк Биосферного заповедника “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-
Фейна НААН Украины 
75230 Херсонская обл., Чаплинский р-н, пгт. Аскания-Нова, ул. Фрунзе, 
13. 
Тел: (3805538) 6-14-75, 6-12-32 
Факс: (3805538) 6-12-32 
E-mail: askania-zap@mail.ru, askania-zap@rambler.ru    
Директор: Гавриленко Виктор Семёнович 
Заведующий отделом птиц: Мезинов Александр Сергеевич 
Куратор хищных птиц: Самарский Игорь Николаевич. 
 
Бердянский зоопарк, Зоопарк «Сафари»  
71100 Запорожская обл., г. Бердянск, проспект Труда 1-е 
Тел.: (38067) 613-90-49 
Факс: (38061) 53 470-79 
E-mail: zoo_park_berdyansk@ukr.net , info@azovzoo.com  
Владелец: Кальченко Игорь Леонидович 
Ветврач: Чуприна Иван Николаевич. 
 
Киевский государственный зоологический парк 
03055 Киев, проспект Победы (Перемоги), 32. 
Тел: (38044) 277-47-69, 236-60-46 
Факс: (38044) 277-47-69 
E-mail : info@zoo.kiev.ua 
Директор: Толстоухов Алексей Анатолиевич 
Заведующая отделом птиц: Швайка Богдан Григорьевич. 
 
КУ Николаевский зоопарк  
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54003 г. Николаев, пл. Николая Леонтовича, 1. 
Тел: (380512) 24-63-77 
Факс: (380512) 55-60-45 
E-mail: kirichenko_zoo@farlep.mk.ua  
Директор: Топчий Владимир Николаевич 
Заведующий отделом птиц: Доновой Сергей Николаевич 
Куратор хищных птиц: Зубов Василий Петрович. 
 
Одесский зоопарк 
65007 Украина, Одесса, Новощепной ряд, 25. 
Тел: (380482) 722-55-89 
Факс: (380482) 34-47-74 
E-mail: zooodessa@rambler.ru  
Директор зоопарка: Кучеренко Юрий Леонидович  
Зав. сектором хищных птиц: Пилюга Виктор Иванович. 
 
Ровенский государственный зоопарк 
33027 Ровно, ул. Киевская, 110. 
Тел: (380362) 28-84-83, 28-86-47 
Факс: (380362) 28-84-83 
E-mail: zoo.rv.ua@gmail.com  
Директор: Павлюк Олег Васильевич 
Заведующий отделом птиц: Гламазда Вера Владимировна 
Научный сотрудник: Олиферук Ирина Евгеньевна. 
 
КО Харьковский государственный зоологический парк 
61022 Харьков, ул. Сумская, 35. 
Тел.: (38057) 705-44-85, 705-44-89, 705-44-90 
Факс: (38057) 705-44-90  
 E-mail: science@kharkov.ukrPhonenet, kharkovzoo2010@gmail.com  
Директор: Григорьев Алексей Яковлевич 
Заведующий отделом хищных птиц: Гук Владимир Иванович 
Куратор хищных птиц: Скляр Геннадий Валентинович. 
 
Черкасский городской зоологический парк 
18008  Черкассы, ул. Смелянская, 132. 
Тел./факс: (380472) 63-46-42.  
E-mail: zooparkck@mail.ru  
Директор: Ван Евгений Леонидович 
Заведующая отделом птиц: Гончарова Оксана Вячеславовна. 
 
ЧП «Ялтинский зоопарк «Сказка»  
98600 Украина, Автономная Республика Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное 
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Тел.: (380654) 31-00-30 
Факс: (380654) 23-24-82 
E-mail: YaltaZoo@yandex.ru  
Директор: Зубков Олег Алексеевич 
Куратор хищных птиц: Лиштованная Наталья Александровна. 
 

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

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Зоологический парк Брно 
U Zoologicke zahrady 46, 635 00 Brno, Czech Republic. 
Тел.: (420) 546 210 143, 546 432 323 
Факс: (420) 546 210 000 
E-mail: zoo@zoobrno.cz, kral@zoobrno.cz 
Директор: Д-р Мартин Говорка 
Зам. директора: Д-р Богумил Крал 
Заведующий отделом птиц: Чихал Петр 
Куратор хищных птиц: Витек Йири.  
 
Зоологический парк Вышков 
Цукроварска 2, 682 01 Vyshkov, Czech Republic. 
Тел/Факс: (420) 517 34 63 56 
E-mail: zoopark@zoo.vyskov.cz   
Директор: Кахлик Йозеф 
Заведующий отделом птиц: Гылакова Дана 
Киперы хищных птиц: Любомир Досудил. 
 
Зоопарк Двур Кралове-на-Лабе 
Zoo Dvur Kralove, Stefanikova 1029, Dvur Kralove nad Labem 544 01, Czech 
Republic 
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Тел.: (420) 499329 515 
Факс: (420) 499 320 564 
E-mail: info@zoodvurkralove.cz  
Директор: Холечкова Дана 
Главный зоолог: д-р Моуха Павел. 
 
Пражский зоопарк 
U Trojskeho Zamku 120/3, 17100 Praga 7, Czech Republic. 
Тел.: (420) 296 112 108 
Факс: (420) 233 540 287 
E-mail: secretariat@zoopraha.cz , pithart@zoopraha.cz , pr@zoopraha.cz  
Директор: Петер Фейк  
Заведующий отделом птиц: Карел Питхарт. 
 
Зоологический парк Ограда г. Глубока над Влтавой 
37341 Глубокое над Влтавой, Czech Republic 
Тел.: (420) 387-002-211, 387-002-210 
Факс: (420) 387-965-445 
E-mail: zoolog@zoo-ohrada.cz, info@zoo-ohrada.cz   
Директор: Владимир Покорны 
Заведующий отделом птиц: Иван Кубот. 
 
Подкрушногорский зоопарк, г. Хомутов 
43001 Premyslova 259, Chomutov, Czech Republic. 
Факс: (420) 474-624-412 
Тел.: (420) 474-629-917 
E-mail: zoopark@zoopark.cz , krasensky@zoopark.cz   
Директор: Ивета Рабасова  
Заведующий отделом птиц: Мирослав Бртниске, 
Куратор: Павел Красенске. 
 
Зоопарк г. Хлебы 
28931 Хлебы 1, Вацлава Отти, 1, район Нимбурк, Czech Republic. 
Тел./факс: (422) 723 237 571 
E-mail: director@zoochleby.cz , info@zoochleby.cz  
Директор: Рене Янович Франек 
Заведующая отделом птиц: Алена Франкова. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ 
 

ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ  
 

В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ В 2010 ГОДУ 
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ВИД 

ЗООПАРК 

 количество  
размножаю-
щихся пар   

 

 количество 
самок,  

отложивших 
яйца 

количество 
яиц,  отло- 
женных в 

сезон 2010 г. 

Молодняк 2010 года 

   всего           из них 
получено    погибло 

 

Соколообразные      Falconiformes 

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

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

Алматы 3 3 10 6 - 
Каунас 1 1 2 - - 
Москва 1 1 2 1 - 
Николаев 2 2 3 - - 
Новосибирск 2 2 2 - - 
Ростов-на-Дону 2 2 4 1 - 
Санкт-Петербург 1 1 3 1 1 
Таллин 1 1 2 1 - 
  Белоплечий орлан 
  Haliaeetus pelagicus 
Алматы 3 4 9 6 - 
Москва 1 1 2 - - 
Николаев 2 2 4 - - 
Новосибирск 2 2 3 2 2 
Прага 1 1 2 1 - 
Санкт-Петербург 2 2 6 1 1 
Таллин 2 2 5 3 2 
Хомутов ? 2 2 - - 
  Бородач 
  Gypaetus barbatus 

Алматы 2 2 3 1 - 
Таллин 1 1 2 - - 
Хомутов 1 1 1 1 1 
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Стервятник 
  Neophron percnopterus 
Алматы 1 1 4 1 - 
Калининград 1 1 2 - - 
  Кумай 
  Gyps himalayensis 
Алматы 2 2 4 - - 
Калининград 1 1 2 1 1 
Москва 1 1 2 - - 
  Белоголовый сип 
  Gyps fulvus 

Алматы 1 1 2 - - 
Казань 1 1 1 - - 
Калининград 1 1 2 - - 
Кишинев 1 1 2 - - 
Москва 2 2 2 1 1 
Нальчик 1 1 1 1 1 
Николаев 1 1 1 - - 
Таллин 1 2 2 - - 
Харьков 1 1 1 1 - 
  Белоголовый сип 
  Gyps fulvus х Кумай 

  Gyps himalayensis 
Новосибирск - 1 1 - - 
  Чёрный гриф 
  Aegypius monachus 
Алматы 2 2 4 - - 
Аскания-Нова - 1 1 - - 
Караганда 1 1 1 1 - 
Красноярск 1 1 2 - - 
Москва 1 2 2 - - 
Новосибирск 2 2 1 - - 
Рига 2 2 4 1 1 
Ростов-на-Дону 1 1 1 1 1 
Санкт-Петербург 1 1 2 - - 
Таллин 4 7 7 - - 
 Болотный лунь 
   Circus aeruginosus 

