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Дорогие друзья и коллеги! 
 

Нашему сотрудничеству исполнился год. В современной жизни всё посто-
янно претерпевает изменения, даже за короткое время. Например, наше с вами 
издание: со второго номера добавилась информация о совах, а с третьего но-
мера, по ряду объективных причин, решено публиковать основной объем ма-
териала ежегодно в феврале-марте. Кроме этого, в сентябре будет выходить 
оперативный информационный выпуск, содержащий сведения о размножении 
птиц в текущем году и статьи из других изданий о хищных птицах. 

Благодаря сведениям из зоопарков-участников вы знакомитесь с их со-
трудниками, работающими с птицами. Из другой информации, помещаемой в 
ежегоднике, узнаёте о результатах их работы. Вместе с тем, что заметны успехи 
отдельных зоопарков в содержании и разведении хищных птиц, также очевидно 
наличие во всех зоопарках без исключения большого числа проблем в работе с 
этой группой птиц. Думается, что сформулировать их не составит особого 
труда. Это точное определение пола птиц, составление пар для разведения, 
полноценное кормление, конструкции и расположение вольеров, инкубация, 
искусственное выкармливание и выращивание птенцов, предотвращение у них 
импринтинга на человека, а при его неизбежности - освоение методик искус-
ственного осеменения. Для того, чтобы обменяться мнениями и имеющимся 
опытом, определить очередность в решении проблем и возможности спе-
циализации зоопарков, найти пути преодоления проблем общими усилиями и 
скоординировать проведение разнообразных работ с птицами отрядов Соко-
лообразные и Совообразные, необходимо проводить тщательно подготовлен-
ные совместные семинары специалистов зоопарков разных стран, заинтересо-
ванных в успешных результатах содержания хищных птиц. Это будет логич-
ным продолжением нашего сотрудничества. Сказанное выше является не тео-
ретическим заключением, а реальным приглашением к практическому дейст-
вию. Будет очень интересно узнать ваше мнение по поставленному вопросу. По 
вашему желанию оно будет опубликовано в ежегоднике и о нем узнает боль-
шинство ваших коллег из других зоопарков. Заранее благодарим за отклики на 
высказанное предложение. В случае вашей заинтересованности в таких встре-
чах мы можем вместе начать подготовку первой из них, и все будет зависеть 
только от нашего желания довести дело до успешного завершения. 

Ко всем сотрудникам зоопарков, питомников и сокольникам, имеющим 
практический опыт работы с хищными птицами и наблюдающими за ними, 
обращаемся с предложением опубликовать ваши материалы в ежегоднике 
"Дневные хищные птицы и совы в неволе". В конце этого номера 
вы найдете руководство для всех, кто хотел бы сотрудничать с коллегами из 
других зоопарков и питомников через ежегодник, для всех, 
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кто хочет сделать свой опыт доступным людям, работающим с птицами, и тем 
самым внести вклад в дело сохранения хищных птиц, содержащихся в неволе и 
обитающих в своей естественной среде. 

Хотим выразить глубокую благодарность коллегам из всех зоопарков, отве-
чающим на анкеты ежегодника и особенно поблагодарить сотрудников био-
логического факультета МГУ им. Ломоносова Феликса Яновича 
Дзержинского и Марию Георгиевну Вахрамееву за помощь, оказанную ими 
при составлении и подготовке ежегодника к печати. 

С уважением, 
 
редактор Ежегодника 
"Дневные хищные птицы и совы в неволе", 
Зоолог                                                                                    Сергей Алискеров 
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ОПЫТ ИСКУССТВЕННОЙ ИНКУБАЦИИ И РУЧНОГО ВЫКАРМЛИ-
ВАНИЯ ПТЕНЦОВ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА (HALIAEETUS 