Харьков 1 1 4 3 - 
 Ястреб-тетеревятник 
   Accipiter gentilis 

Алматы 1 1 2 - - 
Донское «Галичья гора» 2 2 14 13 8 
Иваново 1 1 4 - - 
Красноярск 1 1 1 - - 
РОФ «Сапсан» 2 2 11 6 - 
Сургут 1 1 2 - - 
 Обыкновенный канюк 
  Buteo buteo 
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Красноярск ? 2 8 - - 
Минск 1 1 2 - - 
Харьков 1 1 3 2 - 
  Мохноногий канюк 
  Buteo lagopus 
Красноярск 1 1 6 - - 
  Канюк-курганник 
  Buteo rufinus 
Алматы 1 1 3 - - 
Иваново 1 1 4 1 1 
Киев 2 2 8 4 - 
Новосибирск 1 1 1 1 1 
Орнитопарк «Воробьи» 1 1 3 - - 
   Малый подорлик 
  Aquila pomarina 
Алматы 1 1 1 - - 
   Большой подорлик 
  Aquila clanga 
Одесса 1 1 2 - - 
  Степной орёл 
  Aquila rapax (=nepalensis) 
Алматы 2 2 7 2 - 
Аскания-Нова 2 2 3 - - 
Донское «Галичья гора» 1 1 1 - - 
Казань 2 2 4 - - 
Калининград ? 2 4 - - 
Минск 1 1 3 1 - 
Москва 1 1 3 1 - 
Николаев 1 1 2 - - 
Новосибирск 1 1 1 - - 
Пермь 1 1 2 - - 
Ростов-на-Дону 2 1 2 1 - 
Таллин 2 2 4 1 1 
  Могильник 
  Aquila heliaca  
Алматы 1 2 4 1 - 
Москва 1 1 2 - - 
Нальчик 1 1 2 2 2 
Одесса 2 4 8 - - 
РОФ «Сапсан» - 1 2 - - 
Таллин 1 1 2 - - 
  Беркут 
  Aquila chrysaetos 
Алматы 1 1 2 1 - 
Каунас 1 1 2 2 2 
Новосибирск 1 1 1 1 - 
Пермь 1 1 2 - - 
Северск 1 1 2 - - 
Таллин 2 2 7 3 - 
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  Воробьиная пустельга 
  Falco sparverius 
Двур Кралове 1 1 ? - - 
  Обыкновенная пустельга 
  Falco tinnunculus 
Глубокое над Влтавой 1 1 5 5 - 
Иваново 1 1 2 - - 

Пермь 1 1 4 - - 
Харьков 1 1 3 1 - 
  Чеглок 
  Falco subbuteo 
Алматы 1 1 2 2 - 
  Средиземноморский сокол 
  Falco biarmicus 
Алматы 1 1 2 - - 
  Лаггар 
  Falco jugger 
Алматы 1 1 3 - - 
  Балобан 
  Falco cherrug 
Алматы 4 4 11 2 1 
Барнаул 17 18 140 71 3 
Донское «Галичья гора» 7 11 120 57 5 
Иваново 1 1 1 - - 
Казань 1 1 6 - - 
Караганда 1 1 5 - - 
Киев 1 2 7 3 - 
РОФ «Сапсан» 4 5 31 20 1 
«Павловская слобода» 
Москва 

4 4 24 17 3 

Новосибирск 3 1 4 - - 
Орнитопарк «Воробьи» 1 1 2 - - 
Ростов-на-Дону 1 1 2 2 2 
РОФ «Сапсан» 4 5 31 20 1 
Санкт-Петербург 2 2 7 - - 
  Сапсан 
  Falco peregrinus 

Барнаул 4 4 25 10 2 
Донское «Галичья гора» 1 2 22 8 - 
Красноярск ? 2 6 - - 
Кречет 
Falco rusticolus 

Барнаул 1 1 4 2 - 
Донское «Галичья гора» 2 2 10 7 3 
«Павловская слобода» 
Москва 

3 3 12 6 3 
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Совообразные         Strigiformes 

 
    Сипуха 
    Tyto alba 

Глубокое над Влтавой 1 1 5 3 - 
Двур Кралове 1 1 ? - - 
Иваново 1 2 27 11 5 

Калининград ? 2 9 - - 
Киев 1 1 5 3 - 
Кишинев 1 1 7 1 - 
Орнитопарк «Воробьи» 2 2 6 - - 
Пермь 2 2 6 - - 
Прага 2 2 22 8 - 
Санкт-Петербург 1 1 8 7 3 
Харьков 1 1 4 3 - 
Хомутов 2 2 13 13 2 
    Сплюшка 
    Otus scops 

Одесса 1 1 3 - - 
Прага 1 1 5 4 - 
   Филин 
   Bubo bubo 
Алматы 2 2 7 5 - 
Каунас 1 1 3 2 2 
Красноярск 1 1 3 2 - 
Минск 1 1 3 2 1 
Москва - 1 5 - - 
Н.Новгород «Лимпопо» 1 1 3 - - 
Николаев 1 1 2 - - 

Одесса 2 2 7 3 1 
Орнитопарк «Воробьи» 1 1 4 4 - 
Пенза 1 1 4 2 - 
Пермь 1 1 3 3 1 
Ростов-на-Дону 1 1 2 - - 
Санкт-Петербург 1 1 4 2 1 
Семей (Семипалатинск) 1 1 ? 1 - 
Таллин 1 1 4 - - 
Ташкент 1 1 3 1 - 
Харьков 1 1 2 2 - 
Черкассы 1 1 2 1 1 
   Западносибирский филин 
   Bubo bubo sibiricus 

Иваново 1 1 9 3 1 
   Малайский рыбный филин 
   Ketupa ketupu 

Прага 1 1 1 1 - 
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   Белая сова 
   Nyctea scandiaca 

Иваново 2 1 11 9 2 

Казань 1 1 7 2 1 
Красноярск 1 1 2 - - 
Москва 2 2 21 3 - 
Пенза 1 1 4 - - 
Пермь 1 1 1 1 1 
Рига 1 1 3 3 3 
Сургут 1 1 2 - - 

Таллин 2 2 12 9 5 
    Воробьиный сычик 
    Glaucidium passerinum 

Глубокое над Влтавой 1 1 ? 1 1 
Прага 2 2 9 - - 
    Домовый сыч 
    Athene  noctua 

Брно 1 1 3 2 - 
Прага 3 3 9 5 1 
    Обыкновенная  неясыть 
   Strix aluco 
Липецк 1 1 2 2 2 
Таллин 1 1 8 - - 
Харьков 1 1 5 5 - 
    Длиннохвостая  неясыть 
   Strix uralensis 
Глубокое над Влтавой 1 1 5 1 1 
Иваново 1 2 4 2 1 

Киев 1 1 2 2 - 
Красноярск ? 1 3 - - 
Н.Новгород «Лимпопо» 1 1 2 - - 
Пенза 1 1 2 - - 
Прага 1 1 4 3 - 
Таллин 2 2 6 - - 
Харьков 1 1 2 2 - 
    Бородатая неясыть 
    Strix nebulosa 

Глубокое над Влтавой 1 1 5 3 2 
Иваново 1 2 5 1 1 

Красноярск 1 1 2 1 1 
Москва 1 1 2 - - 
Прага 1 1 4 4 - 
Таллин 1 1 5 - - 
  Ушастая сова 
   Asio otus 
Калининград 1 1 1 - - 
Красноярск - - - П 1  - 
Минск - - - П 7 - 
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Н.Новгород «Лимпопо» 1 1 2 - - 
Харьков 1 1 4 1 - 

 Мохноногий сыч 
  Aegolius funereus 
Прага 1 1 5 3 2 

Санкт-Петербург 1 1 2 1 - 
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ВИД, 
ЗООПАРК 

 
кол-во 

особей на 
01.01. 
2010 

 

 
поступления 

из других 
зоопарков 

 
другие 
поступ- 

  ления   

 
всего* 

получено 
молодняка 

 
падеж* 
молод- 
няка 

 
падеж 
кроме  

молодняка 

 
отправлен

о 
в другие 
зоопарки 

 
другие  

выбытия 

 
кол-во 

особей на 
01.01.2011 

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

 

Соколообразные     Falconiformes 
 
  Скопа 
  Pandion haliaetus 
 Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
  Гриф-индейка 
  Cathartes aura  
Алматы 1/1/0        1/1/0 
Каунас 1/0/1        1/0/1 
Рига 2/2/0        2/2/0 
  Андский кондор 
  Vultur gryphus      
Алматы 2/1/0        2/1/0 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Караганда - 0/0/1       0/0/1 
Москва 1/0/0        1/0/0 
Новосибирск 1/1/0        1/1/0 
Рига 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 1/2/0                1/2/0  
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Ташкент 2/2/1      0/0/1  2/2/0 
   Секретарь 
    Sagittarius serpentarius 

Двур Кралове 2/2/0   1/1/0 1/0/0    2/3/0 
Прага 1/1/0        1/1/0 
Рига 1/1/0        1/1/0 
Ташкент 1/0/0        1/0/0 
  Обыкновенный осоед 
   Pernis apivorus 

Алматы 0/1/0        0/1/0 
Белгород 0/0/1     0/0/1   - 
Глубокое над Влтавой -  0/0/1      0/0/1 
Гродно 1/0/0        1/0/0 
Ереван 0/0/1        0/0/1 
Иваново 0/0/7  0/0/2      0/0/9 
Красноярск   0/0/2      0/0/2 
Липецк 0/0/2        0/0/2 
Лодзь 1/0/0        1/0/0 
Минск -  0/0/1      0/0/1 
Москва 0/1/0        0/1/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1  0/0/2      0/0/3 
Н. Новгород  “Швейцария” 0/0/1     0/0/1   - 
Николаев 0/0/3        0/0/3 
Омск 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Самара 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 0/0/1             0/0/1   - 
Северск 0/0/4       0/0/1 0/0/3 
Таллин 1/0/0     1/0/0   - 
Тамбов -  0/0/1      0/0/1 
Челябинск 0/0/4     0/0/1   0/0/3 
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Хохлатый осоед 
Pernis ptilorhynchus 