PELAGICUS) В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

Г.Г. Богданович, Н.В. Бодяк, Л.М. Вишневская  

Московский зоопарк 
 

Самец и самка белоплечего орлана поступили в Московский зоопарк в 
1980 году полуторамесячными птенцами. После приобретения ими самостоя-
тельности в питании и способности к полету их содержали в большом общем 
вольере для хищных птиц. В 1983 году они были помещены в отдельный вольер 
размером 10,5x12,0 кв. м и высотой 5,5 м. Сверху и с двух противоположных 
сторон вольер был затянут сеткой рабицей с ячеей 5x5 см. Две другие стороны 
вольера были сплошными (листовой металл) и на каждой из них по всей длине 
располагалась полка шириной 1,2 м на высоте 2,5 м от земли, на которой обо-
рудовалась имитация гнезда из сучьев и веток деревьев. В 1986 г. обо птицы 
перелиняли в окончательный взрослый наряд белоплечего орлана. В феврале 
1987 г. наблюдалась гнездостроительная активность этой пары и токовое по-
ведение. С конца февраля наблюдались спаривания птиц. 15 марта 1987 г. самка 
отложила первое яйцо, которое было изъято из гнезда и положено в инкубатор. 
Всего было снесено 4 яйца (см. таблицу 1) и все они были изъяты для искус-
ственной инкубации. 

Первое из отложенных яиц имело наибольший вес и размеры, последнее - 
наименьшие. Интервал между откладкой яиц составил три дня (между 1 и 2 
яйцом) и 4 дня (между 2 и 3, 3 и 4). Яйца имеют типичную форму и белый окрас 
скорлупы. 

Таблица I 
Параметры яиц белоплечего орлана, снесенных в 1987 году 

 

 
Полученные яйца были заложены в инкубатор "Fiem - 200" (Италия) с 

режимом температуры 37,1-37,2°С и влажностью 55-58%; количество перево-
ротов составило 12 раз в сутки, а к середине инкубационного периода было 
уменьшено до 9 раз и сутки. На 34-35 сутки инкубации яйца перемещались в 
выводной инкубатор "Шумахер" (ФРГ) с режимом температуры 36,9-37,0°С; 
влажностью 70-72% и более не переворачивались. Яйца № 1 и № 4 оказались 
неоплодотворенными, а из яиц № 2 и № 3 вылупились птенцы. За период ин-

Яйцо Дата  
снесения 

Вес Размер 

I 15.03 147,12 80,7 х 59,0 
2 18.03 139,73 79,0 х 57,2 
3 22.03 132,93 76,0 х 56,5 
4 26.03 130,37 72,0 х 55,5 
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кубации потеря массы яйца составила: из яйца № 2 - 14,9%, у яйца № 3 - 14,5%. 
В среднем суточная потеря массы яйцами составляла приблизительно 0,62 
грамма каждого. 

На 34-е сутки инкубации (21.04 в 23.00) был отмечен писк в яйце ) № 1 и 
яйцо было помещено в выводной инкубатор. Через сутки (22.04. в 23.00) поя-
вился проклев и в последующие сутки место проклева увеличилось. На 37-е 
сутки (24.04) в 10.00 часть скорлупы на месте проклева отпала, в "окошко" был 
виден клюв. В 15.00 освободились крыло и голова, и в 16.00 птенец вылупился. 
С момента писка в яйце до полного вылупления птенца № 1(из яйца № 2) 
прошло 65 часов, птенца № 2 (из яйца № 3) - 69 часов (см. приложение 1). 
Процесс вылупления (с момента появления проклева) занял 41 час у птенца № 1 
и 45 часов у птенца № 2. После обсыхания птенцы весили: № 1 - 86,52 г, № 2 - 
82,13 г. 

Вылупившийся птенец покрыт серебристо-серым пухом, клюв у него 
большой, светло-серый, по гребню - темный. Ноги ярко-розового цвета, когти 
светлые, пальцы сжаты в "кулачек". Птенец изредка пищит, спит свернувшись, 
голову положив под себя или сбоку, клювом вверх. По соотношению размера, 
веса птенцы отличались уже в раннем возрасте и были определены как самка 
(№ 1) и самец (№ 2). 

С момента вылупления птенцы находились в инкубаторе в течение 18-20 
часов, затем были переведены в "Кувез" (медицинский инкубатор) с режимом 
температуры +34+33°С, влажности 65-68%. К двухнедельному возрасту осу-
ществлялось постепенное понижение температуры в "Кувезе" до +25+24°С и 
влажности до 58-60%. С недельного возраста птенцы выносились на улицу, при 
температуре воздуха не менее +25+26°С на все большие промежутки времени. 
В возрасте двух недель птенцы были переведены из "Кувеза" в ящик-гнездо с 
обогревом инфракрасной лампой до +25°С. При благоприятной погоде в 
дневное время находились на улице в течение 4-6 часов. В возрасте четырех 
недель птенцы были переведены в летний домик, обогреваемый в ночные часы 
электроприборами до +20+22°С. Днем, в течение 10-12 часов содержались на 
улице. В возрасте 35 суток птенцы были переведены на круглосуточное содер-
жание в уличных вольерах. Гнезда были защищены от дождя и с одной стороны 
имели заграждение от ветра. 

В качестве гнездового материала использовались ветки ивы, березы, 
лапник ели. Первые две-три недели гнезда покрывались мягкой тканью, которая 
сменялась по мере загрязнения пометом. Гнезда-ящики имеют одну съемочную 
сетчатую стенку. Когда птенцам исполнилось 52-56 дня, сетка была снята, и 
птенцы начали выходить из гнезда на установленные рядом пни и стволы. 

В основном между птенцами отмечались лишь агрессивные взаимоот-
ношения. После вылупления второго птенца (через четверо суток после № 1), 
он был помещен в "Кувез", где находился  № 1. Старший птенец сразу среаги-
ровал, услышав писк № 2, проснулся, сориентировался на младшего и стал 
издавать короткие отдельные звуки. Когда птенца № 2 положили рядом с № 1, 
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тот сделал выпад головой и схватил клювом руку человека, прикрывавшую 
птенца № 2. Так как это повторялось, то младшего птенца поместили в другой 
"Кувез". Аналогичных звуков у старшего птенца больше отмечено не было. При 
виде человека и получении корма птенец начинал пищать, причем писк одного 
из них служил сигналом второму, он тоже просыпался и издавал такие же звуки. 
С возрастом старший птенец проявлял агрессивную реакцию по отношению к 
младшему: во время прогулок, уборки при расположении птенцов вблизи друг 
от друга, № 1 приподнимался, вытягивал шею, делал выпады, стараясь охватить 
птенца № 2, который только плотнее прижимался к лотку гнезда. В возрасте 35 
и 39 дней птенцов посадили в смежные гнезда с сетчатой перегородкой. Через 
несколько часов оба птенца проявили активную агрессию друг к другу: они 
стояли у сетки в угрожающих позах, распушив перья и пух на затылке, раскрыв 
крылья, и делали выпады, стараясь схватить клювом. Такие отношения сохра-
нились у птенцов и в старшем возрасте. В четырехмесячном возрасте птицы 
совместно были переведены в экспозиционный вольер размером 17x4x4,5 м. В 
первые двое суток агрессии не наблюдалось, обе птицы отказывались от корма 
и сидели рядом. В последующем № 1, самка, быстрее освоилась, стала подхо-
дить к человеку, держалась в основном в ближайшей к публике половине 
вольера, ближе к двери и начала брать корм. № 2, самец, держался очень на-
стороженно, в основном в дальней части вольера и начал бояться № 1. При 
попытках № 2 взять корм, старший птенец тут же подлетал к нему, и № 2, 
бросив корм, начинал метаться по вольеру. В результате травмировал голову, 
крылья и был отсажен в отдельный вольер, где довольно быстро освоился (на-
чал есть, перестал биться). 

Уже в первые сутки жизни (при 1-ом кормлении) птенец вытягивает тело, 
поднимает голову и делает выпады в сторону корма, выхватывая пищу из 
пальцев. На вторые сутки, при кормлении, птенец приподнимается на цевках, 
опираясь на крылья и делает выпады головой в сторону корма. Немного пятясь 
назад и приподнимая заднюю часть тела, он уже "выстреливает" помет. На 
четвертые сутки птенец поворачивается в гнезде, ориентируясь на место 
кормления, и принимает характерную позу "выпрашивания": стоит на цевках, 
вытянув шею, трепещет крылышками и тихо продолжительно пищит. На пятые 
сутки отмечено поведение, ассоциирующееся с чисткой перьев у взрослых 
птиц. В возрасте 10 дней в коже появились закладки II пухового наряда. В 
двухнедельном возрасте у птенца посветлели лапы, он начал выпрямлять 
пальцы, пытался захватить лапами паденку. Начал раскрываться II-ой тем-
но-серый пух. В этот период птенец после кормления издает характерные звуки, 
напоминающие "стрекотание". К 2,5 неделям лапы приобретают светло-желтую 
окраску. Когти становятся темными. В возрасте трех недель птенец может 
держаться за ветки гнезда, захватывая их пальцами и проявляет актив-
но-оборонительную реакцию. К месячному возрасту птенцы встали на ноги, 
начали шипеть на подходящего к гнезду человека; на крыльях, спине и шее 
появились пеньки. В возрасте пяти недель птенцы уже активно перемещались в 
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гнезде, часто вставали, подходили к краю гнезда за кормом, пытались под-
прыгивать и размахивать крыльями, в перерывах между кормлениями спали 
мало, играли клювом ветками гнезда. К двум месяцам орланы уже выходили из 
гнезда на бревна, стояли на пнях, и подпрыгивали, махая крыльями. Самка 
впервые слетела с гнезда на землю и сама по бревнам возвратилась в гнездо. В 
10 недель самка вылетела из гнезда на палку. 