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

Абакан 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Алматы 1/3/3        1/3/3 
Барнаул 1/0/0        1/0/0 
Большеречье 0/1/0  0/0/1      0/1/1 
Душанбе 0/0/1        0/0/1 
Зеленогорск -  0/0/1      0/0/1 
Ереван 1/1/0  0/0/2   0/1/0   1/0/2 
Иваново 0/0/1        0/0/1 
Казань 0/0/1        0/0/1 
Кишинёв 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Красноярск 0/0/4        0/0/4 
Липецк 0/0/2        0/0/2 
Н. Новгород «Швейцария» 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Николаев 3/0/0     2/0/0   1/0/0 
Новосибирск 1/1/3   0/0/2 П 0/0/1 П   0/0/1 1/1/3 
Омск 0/0/1        0/0/1 
«Орловское Полесье» 0/0/2        ? 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Ровно 0/0/1        0/0/1 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
Санкт-Петербург 1/0/1     0/0/1   1/0/0 
Самара 0/0/2        0/0/2 
Саранск 0/1/0  1/0/0      1/1/0 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Тамбов 1/2/0        1/2/0 
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Ташкент 1/1/0        1/1/0 
Улан-Удэ 0/0/2        0/0/2 
Южно-Сахалинск 1/0/1  0/0/1      1/0/2 
Якутск 0/0/3        0/0/3 
  Красный коршун 
  Milvus  milvus 
Прага 2/1/0 1/1/0    1/0/0   2/2/0 
Ровно 0/0/2        0/0/2 
  Белоголовый орлан 
  Haliaeetus  leucocephalus alascensis   
Алматы 1/1/0   0/1/0     1/2/0 
Екатеринбург - 1/1/0       1/1/0 
Москва 1/3/0   0/0/1     1/3/1 
Прага 1/1/0   0/0/2 0/0/2    1/1/0 
Таллин 0/1/0        0/1/0 
  Орлан-белохвост 
  Haliaeetus albicilla  
Алматы 10/10/0   4/2/0    4/4/0 10/8/0 
Баку 0/0/1        0/0/1 
Барнаул 0/1/0       0/1/0 - 
Белгород 1/0/0        1/0/0 
Бердянск 1/0/0        1/0/0 
Большеречье -  0/0/1      0/0/1 
Волжский 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Гродно 1/2/0        1/2/0 
Екатеринбург 1/2/1        1/2/1 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/2        ? 
Елизово -  0/0/1      0/0/1 
Есик 0/0/1        ? 
Жлобин 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/1/0        1/1/0 
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Ижевск 2/2/1        2/2/1 
Казань 3/2/0     0/1/0   3/1/0 
Калининград 1/2/0        1/2/0 
Караганда 1/1/0        1/1/0 
Каунас 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Киев 2/1/0     1/0/0   1/1/0 
Кишинев 2/2/0        2/2/0 
Комсомольск-на-Амуре 1/1/0        1/1/0 
Красноярск 2/2/0         2/2/0 
Липецк 0/1/1        0/1/1 
Лодзь 1/0/0        1/0/0 
Минск 2/2/0        2/2/0 
Москва 3/7/0   0/0/1     3/7/1 
Нальчик 1/0/0  0/2/0      1/2/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 2/2/0        2/2/0 
Никель 0/1/0        ? 
Николаев 4/5/0      1/0/0  3/5/0 
Новосибирск 3/3/1        3/3/1 
Одесса 0/2/0        0/2/0 
Омск 1/0/0        1/0/0 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Пенза 1/1/1        1/1/1 
Пермь 0/0/1        0/0/1  
Рига 0/2/0  1/0/0      1/2/0 
Ровно 0/0/1        0/0/1 
Ростов-на-Дону 2/4/11  0/2/0 0/0/1    0/0/1 2/6/11 
Самара 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 2/1|0   0/0/1 0/0/1    2/1/0 
Саранск 0/0/1        0/0/1 
Северск 0/1/2  0/0/1      0/1/3 
Семей (Семипалатинск) 1/1/1     0/1/0   1/0/1 
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Сургут 1/1/1  0/0/1     0/0/1 1/1/1 
Сыктывкар 0/0/1        0/0/1 
Таллин 4/2/0   1/0/0     5/2/0 
Улан-Удэ 1/0/0        1/0/0 
Хабаровск 1/3/0        1/3/0 
Харьков 1/0/3 0/0/1       1/0/4 
Хлебы Чехия 0/1|0        0/1/0 
Хомутов Чехия 3/2/0      1/0/0  2/2/0 
Челябинск 0/1/3     0/1/0   0/0/3 
Черкассы 2/2/0        2/2/0 
Шымкент 0/1/0        0/1/0 
Южно-Сахалинск 0/2/1     0/0/1   0/2/0 
Якутск 0/1/0  0/0/1      0/1/1 
Ялта 0/0/1        0/0/1 
  Белоплечий орлан 
  Haliaeetus pelagicus 

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

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

Прага 1/1/0 0/1/0    0/1/0   1/1/0 

Рига 1/1/0        1/1/0 
Ростов-на-Дону 0/0/2        0/0/2 
Санкт-Петербург 0/1/0        0/1/0 
Таллин 1/1/0        1/1/0 
Ташкент 1/0/1        1/0/1 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
Шымкент 0/0/1      0/0/1  - 
  Кумай 
  Gyps himalaensis 
Алматы 2/4/0        2/4/0 
Барнаул 0/0/1        0/0/1 
Душанбе - 0/0/1       0/0/1 
Ижевск 0/0/2        0/0/2 
Калининград 1/2/0   0/0/1 0/0/1    1/2/0 
Караганда 0/2/0        0/2/0 
Москва 1/1/2        1/1/2 
Новосибирск 1/0/0        1/0/0 
Санкт-Петербург 0/2/0        0/2/0 
Таллин 1/0/0        1/0/0 
Ташкент 1/1/1  0/0/1      1/1/2 
Шымкент 0/0/1        0/0/1 
  Белоголовый сип 
 Gyps fulvus 
Алматы 3/1/0     0/1/0  1/0/0 2/0/0 
Баку 0/0/5        0/0/5 
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Бердянск 1/1/0        1/1/0 
Гродно 1/1/0        1/1/0 
Душанбе 1/1/3        1/1/3 
Екатеринбург 2/2/0        2/2/0 
Ереван 9/5/4  0/0/2      9/5/6 
Есик 0/0/1        ? 
Зеленогорск 1/0/0        1/0/0 
Иваново - 0/0/2       0/0/2 
Ижевск 0/0/2        0/0/2 
Казань 1/1/0        1/1/0 
Калининград 3/3/0        3/3/0 
Каунас 0/1/0        0/1/0 
Киев 0/0/1        0/0/1 
Кишинев 2/1/0        2/1/0 
Красноярск 0/0/2        0/0/2 
Липецк 1/0/0        1/0/0 
Лодзь 1/0/0  1/3      2/3/0 
Москва 4/4/1   0/0/1 0/0/1  0/0/1  4/4/0 
Нальчик 1/1/0        1/1/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/2        0/0/2 
Николаев 2/3/0     1/0/0   1/3/0 
Новосибирск 0/1/0        0/1/0 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/1        0/0/1 
Рига 1/3/0        1/3/0 
Ровно 1/0/0        1/0/0 
Ростов-на-Дону 1/1/3        1/1/3 
Таллин 3/3/0     1/0/0   2/3/0 
Ташкент 3/3/0        3/3/0 
Харьков 1/1/2   0/0/1     1/1/3 
Хлебы Чехия 2/1/0      2/1/0  - 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
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Челябинск 1/1/0        1/1/0 
Черкассы 0/0/2        0/0/2 
Ялта 2/3/0  0/0/1      2/3/1 
Кумай Gyps himalaensis х  

белоголовый сип Gyps fulvus 

Алматы 0/1/0        0/1/0 
  Черный гриф 
    Aegypius monachus 

Алматы 3/2/0 0/1/0       3/3/0 
Аскания-Нова 0/1/0        0/1/0 
Баку 0/0/4        0/0/4 
Гродно 0/1/0        0/1/0 
Душанбе 1/1/1        1/1/1 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Ереван 4/3/0  0/0/1      4/3/1 
Иваново 0/1/0        0/1/0 
Калининград 0/2/0        0/2/0 
Казань 1/0/0        1/0/0 
Караганда 1/1/0   0/0/1     1/1/1 
Киев 0/0/2        0/0/2 
Кишинев 2/0/0        2/0/0 
Красноярск 1/1/0        1/1/0 
Липецк 1/0/0        1/0/0 
Минск 1/0/0        1/0/0 
Москва 2/8/0 1/0/0      0/3/0 3/5/0 
Нальчик 2/2/0     1/0/0   1/2/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1        0/0/1 
Николаев 2/2/3        2/2/3 
Новосибирск 2/2/0        2/2/0 
Одесса 1/0/0        1/0/0 
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Прага 5/5/0     2/0/0   3/5/0 
Рига 2/2/0   0/0/1 0/0/1    2/2/0 
Ровно 1/1/0        1/1/0 
Ростов-на-Дону  2/0/1     0/0/1   2/0/0 