Коротко описывая ход развития птенцов, мы считаем необходимым ука-
зать на нижеперечисленные события и моменты в их поведении (см. прило-
жение 2). 

Первое кормление состоялось через 18-20 часов после вылупления (после 
двух-трех дефекаций). В качестве корма использовалась мелко измельченные 
грудные мышцы цыпленка с добавлением разбавленного на 50% водой желу-
дочного сока. В качестве витаминно-минеральной подкормки применялись 
препараты: Osspulvit, глицерофосфат Са и Vitacombex. Кормление осуществ-
лялось четко дозированными порциями в соответствии с изменением привеса 
птенцов (см. таблицу 2). С возрастом количество кормлений уменьшалось, 
порции корма увеличивались. Птенцы кормились с пальцев, а с возрастом с 
пластиковых поддонов, листов бумаги. После каждого кормления клюв про-
тирался влажными пальцами водой, снимавшими с него остатки корма (по 
нашим наблюдениям, реакция чистки клюва отмечается у птенцов в возрасте 
55-60 суток, но нерегулярно и не приурочена к кормлению). На второй неделе в 
рацион вводились мыши, измельченные в мясорубке (без хвоста, лап, резцов) с 
кусочками шкуры и рыба в виде фарша. На 17 сутки у самки и на 25 – у самца 
была первая погадка весом 52 г, содержащая шерсть мышей. В возрасте трех не-
дель давались голые мыши целиком. К 40 дню птенцов кормили четыре раза в 
день, вводились отбитые тушки цыплят, голубя, мелкие мыши целиком. В 
возрасте 2,5 месяцев птенцы могли сами разрывать предложенный корм: цып-
лят, мышей, и появилась реакция нападения на добычу. Кормились два раза в 
день. К четырем месяцам птицы разрывали крыс, голубей, ворон, рыбу и по-
лучали корм один раз. Рыба использовалась как  речная: сом, щука, линь, карп, 
так и морская: хек, треска, ледяная. В возрасте трех недель, в целях профи-
лактики микозов, был проведен курс лечения препаратом Nizoral в сочетании с 
водорастворимым витамином А, в течение двух недель. С семи месяцев птицам 
введен один голодный день в неделю.  
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Таблица 2 
 

Потребление корма и привес птенцов белоплечего орлана 
Птенец № 1. Вылупление 24.04 – 15.00 часов 
Птенец № 2. Вылупление 28.04 – 15 часов 45 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4 мес. 6400,0        3340,0  Переведен из     инкубатора в экспоз. вольеры 
    инкубатора в экспоз. вольеры 
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Приложение 1 
Вылупление 

 
Птенец 1 (из яйца № 2) 
 
34-е сутки 21.04. 23 часа. Слышен писк. 
35-е сутки 22.04. 23 часа. Начал делать проклев. 
36-е сутки 23.04. 3 часа. "Звездочка" - слегка приподнимается скорлупа. 
 5 часов. Место проклева увеличилось. 
 9 часов 30 минут. Писк. Слышен хруст, яйцо слегка 
 качнулось. 
37-е сутки 24.04. 5 часов 30 минут. Пищит, скребется. 
                                            10 часов. Часть скорлупы на месте проклева отпала.                   

   В "окошко" виден клюв, двигает им. 
 14 часов. Птенец частично виден в проклеве, но да 
   лее скорлупу не ломает. Слегка приоткрыл "окно",    
   пытается высунуть крыло и голову. 

 15 часов. Вышло крыло, голова,пищит. 
  16 часов. Птенец вышел из яйца. 
 
Птенец 2 (из яйца № 3) 
34-е сутки 25.04. 18 часов. Слышен писк. 
35-е сутки 26,04. 20 часов. Проклев. 
36-е сутки 27.04, 10 часов. Скорлупа по мере проклева приподнимается 
                              и частично отпала. 
37-е сутки 28.04. 2 часа. Увеличилось место проклева, треснула рядом 
  скорлупа. 

 12 часов 45 минут. Разлом скорлупы. 15 часов 10 
 минут. Разошелся разлом скорлупы, энергично 
 двигается, вышло крыло, двигает им, пытаяоь выйти. 
 
С первого писка до вылупления у № I – 65 часов, у № 2 – 69 часов. 

Процесс вылупления занял: у № I -  41 час, у № 2 – 45 часов. Вес птенца № I – 
86,52 г, вес птенца № 2 – 82,1З г. 

Вылупившийся птенец – мокрый, пух прижат к телу, ноги – ярко-ро-
зового цвета, когти – светлые, клюв – большой, светло-серый, по гребню – 
тёмный. Пальцы лап – сжаты в "кулачек". Выделяются темные глазные бугры, 
"яйцевой зуб". По мере обоыхания – распушается пух серебряно-оерого цвета. 
Желточный мешок втянут, пупочное кольцо светло-розового цвета. Дыхание – 
равномерное, медленное. Изредка пищит. Спит, поза – свернувшись, голову 
кладет под себя или сбоку, клювом вверх. 
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Приложение № 2  
 

Развитие птенцов белоплечего орлана 
Птенец № I (самка) 

 
24.04. Частично покрыт пушком. Ноги, огузок, живот – ярко-розового цвета. 
Шея слегка отечна. Выделяются глазные бугры. Общий тон – 
серебристо-серый. Пальцы сжаты. Клюв светло-серый, по гребню темнее. 
25.04 Стал более пушистым. Поза сна "как в яйце". Смотрит, приоткрывая оба 
глаза. 
26.04. Ноги посветлели. Выпрямляет и вытягивает лапки. Первый раз "стрель-
нул" пометом. Делает выпады головой. Открывает клюв. 
27.04. Гребень клюва потемнел. Когти светлые. 
28.04. Подвигается на цевках. Ноги – светло-телесного цвета. При кормлении 
трепыхает крылышками. Писк – в основном два тона. Ободок около глаз 
сравнялся. 
29.04 Улучшилась координация движений. Стал более активен. Попытался 
почистить левое крылышко. Передвигается к месту кормления. Делает стойку. 
1.05. Реагирует на звуки, поворачивается на голоо, раскрывает пальчики. Пух 
темнеет на голове, плечах, концах крыльев. 
2.05. Заметно потемнение от клюва к глазам и вокруг глаз. Атакует руку. 
5.05. Сама ест с чашки. Активна. Пробивается П пух. 
7.05  Разворачивает пальцы. Пытается ухватить пеленку лапами. 
10.05. I пух уже довольно редкий, П пробивается. 
11.05. Первая погадка. 
13.05. Переведена в гнездо из веток. За ветки держится лапами. Пыталась 
оторвать кусочки от мыши. 
17.05. При кормлении перестала расставлять крылья в сторону. 
18.05. Пытается ломать клювом ветки из гнезда. 
22.05. Встала на ноги. 
23.05. Переведена в большое гнездо, обирается, перебирает ветки. После 
кормления сразу укладывается. 
24.05. Пеньки на крыльях, на шее. 
26.05. Дали целую голую мышь. Проглотила 
27.05. Ходит на ногах, стоя "стреляет" пометом. 
30.05. Пыталась подпрыгнуть. Белый пух под клювом и глазами. 
3.06. Начали раскрываться пеньки. 
7.06. Съела целую мышь (20 г). 
17.06. Отрывает куски от целых мышей. 20.06. Выходит из гнезда, ест на пне. 
21.06. Стоит на пне, подпрыгивает, маша крыльями, ходит по бревнам.  
22.06. Слетела на землю. 
24.06. Слетела на землю, сама залезла по брёвнам в гнездо.  
25.06. Пьет сама из поилки.  
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4.07. Слетела из гнезда на жердочку. 
 