Санкт-Петербург 1/2/0        1/2/0 
Северск 0/1/0        0/1/0 
Старый Оскол 0/1/0        0/1/0 
Таллин 4/8/0        4/8/0 
Ташкент 1/1/4        1/1/4 
Харьков 0/2/2     0/2/0   0/0/2 
Челябинск 0/1/0        0/1/0 
Шымкент 1/1/2      0/0/1  1/1/1 
Ялта 0/0/7  0/0/6      0/0/13 
  Хохлатый змееяд 
  Spilornis cheela 

Комсомольск-на-Амуре 0/0/1        0/0/1 
  Обыкновенный змееяд 
  Circaetus gallicus (ferox) 
Алматы 1/0/0        1/0/0 
Волжский -  0/0/1      0/0/1 
Одесса 0/1/0     0/1/0   - 
Ташкент 0/0/1        0/0/1 
  Орел-скоморох, или фигляр 
  Terathopius ecaudatus 

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

Гродно 0/1/0  0/2/0      0/3/0 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново -  0/1/0      0/0/1 
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Новосибирск -  0/0/1   0/0/1   - 
  Степной лунь 
  Circus macrourus 

Алматы 3/3/0   1/1/0     4/4/0 
Есик 0/0/1        ? 
Караганда 0/0/1     0/0/1    
Нальчик -  0/1/0      0/1/0 
  Луговой лунь 
  Circus  pygargus 
Алматы 1/0/0        1/0/0 
Барнаул 1/0/0        1/0/0 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 0/1/0     0/1/0   - 
Липецк 0/1/0     0/1/0   - 
Минск 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Пенза -  0/1/0      0/1/0 
Самара 0/1/0        0/1/0 
Тамбов -  0/2/0      0/2/0 
  Болотный лунь 
  Circus aeruginosus 

Большеречье 0/0/2     0/0/2   - 
Брно 2/1/0        2/1/0 
Глубокое над Влтавой 2/0/0        2/0/0 
Гродно 0/1/0  0/1/0      0/2/0 
Ереван 2/0/0     1/0/0   1/0/0 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 1/0/0        1/0/0 
Караганда 0/0/1     0/0/1   - 
Киев -  0/1/0      0/1/0 
Липецк 0/1/0  0/1/0      0/2/0 
Лодзь 0/1/0        0/1/0 
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Минск 0/1/0        0/1/0 
Нальчик 2/0/0        2/0/0 
Н. Новгород  “Швейцария” 0/0/1     0/0/1   - 
Николаев 1/0/0  0/0/1   1/0/0   0/0/1 
Орнитопарк «Воробьи» 0/2/0     0/2/0   - 
Пенза 0/1/0        0/1/0 
Рига 1/0/0        1/0/0 
Ровно 0/2/0        0/2/0 
Ростов-на-Дону 0/0/1  0/0/4      0/0/5 
Самара 0/1/0        0/1/0 
Тамбов 1/2/0     1/2/0   - 
Ташкент 1/1/1        1/1/1 
Хабаровск -  0/0/1      0/0/1 
Харьков 1/1/2   0/0/3     1/1/5 
Хомутов Чехия 0/2/0        0/2/0 
Шымкент 0/0/2        0/0/2 
Ярославль 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
  Ястреб-тетеревятник 
  Accipiter gentilis 
Алматы 1/1/0        1/1/0 
Барнаул 1/1/0        1/1/0 
Глубокое над Влтавой -  0/1/0      0/1/0 
Гродно 0/1/0  1/0/0      1/1/0 
Донское «Галичья гора» 3/5/0   0/0/13 0/0/8 1/3/0  0/0/4 2/3/0 
Душанбе 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/1        ? 
Елизово 0/1/0        0/1/0 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 2/2/0     1/1/0   1/1/0 
Казань 1/0/0        1/0/0 
Кишинев 0/1/0  1/0/0      1/1/0 
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Красноярск 1/1/2  1/1/0      2/2/2 
Минск -  1/0/0      1/0/0 
Нальчик -  1/0/0      1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Н. Новгород  “Швейцария” 0/0/1     0/0/1   - 
Никель 0/1/0        ? 
Новосибирск 0/2/0  0/0/1   0/1/1   0/1/0 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
Пенза -  0/1/0      0/1/0 
Пермь -  1/0/0      1/0/0 
Рига -  0/0/1      0/0/1 
РОФ «Сапсан» 2/3/0   0/0/6   0/0/6  2/3/0 
Самара 0/1/0        0/1/0 
Санкт-Петербург 1/2/0        1/2/0 
Северск 0/2/0     0/1/0   0/1/0 
Сургут 0/1/1  1/0/1     0/0/1 1/1/1 
Тамбов 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Хабаровск -  0/1/0   0/1/0   - 
Харьков  0/1/2     0/1/0   0/1/1 
Челябинск 0/0/1        0/0/1 
Черкассы 0/0/1        0/0/1 
Чита 0/0/1        0/0/1 
Шымкент 0/0/1        0/0/1 
Якутск 0/0/1        0/0/1 
Ярославль 1/00        1/0/0 
  Ястреб-перепелятник 
  Accipiter nisus 

Алматы 1/1/0        1/1/0 
Брно -  0/0/2   0/0/1   0/0/1 
Волжский -  0/0/1     0/0/1 - 
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Глубокое над Влтавой 2/1/0  1/2/0      3/3/0 
Донское «Галичья гора» -  0/1/0      0/1/0 
Иваново 0/1/0  1/1/0   1/0/0   0/2/0 
Калининград -  0/0/1      0/0/1 
Нальчик 0/1/0        0/1/0 
Новосибирск -   0/0/4 П 0/0/2 П   0/0/1 0/0/1 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Пенза 1/0/0     1/0/0   - 
Пермь 0/1/0  0/1/0      0/2/0 
Сургут 0/1/1  1/0/1     0/0/1 1/1/1 
Ташкент -  0/0/1   0/0/1   - 
   Европейский тювик 
  Accipiter brevipes 

Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
  Агуйя 
  Geranoaetus  melanoleucus 

Москва 0/1/0     0/1/0   - 
  Обыкновенный канюк 
  Buteo buteo 
Абакан 2/3/1     0/0/1   2/3/0 
Алматы 2/1/0        2/1/0 
Барнаул -  0/1/0      0/1/0 
Белгород 2/1/0       1/0/0 1/1/0 
Большеречье 0/0/1  0/0/3      0/0/4 
Брно 0/0/3  0/0/5     0/0/6 0/0/2 
Волжский 0/0/2        0/0/2 
Воронеж 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Вышков Чехия 3/0/0       3/0/0 - 
Глубокое над Влтавой 0/0/5        0/0/5 
Гродно 0/0/2        0/0/2 
Душанбе 0/0/5        0/0/5 
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Екатеринбург 0/2/0        0/2/0 
Ереван 3/2/0        3/2/0 
Зеленогорск 0/0/1        0/0/1 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 0/0/2        0/0/2 
Калининград 2/2/0        2/2/0 
Казань 0/0/3        0/0/3 
Караганда 0/0/4        0/0/4 
Кишинев 0/0/6        0/0/6 
Красноярск 2/2/0  0/0/4      2/2/4 
Липецк 0/0/6     0/0/2   0/0/4 
Лодзь 0/0/7        0/0/7 
Минск 2/3/0        2/3/0 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Н. Новгород «Швейцария» 0/0/1        0/0/1 
Николаев 0/0/2  0/0/3   0/0/2  0/0/1 0/0/2 
Новосибирск 0/0/1        0/0/1 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
Омск 0/0/4     0/0/1   0/0/3 
«Орловское Полесье» 0/0/1        ? 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2     0/0/2   - 
Пенза 0/0/1     0/0/1   - 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
Прага 1/1/0        1/1/0 
Рига 0/0/1  0/0/2      0/0/3 
Ровно 2/2/0        2/2/0 
Ростов-на-Дону 0/0/1  0/0/4      0/0/5 
РОФ «Сапсан» 1/1/0      1/1/0  - 
Самара 0/1/1        0/1/1 
Санкт-Петербург 1/0/1        1/0/1 



 206  

Саранск 0/0/4  0/1/0      0/1/4 
Старый Оскол 2/2/0     1/1/0   1/1/0 
Сыктывкар 0/0/1        0/0/1 
Таллин 0/1/0        0/1/0 
Тамбов 2/1/0  2/3/0      4/4/0 
Ташкент 0/0/4        0/0/4 
Хабаровск 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Харьков 1/1/3   0/0/2     1/1/5 
Черкассы 1/1/0        1/1/0 
Южно-Сахалинск 0/1/1     0/0/1   0/1/0 
Якутск 1/1/0        1/1/0 
Ялта 0/0/4  0/0/6      0/0/10 
Ярославль 0/0/2        0/0/2 
Мохноногий канюк 
 Buteo lagopus 
Абакан 1/0/0  1/0/0      2/0/0 
Белгород 0/0/1        0/0/1 
Воронеж 0/0/1       0/0/1 - 
Гродно 0/0/2        0/0/2 
Елизово 2/3/0        2/3/0 
Иваново - 0/0/1       0/0/1 
Красноярск 1/3/1        1/3/1 
Минск -  1/1/0    1/1/0  - 
Н. Новгород «Швейцария» 0/0/2        0/0/2 
Никель 1/0/0        ? 
Новосибирск 0/1/0        0/1/0 
Омск 0/0/1        0/0/1 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2        0/0/2 
Пенза 0/0/2     0/0/2   - 
Ровно -  0/0/1      0/0/1 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
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Самара 1/0/0        1/0/0 
Сургут 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Хабаровск -  0/0/4      0/0/4 
Чита 0/0/2        0/0/2 
Якутск 0/0/2        0/0/2 
Ярославль 0/0/1        0/0/1 
   Канюк-курганник 
   Buteo rufinus 

Алматы 2/2/0        2/2/0 
Белгород 0/1/0        0/1/0 
Волжский -  0/0/2     0/0/1 0/0/1 
Донское «Галичья гора» - 0/1/0       0/1/0 
Душанбе 0/0/3        0/0/3 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 1/1/0   0/0/1 0/0/1 1/0/0   0/1/0 
Каунас 0/0/1        0/0/1 
Киев 2/2/5  0/0/4      2/2/9 
Кишинев 0/0/3     0/0/2   0/0/1 
Красноярск  0/0/1        0/0/1 
Минск 0/1/0        0/1/0 
Николаев 0/0/2  0/0/3      0/0/5 
Новосибирск 1/1/1   0/0/1 0/0/1    1/1/1 
Одесса 1/0/0  0/0/1      1/0/1 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Таллин 1/0/0        1/0/0 
Ташкент 0/0/2        0/0/2 
Черкассы 0/0/1        0/0/1 
Шымкент 0/0/6        0/0/6 
Якутск -  0/0/2      0/0/2 
   Мохноногий курганник 
   Buteo hemilasius 
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Абакан 1/4/0        1/4/0 
Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 0/0/2        0/0/2 
   Канюк Харрисона 
   Parabuteo unicinctus 

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

Алматы 1/1/0        1/1/0 
Воронеж 0/0/2        0/0/2 
Ереван 3/2/0  0/0/1      3/2/1 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Каунас 1/1/0        1/1/0 
Кишинев 0/1/0        0/1/0 
Москва 1/0/1 0/0/1    0/0/1  1/0/0 0/0/1 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
Рига 2/2/0        2/2/0 
Ровно 0/0/1        0/0/1 
Тамбов -  0/0/1      0/0/1 
  Большой подорлик 
  Aquila  clanga 

Баку 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/0/1        1/0/1 
Минск -  0/0/1      0/0/1 
Николаев 0/1/0        0/1/0 
Пенза -  1/0/0      1/0/0 
Пермь -  0/1/0      0/1/0 
Ростов-на-Дону 0/1/0        0/1/0 



 209  

Северск 0/1/0        0/1/0 
Сыктывкар 0/1/0        0/1/0 
Хабаровск 0/0/1        0/0/1 
  Степной орел 
  Aquila rapax (=nipalensis) 
Абакан 1/1/0        1/1/0 
Алматы 3/3/0   1/1/0     4/4/0 
Аскания-Нова 5/5/0     0/1/0   5/4/0 
Баку 0/0/7        0/0/7 
Барнаул 1/0/0        1/0/0 
Белгород 2/0/0        2/0/0 
Бердянск 1/1/0        1/1/0 
Волжский -  0/0/1     0/0/1 - 
Воронеж 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Гродно 0/2/0  1/0/0      1/2/0 
Донское «Галичья гора» 1/1/0     1/1/0   - 
Екатеринбург 0/2/0        0/2/0 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/3        ? 
Ереван 6/3/0        6/3/0 
Есик 5/4/0        ? 
Жлобин 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Иваново 1/1/0        1/1/0 
Калининград 0/2/0        0/2/0 
Казань 3/4/0        3/4/0 
Караганда 0/0/7  0/0/2      0/0/9 
Каунас 0/3/0        0/3/0 
Киев 0/3/0        0/3/0 
Кишинев 5/1/0        5/1/0 
Красноярск 2/1/1        2/1/1 
Липецк 1/1/0        1/1/0 
Лодзь 2/1/0        2/1/0 
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Минск 1/1/0   0/0/1   0/0/1  1/1/0 
Москва 5/10/3 0/0/1  0/0/1    0/0/3 5/10/2 
Нальчик 1/0/0  0/1/0      1/1/0 
Николаев 1/2/0        1/2/0 
Новосибирск 0/1/0  1/0/1      1/1/1 
Одесса 2/5/0        2/5/0 
Омск 0/1/0        0/1/0 
Пенза 2/0/0     1/0/0   1/0/0 
Пермь 1/2/0        1/2/0 
Ростов-на-Дону 2/3/8        2/3/8 
Санкт-Петербург 2/2/0        2/2/0 
Саранск 0/0/1        0/0/1 
Северск 0/2/0        0/2/0 
Семей (Семипалатинск) 2/1/0        2/1/0 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Таллин 3/2/0   0/0/1 0/0/1    3/2/0 
Ташкент 5/5/0        5/5/0 
Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Харьков 3/3/3   0/0/2  2/2/0   1/1/5 
Хлебы Чехия 1/0/0        1/0/0 
Хомутов Чехия 1/1/0       1/1/0 - 
Челябинск 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Черкассы 1/1/0        1/1/0 
Шымкент 0/0/8        0/0/8 
Ялта -  1/1/0      1/1/0 
Могильник 
  Aquila heliaca 
Абакан 1/1/0        1/1/0 
Алматы 3/3/0   1/0/0  1/0/0   3/3/0 
Баку 0/0/4        0/0/4 
Барнаул 1/0/0        1/0/0 
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Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Воронеж -  0/0/1      0/0/1 
Донское «Галичья гора» 3/2/0        3/2/0 
Душанбе -  0/0/3      0/0/3 
Екатеринбург 0/1/0        0/1/0 
Есик 0/0/2        ? 
Иваново 0/1/0        0/1/0 
Ижевск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Казань 0/3/0     0/1/0   0/2/0 
Киев 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Кишинев 0/1/0        0/1/0 
Красноярск 1/1/0        1/1/0 
Липецк 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Лодзь 1/1/0        1/1/0 
Москва 3/6/0     1/0/0   2/6/0 
Нальчик 1/1/0  1/3/0      2/4/0 
Новосибирск 0/1/1  0/0/1      0/1/2 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0  0/1/0      1/2/0 
Пенза 1/0/0  0/0/1      1/0/1 
Ростов-на-Дону 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
РОФ «Сапсан» 2/1/0        2/1/0 
Самара 2/1/0         2/1/0 
Саранск 0/0/1        0/0/1 
Северск 1/0/0        1/0/0 
Таллин 3/4/0        3/4/0 
Ташкент 1/0/0        1/0/0 
Челябинск 0/0/6        0/0/6 
Чита 0/0/1        0/0/1 
Шымкент 0/0/3        0/0/3 
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  Беркут 
  Aquila chrysaetos 
Абакан 1/1/0  0/0/1      1/1/1 
Алматы 7/8/0   1/0/0     8/8/0 
Аскания-Нова -  1/0/0      1/0/0 
Баку 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Барнаул 1/1/0        1/1/0 
Белгород 1/0/1       1/0/1 - 
Большеречье 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Глубокое над Влтавой - 1/1/0       1/1/0 
Донское «Галичья гора» 0/1/0        0/1/0 
Душанбе 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург 0/0/2       0/0/1 0/0/1 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/5        ? 
Елизово 0/0/1        0/0/1 
Ереван 4/2/0        4/2/0 
Есик 0/0/1        ? 
Жлобин 0/0/1        0/0/1 
Зеленогорск 0/0/1     0/0/1   - 
Иваново 2/2/0        2/2/0 
Ижевск 0/0/1        0/0/1 
Калининград 0/1/0     0/1/0   - 
Каунас 1/1/0        1/1/0 
Киев 2/1/1        2/1/1 
Кишинев 1/0/0        1/0/0 
Комсомольск-на-Амуре 1/0/0        1/0/0 
Красноярск 0/1/1  0/0/1      0/1/2 
Москва 0/2/0 0/0/2       0/2/2 
Минск 1/1/0        1/1/0 
Нальчик 0/1/1  0/0/4      0/1/5 
Н. Новгород  «Лимпопо» 0/1/0        0/1/0 
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Н. Новгород «Швейцария» 1/0/0     1/0/0   - 
 Новосибирск 2/0/1  0/1/0 0/0/1     2/1/2 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
«Орловское Полесье» 0/0/1        0/0/1 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Пермь 1/1/0        1/1/0 
Рига 0/1/0        0/1/0 
Ровно 0/0/1        0/0/1 
РОФ «Сапсан» 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 2/1/0        2/1/0 
Саранск 0/0/1       0/0/1 - 
Северск 1/1/0  0/0/1   0/1/0   1/0/1 
Семей (Семипалатинск) 1/1/0        1/1/0 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Сыктывкар -  1/0/0      1/0/0 
Таллин 4/4/0   0/0/3   1/1/3  3/3/0 
Ташкент 1/1/0        1/1/0 
Хабаровск 0/0/1        0/0/1 
Харьков 1/1/1        1/1/1 
Хлебы Чехия 1/2/0      0/1/0  1/1/0 
Хомутов Чехия 1/1/1      0/0/1  1/1/0 
Челябинск 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Чита 0/0/2        0/0/2 
Шымкент 0/0/1        0/0/1 
Якутск 3/1/0      2/0/0  1/1/0 
  Ястребиный орёл 
  Hieraaetus fasciatus 