Птенец № 2 (самец) 

 
28.04. Птенец мокрый, пух прижат к телу. Пальцы сжаты. Опирается в стойке на 
крылышки, стоит на цевках. Общий тон окраски – серый.  
30.04. Координация лучше в дневные часы кормления. 
2.05. Улучшилась координация движений. Ноги стали светлее. При по-
тягивании выпрямляет пальцы. Трясет крылышками, выпрашивая корм. 
3.05.  Гребень клюва потемнел. 
4.05.  Пытается почиститься. 
13.05. Пытался оторвать кусочки от мыши.  
14.05. Пробивается темный пух. 
19.05, Хватает клювом ветки из гнезда. На подклювье слева внутри ос-
ветленный участок.  
22.05. Стоял на лапах, не опираясь на цевки.  
23.05. Первая погадка (52 г). 24.05, "Стреляет" пометом, стоя на ножках. 
24.05.  Пеньки на крыльях. 
28.05. Пеньки стали раскрываться. Ярко выраженная агрессия к самке.  
5.06. Подпрыгивает, размахивает крыльями. Чистит клюв и голову лапой. 
9.06. Подпрыгивает, махая крыльями, ходит но бревнам. 
15.06. Самка встала на большие палки, самец подпрыгнул в своем гнезде. Ярко 
выраженная агрессия: бьют друг друга клювом и крыльями. 
17.06. Отрывает куски от целых мышей. 
20.06. Выходит из гнезда на пень, ест на пне. 
21.06. Машет крыльями. 
24.06. Слетел на землю. 
25.06. Пьет сам из поилки. 
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СЛУЧАЙ ГИПЕРМЕЛИИ# У БЕРКУТА (AQUILA CHRYSAETOS) 
 

Гельмут Линк 

Эрланген, Германия 
 

Речь идет о молодом самце беркута, который был пойман в возрасте около 
четырех месяцев в начале сентября 1981 г. в долине Ангерталь (Земля Зальц-
бург) еще нелетным и был передан в Зальцбургский зоопарк Хеллбрунн. Птица 
была сильно истощенной и очень ослабленной, но повреждений не было. 
По-видимому, из-за своего уродства беркут не мог самостоятельно кормиться. 

Уродство состоит в присутствии двух дополнительных стоп (включая опе-
ренные цевки), каждая из которых отходит от нижней трети голени и, будучи 
более или менее перекручена вокруг своей продольной оси, направлена вперед 
и вверх. 

Справа имеются только первый и второй пальцы (задний и внутренний), 
левая добавочная конечность имеет все пальцы, правда, третий и четвертый 
пальцы по всей своей длине связаны между собой соединительной тканью. 

Создавалось впечатление, что дополнительные конечности, которые не 
двигались активно, очень мешали орлу (особенно правая!), так как он то и дело 
сильно кусал их клювом. 

В покое птица обычно стояла на правой ноге, подтянув под себя левую 
двойную конечность. 

После смерти орла (его убил осенью 1982 г. другой орел, пойманный в 
природе) у меня появилась возможность более точно рассмотреть морфологию 
этих уродств, благодаря препаратору госпоже Грете Шюц. Я приношу госпоже 
Шюц за ее интерес к этому делу и за содействие глубокую благодарность. 

Только после снятия шкуры стало видно, что тибиотарзус (большая берцовая 
кость c приросшей на конце частью предплюсны) левой функционирующей 
задней конечности примерно на два сантиметра короче, но в самом широком 
месте на полтора сантиметра шире правого. На правой стопе тибиотарзус имеет 
нормальный вид и длину (за исключением места прикрепления придатка). 
Места прикреплений придатков соответствуют интертарзальным суставам 
(добавочным). Относящиеся к тибиотарзусу части представляют собой пра-
вильно сформированные, раздвоенные суставные мыщелки (аналогично нор-
мальному интертарзальному суставу). Они находятся на костном гребне, ко-
торый, расширяясь, все сильнее выступает на медиальной стороне каждого 
тибиотарзуса в проксимо-дистальном направлении (слева сильнее, чем справа) 
и намечает раздвоение тибиотарзуса. 