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

Алматы 0/1/0        0/1/0 
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Большеречье 0/0/2     0/0/2   - 
Донское «Галичья гора» 1/1/0        1/1/0 
Душанбе 0/0/1        0/0/1 
Есик 0/0/1        ? 
Москва 0/1/0        0/1/0 
 Новосибирск -  0/0/1      0/0/1 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Ташкент 0/0/4        0/0/4 
  Степная  пустельга 
   Falco naumanni 

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

Двур Кралове 1/0/0        1/0/0 
  Обыкновенная пустельга 
   Falco tinnunculus 
Абакан 0/0/5  0/0/7      0/0/12 
Алматы 0/5/0     0/1/0   0/4/0 
Анапа «До До» -  1/1/0      1/1/0 
Барнаул 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Большеречье 0/1/0        0/1/0 
Брно -  0/0/14     0/0/14 - 
Волжский 1/1/0  0/1/14     0/0/14 1/2/0 
Воронеж 2/1/0        2/1/0 
Вышков Чехия 0/0/1       0/0/1 - 
Глубокое над Влтавой 1/0/0  1/2/0 0/0/5     2/2/5 
Гродно 3/2/0        3/2/0 
Екатеринбург 0/1/0        0/1/0 
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Елизово 0/1/0        0/1/0 
Ереван 2/1/0        2/1/0 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 0/2/0 1/0/0       1/2/0 
Калининград 0/2/0        0/2/0 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Кишинев 0/0/7     0/0/3   0/0/4 
Красноярск 4/1/0     1/0/0   3/1/0 
Липецк 0/2/0        0/2/0 
Лодзь 1/1/0        1/1/0 
Минск 2/3/0        2/3/0 
Москва 1/2/3     0/0/1   1/2/2 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/1/0  0/0/1      0/1/1 
Н. Новгород  “Швейцария” -  0/0/1      0/0/1 
Николаев 2/2/5  0/0/2   0/1/1   2/1/6 
Новосибирск 2/9/0   0/3/4 П  0/1/4   2/11/0 
Одесса 1/0/0        1/0/0 
Омск 0/0/1     0/0/1   - 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/1  0/0/1    0/0/1  0/0/1 
Пенза -  0/1/0      0/1/0 
Пермь 1/1/1      0/0/1  1/1/0 
Прага 1/1/0 0/1/0    1/0/0   0/2/0 
Рига 0/0/2        0/0/2 
Ростов-на-Дону 3/0/2  0/0/12      3/0/14 
Самара 0/1/3        0/1/3 
Санкт-Петербург 0/1/2        0/1/2 
Северск 1/1/0  1/1/0      2/2/0 
Семей (Семипалатинск) 1/1/0        1/1/0 
Смоленск 1/1/0        1/1/0 
Сыктывкар 1/0/0     1/0/0   - 
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Сургут 1/0/0        1/0/0 
Таллин 1/0/0        1/0/0 
Тамбов 1/0/0  0/3/0      1/3/0 
Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Хабаровск 0/0/5  0/0/2     0/0/5 0/0/2 
Харьков 1/1/2  0/0/1   0/0/2   1/1/1 
Челябинск 1/2/0        1/2/0 
Чита 0/0/1     0/0/1   - 
Якутск 0/0/4        0/0/4 
Ярославль 1/1/0     1/1/0   - 
  Кобчик 
  Falco vespertinus 
Волжский -  1/0/0      1/0/0 
Москва 1/0/0        1/0/0 
Пенза -  1/0/0      1/0/0 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
Самара 1/2/0        1/2/0 
Амурский кобчик 
Erythropus amurensis 
Хабаровск 2/0/0     1/0/0   1/0/0 
  Дербник 
  Falco columbarius 

Барнаул 0/1/0        0/1/0 
Глубокое над Влтавой 1/0/0        1/0/0 
Донское «Галичья гора» 2/2/0        2/2/0 
Иваново 1/0/0      1/0/0  - 
Москва 0/0/1     0/0/1   - 
Санкт-Петербург 1/2/0        1/2/0 
  Чеглок 
  Falco subbuteo 
Абакан 0/0/1     0/0/1   - 
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Алматы 3/3/6   1/1/0     4/4/6 
Барнаул 1/1/0      1/1/0  - 
Волжский 0/1/0  1/0/0      1/1/0 
Воронеж 0/0/1        0/0/1 
Гродно 1/0/0        1/0/0 
Донское «Галичья гора» 1/1/0       0/1/0 1/0/0 
Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 
Есик 0/0/1        ? 
Караганда 0/0/1        0/0/1 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
Москва 0/1/0        0/1/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород  “Экзотариум” 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Одесса 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Омск 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Пенза -  0/1/0      0/1/0 
Пермь -  0/0/1      0/0/1 
Ростов-на-Дону 0/0/2  0/0/2      0/0/4 
Самара 1/1/0        1/1/0 
Северск 0/0/2        0/0/2 
Сургут 2/2/0  1/0/0      3/2/0 
Хабаровск -  0/0/3      0/0/3 
Харьков 0/0/1        0/0/1 
Ялта 0/0/5      0/0/5  - 
 Средиземноморский сокол 
 Falco biarmicus 
Алматы 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Рига 1/0/0        1/0/0 
  Лаггар 
  Falco jugger 
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Алматы 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
  Балобан 
  Falco cherrug 
Абакан 0/2/0  0/1/0      0/3/0 
Алматы 9/7/3   1/0/1 0/0/1 0/1/0   10/6/3 
Барнаул 32/35/0   35/28/3 2/0/1 2/0/0 1/0/0 22/18/0 40/45/0 
Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Брно 1/1/0        1/1/0 
Глубокое над Влтавой 0/1/0        0/1/0 
Донское «Галичья гора» 17/19/0   0/0/57 0/0/5 1/3/0  0/0/45 15/24/0 
Душанбе 0/0/1     0/0/1   - 
Екатеринбург 1/0/0        1/0/0 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/28   ? ?   ? ? 
Есик 0/0/1        ? 
Иваново 2/2/0        2/2/0 
Ижевск 2/2/0        2/2/0 
Казань 2/4/0        2/4/0 
Калининград 1/1/0        1/1/0 
Караганда 3/1/0        3/1/0 
Киев 1/2/4   0/0/3     1/2/7 
Красноярск 0/1/1        0/1/1 
Липецк 1/1/0        1/1/0 
Москва 0/0/21      0/0/13  0/0/8 
Минск 1/0/0        1/0/0 
Нальчик 0/1/0        0/1/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 
Николаев 2/1/0        2/1/0 
Новосибирск 3/5/4        3/5/4 
Одесса 3/4/0        3/4/0 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
«Павловская слобода» 0/0/8   0/0/17 0/0/3   0/0/12 0/0/10 
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Москва 
Пенза 1/0/0        1/0/0 
Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 
РОФ «Сапсан» 15/15/0   0/0/20   4/4/20  11/11/0 
Санкт-Петербург 2/3/0        2/3/0 
Северск 0/0/2        0/0/2 
Ставрополь 1/0/0        1/0/0 
Тамбов 1/1/0       1/1/0 - 
Ташкент 0/0/1        0/0/1 
Харьков 0/0/20     0/0/1   0/0/19 
Челябинск 0/1/0        0/1/0 
Шымкент 0/0/3        0/0/3 
Ярославль 1/0/0        1/0/0 
  Кречет 
  Falco rusticolus 
Барнаул 2/4/0     1/1/0   1/3/0 
Донское «Галичья гора» 8/4/0   4/3/0 1/2/0 2/0/0  1/0/0 8/5/0 
Иваново 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Липецк 0/1/0       0/1/0 - 
Минск 1/0/0       1/0/0 - 
Москва -  2/2/0   0/1/0   2/1/0 
«Павловская слобода» 
Москва 

0/0/20   0/0/6 0/0/3    0/0/23 

РОФ «Сапсан» 13/10/0      6/7/0  7/3/0 
Санкт-Петербург 0/1/0        0/1/0 
 Кречет х балобан 
  Falco rusticolus х Falco cherrug 
Барнаул 3/2/0   1/1/0    0/1/0 4/2/0 
Иваново 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
РОФ «Сапсан» 1/1/0 1/1/0       2/2/0 
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 Кречет х сапсан 
  Falco rusticolus х Falco peregrinus 
Донское «Галичья гора» -   3/0/0    2/0/0 1/0/0 
РОФ «Сапсан» 1/0/0        1/0/0 
  Сапсан 
  Falco peregrinus 

Абакан 0/0/1        0/0/1 
Барнаул 8/8/0   4/6/0 1/1/0 2/2/0  0/2/0 9/9/0 
Брно 0/1/0        0/1/0 
Глубокое над Влтавой 1/1/0 0/0/1       1/1/1 
Донское «Галичья гора» 3/8/0   0/0/5  1/1/0  0/0/5 2/7/0 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/3        ? 
Иваново 1/1/0       1/1/0 - 
Красноярск 1/2/0        1/2/0 
Одесса 1/1/0        1/1/0 
«Павловская слобода» 
Москва 

0/0/4     0/0/1   0/0/3 

РОФ «Сапсан» 1/4/0 3/5/0  2/3/0   2/3/0  4/9/0 
Санкт-Петербург 2/2/0        2/2/0 
Сыктывкар 0/0/1        0/0/1 
Харьков 0/0/1        0/0/1 
Хомутов Чехия 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Челябинск 1/1/0     1/1/0   - 
Южно-Сахалинск -  0/0/1      0/0/1 
 Сапсан х балобан 
  Falco peregrinus х Falco cherrug 
Барнаул 7/2/0   4/2/0    3/0/0 8/4/0 
Донское «Галичья гора» -   2/2/0    2/1/0 0/1/0 
  Шахин 
  Falco pelegrinoides 
Алматы 0/1/0        0/1/0 
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Санкт-Петербург 1/0/0        1/0/0 

 
Совообразные         Strigiformes 

 
   Сипуха 
   Tyto alba 

Анапа «До До» 2/2/0        2/2/0 
Баку 0/0/2     0/0/2   - 
Брно 2/1/0       2/1/0 - 
Глубокое над Влтавой 4/6/1   0/0/3     4/6/4 
Двур Кралове 2/1/4        2/1/4 
Екатеринбург -  0/0/1      0/0/1 
Ереван 1/0/0        1/0/0 
Иваново 1/2/2   0/0/11 0/0/5  0/0/7  1/2/0 
Калининград 1/3/0     0/0/1   0/3/0 
Киев 2/3/0   0/0/3     2/3/3 
Кишинев 4/3/2   0/0/1     4/3/3 
Минск -  0/0/1      0/0/1 
Москва 0/0/6  1/1/0    0/0/4  1/1/2 
Н. Новгород  “Экзотариум” 1/1/0        1/1/0 
Николаев 1/1/1        1/1/1 
Новосибирск - 0/0/2       0/0/2 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Орнитопарк «Воробьи» 2/2/0        2/2/0 
Пенза 1/1/0        1/1/0 
Пермь 0/2/0        0/2/0 
Прага 2/2/0   0/0/8 0/0/4    2/2/4 
Ровно - 1/1/0    1/0/0   0/1/0 
Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 
Санкт-Петербург 1/1/2   0/0/7 0/0/3 0/0/1   1/1/5 
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Таллин 1/1/0        1/1/0 
Харьков 1/1/1   0/0/3  0/0/1  0/0/3 1/1/0 
Хомутов Чехия 3/2/5  0/0/11     1/0/8 2/2/8 
Южно-Сахалинск - 1/1/0       1/1/0 
Ялта 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Белолицая совка 
  Otus (Ptilopsis) leucotis 
Прага 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
  Сплюшка 
  Otus scops 
Алматы 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Баку 0/0/2        0/0/2 
Барнаул 0/1/0        0/1/0 
Волжский -  0/0/1     0/0/1 - 
Глубокое над Влтавой 3/4/0      1/1/0  2/3/0 
Есик 0/0/1        ? 
Киев 1/2/0     0/1/0   1/1/0 
Красноярск 0/0/1        0/0/1 
Москва - 1/1/0       1/1/0 
Н. Новгород «Лимпопо» -  0/0/1      0/0/2 
Н. Новгород  “Экзотариум” 1/2/1     0/0/1   1/2/0 
Новосибирск 0/0/1  0/0/1      0/0/1 
Одесса 2/2/0        2/2/0 
Пермь 0/1/0        0/1/0 
Прага 1/4/0   2/2/0  0/3/0   3/3/0 
Ростов-на-Дону -  0/0/2      0/0/2 
Харьков 0/2/3     0/0/1   0/1/1 
Хомутов Чехия 0/2/0        0/2/0 
Очковая неотропическая сова 
Pulsatrix perspicillata 

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

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

Рига 3/2/0        3/2/0 
  Западносибирский филин 
  Bubo bubo sibiricus 

Иваново 1/1/0   0/0/3 0/0/1  0/0/1  1/1/1 
Калининград 1/0/0        1/0/0 
Москва 0/3/1      0/1/1  0/2/0 
Новосибирск 0/1/0        0/1/0 

Санкт-Петербург 1/0/0     1/0/0   - 

Северск 1/1/0        1/1/0 
Сургут 0/0/2        0/0/2 

Челябинск 0/0/1        0/0/1 
  Туркменский филин 
  Bubo bubo turcomanus    
Калининград 1/0/0        1/0/0 
Тяньшанский филин 
 Bubo bubo hemachalana    
Рига 1/0/0        1/0/0 
  Рыбный филин 
  Ketupa blakistoni 

Русский соколиный центр 
Москва 

1/0/0        1/0/0 

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

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

Абакан 1/0/0  0/2/0      1/2/0 
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Алматы 1/0/0     1/0/0   - 
Барнаул -  1/0/0      1/0/0 
Братислава 1/1/0        1/1/0 
Брно 1/1/0  1/0/0   1/0/0   1/1/0 
Глубокое над Влтавой 1/1/0        1/1/0 
Донское «Галичья гора» 0/0/1        0/0/1 
Зеленогорск -  0/1/0      0/1/0 
Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 
Елизово 0/1/0        0/1/0 
Иваново 2/2/1   0/0/9 0/0/2  0/0/7  3/2/0 
Ижевск 2/0/0        2/0/0 
Казань 1/1/0   0/0/2 0/0/1  0/0/1  1/1/0 
Калининград  1/1/0       1/1/0 
Киев 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Кишинев 0/1/0        0/1/0 
Красноярск 2/2/0     0/1/0   2/1/0 
Москва 3/4/3   0/0/3   1/2/0  2/2/6 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/0/0 0/1/0       1/1/0 
Николаев 1/0/0        1/0/0 
Новосибирск 1/2/0 1/0/0 0/2/0   0/1/0   2/3/0 
Омск 1/0/0     1/0/0   - 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0  0/0/2      1/1/2 
Пенза 0/2/0        0/2/0 
Пермь 1/1/0        1/1/0 
Прага 1/1/0        1/1/0 
Рига 1/1/0   0/0/3 0/0/3    1/1/0 
Ровно 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Санкт-Петербург 2/1/0     1/0/0 1/0/0  0/1/0 
Северск 0/1/0        0/1/0 
Сургут 2/1/1  0/2/0      2/3/1 
Таллин 2/4/0   0/0/9 0/0/5    2/4/4 
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Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 
Хомутов Чехия 1/0/0 1/2/0       2/2/0 
   Ястребиная сова 
  Surnia ulula 

Глубокое над Влтавой 1/1/0     1/1/0   - 
Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/0/0     1/0/0   - 
Красноярск 0/0/1     0/0/1   - 
Пермь -  0/0/1      0/0/1 
Прага 1/2/0     1/1/0   0/1/0 
Рига 0/1/0     0/1/0   - 
Санкт-Петербург 0/0/1        0/0/1 
Северск 0/0/1     0/0/1   - 
Сургут 0/0/1        0/0/1 
Сыктывкар 0/0/1        0/0/1 
Таллин 2/3/0     1/0/0   1/3/0 
Хомутов Чехия - 1/1/0       1/1/0 
  Воробьиный сычик 
  Glaucidium passerinum 
Барнаул 1/1/0        1/1/0 
Воронеж 1/0/0        1/0/0 
Глубокое над Влтавой 6/5/0  0/1/0 1/0/0 1/0/0    6/6/0 
Калининград 1/0/0     1/0/0   - 
Иваново   0/0/1      0/0/1 
Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
Прага 2/2/0     1/1/0   1/1/0 
Таллин 0/0/1     0/0/1   - 
Иглоногая совка 
Ninox scutulata 

Хабаровск 0/0/2  0/0/1   0/0/1   0/0/2 
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  Домовый сыч 
  Athene noctua 
Белгород 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Брно 3/3/0  1/1/0   1/0/0   3/4/0 
Глубокое над Влтавой 3/3/0        3/3/0 
Гродно 0/0/1        0/0/1 
Иваново 1/1/0        1/1/0 
Киев 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Кишинев 0/0/3        0/0/3 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” -  0/0/2      0/0/2 
Николаев 1/1/3        0/1/3 
Одесса 0/1/0        0/1/0 
Прага 3/6/0 0/1/0  3/1/1 0/0/1 1/2/0   5/6/0 
Ростов-на-Дону 0/0/5     0/0/1   - 
Самара 1/0/0        1/0/0 
Ставрополь 1/0/0        1/0/0 
Таллин 0/0/1        0/0/1 
Харьков 1/1/4   0/0/1     1/1/5 
Хомутов Чехия 4/2/0  1/0/0      5/2/0 
  Обыкновенная неясыть 
  Strix aluco 
Алматы 1/1/0  0/0/5     0/0/5 1/1/0 
Брно 2/1/0        2/1/0 
Воронеж 1/2/1        1/2/1 
Вышков Чехия 0/0/3     0/0/2   0/0/1 
Глубокое над Влтавой 0/1/1  0/1/0      0/2/1 
Гродно 0/0/6     0/0/1   0/0/5 
Донское «Галичья гора» 1/0/0        1/0/0 
Иваново 0/0/2  0/0/2      0/0/4 
Калининград 4/3/2        4/3/2 
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Кишинев 0/0/1        0/0/1 
Липецк 1/1/0        1/1/0 
Минск 1/1/0        1/1/0 
Москва 1/1/4     1/1/1   0/0/3 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 
Николаев 0/0/2        0/0/2 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Пенза  0/0/2        0/0/2 
Прага  -  0/0/1      0/0/1 
Рига 1/1/6  0/0/2   0/1/1   1/1/7 
Ростов-на-Дону -  0/0/1      0/0/1 
РОФ «Сапсан» 2/0/0  1/2/0   1/0/0   2/2/0 
Самара 0/0/1        0/0/1 
Санкт-Петербург 1/1/4     0/0/1   1/1/3 
Семей 0/1/0        0/1/0 
Смоленск 0/0/2        0/0/2 
Таллин 1/1/3        1/1/3 
Ташкент -  0/1/0      0/1/0 
Харьков 1/1/9   0/0/5  0/0/2   1/1/12 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
Черкассы 0/0/1     0/0/1   - 
Южно-Сахалинск -  0/0/1      0/0/1 
  Длиннохвостая  неясыть 
  Strix uralensis   
Абакан 0/0/6        0/0/6 
Алматы 3/1/0        3/1/0 
Барнаул 1/1/0  1/2/0    0/1/0 1/0/0 1/2/0 
Большерецк -  0/0/1      0/0/1 
Глубокое над Влтавой 5/4/0   0/0/1 0/0/1    5/4/0 
Гродно 0/0/1     0/0/1   - 
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Екатеринбург 0/1/1        0/1/1 
Иваново 1/2/3   0/0/2 0/0/1 0/2/0 1/0/0  0/0/4 
Ижевск 0/0/5        0/0/5 
Калининград 1/2/0 0/0/2    1/1/0   0/1/2 
Киев 2/2/0   0/0/2     2/2/2 
Кишинев 1/1/1        1/1/1 
Красноярск 0/0/3  0/1/0      0/1/3 
Минск -  0/0/1      0/0/1 
Москва 1/1/2        1/1/2 
Н. Новгород «Лимпопо» 1/1/2  0/0/3      1/1/5 
Н. Новгород  “Экзотариум” 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Новосибирск 4/4/17  0/0/4   0/0/7 0/0/5  4/4/9 
Омск 0/0/2        0/0/2 
Орнитопарк «Воробьи» 0/1/0      0/1/0  - 
Пенза 0/1/3     0/0/1   0/1/2 
Пермь 1/1/0        1/1/0 
Прага 3/1/0 1/1/0  2/1/0 2/1/0 1/0/0  1/0/0 2/2/0 
Рига 0/1/0  1/0/1      1/1/1 
Санкт-Петербург 2/2/1     1/1/0   1/1/1 
Самара 1/1/0        1/1/0 
Саранск 0/0/1  0/0/2      0/0/3 
Северск 0/0/4      0/0/1  0/0/3 
Смоленск 0/0/1        0/0/1 
Сургут 0/0/2        0/0/2 
Сыктывкар 1/1/1     0/0/1   1/1/0 
Тамбов 0/0/3     0/0/1   0/0/2 
Таллин 2/6/0  1/0/0   1/0/0   2/6/0 
Хабаровск 0/0/1  0/0/3   0/0/2   0/0/2 
Харьков 1/1/0   0/0/2     1/1/2 
Хомутов Чехия 2/2/0        2/2/0 
Челябинск 0/0/6        0/0/6 
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Якутск 0/1/0     0/1/0   - 
Ярославль 0/0/1        0/0/1 
  Бородатая неясыть 
  Strix nebulosa 
Абакан 0/0/1        0/0/1 
Большеречье 0/0/1        0/0/1 
Брно - 1/0/0       1/0/0 
Глубокое над Влтавой 4/2/0   3/0/0 2/0/0     5/2/0 
Гродно 0/1/0        0/1/0 
Екатеринбург 0/0/2        0/0/2 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/2        ? 
Иваново 1/2/0   0/0/1 0/0/1    1/2/0 
Комсомольск-на-Амуре 0/0/1       0/0/1 - 
Красноярск 0/0/2        1/1/0 
Москва 1/1/0        1/1/0 
Новосибирск 1/1/1  0/0/1   0/0/1   1/1/1 
Орнитопарк «Воробьи» 0/1/0 1/0/0    0/1/0   1/0/0 
Пенза 0/0/1        0/0/1 
Прага 5/3/0   0/3/1 0/3/1 3/2/0   2/1/0 
Рига 1/0/0     1/0/0   - 
РОФ «Сапсан» 1/0/0        1/0/0 
Санкт-Петербург 2/4/0     1/3/0   1/1/0 
Северск 0/0/2        0/0/2 
Таллин 4/3/0     0/1/0 1/0/0  3/2/0 
Хомутов Чехия 1/1/0        1/1/0 
Челябинск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 
Якутск 0/0/1     0/0/1   - 
  Ушастая сова 
  Asio otus 
Абакан 0/0/6     0/0/1   0/0/5 
Алматы 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
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Барнаул 0/0/1        0/0/1 
Белгород 0/0/3  0/0/1      0/0/4 
Брно 2/0/0  0/0/3   0/0/2   2/0/1 
Волжский 0/0/1        0/0/1 
Глубокое над Влтавой 1/1/0        1/1/0 
Гродно 0/0/3  0/0/5      0/0/8 
Донское «Галичья гора» 0/0/2       0/0/1 0/0/1 
Душанбе 1/1/2        1/1/2 
Жлобин 0/0/1     0/0/1   - 
Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/2        ? 
Ереван 3/2/0        3/2/0 
Иваново 0/0/1  0/0/3      0/0/4 
Ижевск -  0/0/1      0/0/1 
Казань 0/0/1     0/0/1   - 
Калининград 1/3/0        1/3/0 
Киев 3/4/2     0/1/1   3/3/1 
Кишинев 0/0/7       0/0/2 0/0/5 
Красноярск 0/0/3  0/0/1      0/0/4 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
Минск 3/2/0  0/0/7     2/2/7 1/0/0 
Москва 0/0/1  1/1/0      1/1/1 
Нальчик 1/0/0        1/0/0 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 
Н. Новгород  “Швейцария” 0/0/1        0/0/1 
Н. Новгород  “Экзотариум” 1/1/1     0/0/1   1/1/0 
Николаев 1/1/6  0/0/1   0/0/1   1/1/6 
Новосибирск 1/1/0  0/0/8   0/0/1  0/0/3 1/1/4 
Одесса 1/1/0     1/0/0   0/1/0 
Омск 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
«Орловское Полесье» 0/0/1        ? 
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Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Пенза 0/0/3        0/0/3 
Пермь 0/0/1        0/0/1 
Прага 0/2/0        0/2/0 
Рига 0/0/2        0/0/2 
Ростов-на-Дону 0/0/3  0/0/7      0/0/10 
Самара 0/1/4        0/1/4 
Санкт-Петербург 1/1/4        1/1/4 
Саранск 0/0/1        0/0/1 
Северск 0/0/3      0/0/1  0/0/2 
Смоленск 0/0/1        0/0/1 
Ставрополь 0/0/1        0/0/1 
Старый Оскол 2/0/0        2/0/0 
Таллин 0/0/2        0/0/2 
Тамбов 0/0/1  0/0/1      0/0/2 
Хабаровск 0/0/3  0/0/5   0/0/2  0/0/1 0/0/5 
Харьков 1/1/13   0/0/1 0/0/1   0/0/6 1/1/7 
Челябинск 0/0/6        0/0/6 
Черкассы 0/0/1        0/0/1 
Шымкент 0/0/2        0/0/2 
Ялта 0/0/1        0/0/1 
Ярославль 1/0/0        1/0/0 
  Болотная сова 
  Asio flammeus 
Абакан -  0/0/1      0/0/1 
Алматы 0/0/1        0/0/1 
Воронеж 1/0/1        1/0/1 
Глубокое над Влтавой 0/3/0        0/3/0 
Донское «Галичья гора» 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 
Екатеринбург «Холзан» 0/0/1        ? 
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Иваново 0/0/2        0/0/2 
Ижевск   0/0/1      0/0/1 
Казань 0/0/1        0/0/1 
Калининград 1/1/0     1/1/0   - 
Киев 1/1/0        1/1/0 
Кишинев 0/0/1        0/0/1 
Красноярск 0/0/2        0/0/2 
Липецк 0/0/1        0/0/1 
Москва 0/0/2  0/0/1      0/0/3 
Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Новосибирск 1/1/3  0/0/2   0/0/2   1/1/3 
Омск 0/0/4     0/0/2   0/0/2 
Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 
Пенза 0/0/3     0/0/2   0/0/1 
Пермь 0/0/3        0/0/3 
Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 
РОФ «Сапсан» -  1/1/0      1/1/0 
Самара 0/0/1        0/0/1 
Санкт-Петербург 0/0/1        0/0/1 
Северск 0/0/3        0/0/3 
Смоленск 0/0/1        0/0/1 
Сургут 0/0/3  0/0/1      0/0/4 
Хабаровск 0/0/2  0/0/4   0/0/1  0/0/1 0/0/2 
Харьков 0/0/2        0/0/2 
Челябинск 0/0/3        0/0/3 
  Мохноногий сыч 
  Aegolius funereus 
Барнаул 0/0/1        0/0/1 
Глубокое над Влтавой 2/2/0 1/1/0       3/3/0 
Екатеринбург 1/0/0     1/0/0   - 
Иваново 0/1/0  1/0/0      1/1/0 
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Ижевск   0/0/2      0/0/2 
Киев 1/1/0     1/1/0   1/1/0 
Красноярск 0/0/1        0/0/1 
Новосибирск 1/1/0     0/1/0   1/0/0 
Пермь 3/1/0       1/0/0 2/1/0 
Прага 2/2/0   0/3/0 0/2/0 1/0/0 1/1/0 1/0/0 0/2/0 
Рига 0/2/0  0/1/0   0/1/0   0/2/0 
Санкт-Петербург 2/2/0   0/0/1     2/2/1 
Северск 0/0/2        0/0/2 
Таллин 0/0/2        0/0/2 
Хомутов Чехия 1/0/0     1/0/0   - 
Челябинск 0/0/1        0/0/1 
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