 

                                            
#  В соответствии с определением Schwalbe (1958) под гипермелией в данной статье пони-

мается дополнительное образование крупных частей конечностей (т.е. лишние пальцы - не в 
счёт). 
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В отличие от нормально развитого тибиотарзуса, обладающего на этом 

участке минимальным поперечником, в данном случае эти места наиболее 
широки. 
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Цевка левой дополнительной конечности построена из обычных ком-

понентов (дистальный ряд предплюсневых костей, а также II, III и IV плюс-
невые кости), но кажется более слабой, чем нормальная. Слева, кроме того, 
имеется рудиментарная I плюсневая кость, а в четырех пальцах налицо все 
фаланги. 
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Справа в цевку срослись меньше компонентов. На очень просто построенной 
почти круглого сечения и скрученной почти на 180° кости отсутствуют части 
предплюсневых костей, а также IV плюсневая кость. На дистальном конце 
глубокие борозды разделяют суставные концы для причленения 2 и 3 пальцев, 
тут же есть зачаток I плюсневой кости. В обоих имеющихся пальцах, 1 и 2, 
имеются все фаланги. 

Для всех пальцев дополнительных конечностей существуют мышцы – сги-
батели и разгибатели. Однако, сухожилия на обеих сторонах оканчиваются на 
суставной сумке интертарзального сустава, и не выходят за его пределы. 

Большинство из описанных до сих пор случаев уродства конечностей у птиц 
относятся к задним конечностям. В большинстве случаев речь идет об образо-
вании выростов незначительного объема, например, в виде излишних пальцев 
(поли- или гипердактилия). У хищных птиц такие аномалии обнаруживали, 
наряду с прочими, Brunk (1970), Kumerloeve (1952, 1958 и 1968) и Schwalbe 
(1958). Аномалии скелета передних конечностей описывают Bednarek (1975) и 
Hillerich (1965). 

Уродства большого масштаба, как у представленного здесь беркута, до сих 
пор обнаруживались очень редко. Один исторический случай, упомянутый 
Jackal (1891), заслуживает внимания. Речь идет о тетеревятнике с деформиро-
ванной третьей лапой на внутренней стороне левого бедра, который в 1747 г. 
был убит в районе Ансбаха. Существует изображение этой птицы (картина 
масляными красками), на которой показана птица в натуральную величину на 
руке сокольничего маркграфа. 

В общем и целом, причиной уродства конечностей (которые в данном случае 
объясняются разрастанием мезенхимы), наряду с генетическими факторами, 
являются также воздействия окружающей среды (физические и/или химиче-
ские факторы), а также, возможно, их комбинация. 

В лабораторных условиях были проведены многочисленные эксперименты 
по выявлению способа воздействия тератогенных факторов. Опыты на заро-
дышах амфибий, птиц и млекопитающих показали, что разнообразные физи-
ческие и химические факторы обуславливают уродства различной степени в 
зависимости от стадий развития зародышей. 

В этой связи следует указать на значение таких физических факторов, как 
температура инкубации и влажность при искусственном инкубировании. 
Уродства могут также возникать из-за неисправных инкубаторов или ошибок в 
инкубировании! 
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Не зная прошлого –  

не построишь будущего 

 
 
 
 
 
 
С этого номера в Ежегоднике мы решили публиковать по частям широко-

известные, но ставшие библиографической редкостью, книги о хищных птицах 
и охоте с ловчими птицами. 

Первой в этом разделе Ежегодника представляем монографию выдающегося 
орнитолога, знатока хищных птиц и соколиной охоты Георгия Петровича Де-
ментьева "СОКОЛА-КРЕЧЕТЫ", изданную Московским обществом испыта-
телей природы в 1951 году. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В наши года успехов авиации выдающихся летчиков нередко сравнивают с 
соколами. В соколах по справедливости видят птиц, дающих пример замеча-
тельного мастерства полета. 

Это свойство соколов давно уже привлекло внимание человека, и с незапа-
мятных времен охотник, еще не имевший в руках огнестрельного оружия, стал 
стремиться использовать быстроту соколиного полета для добывания летаю-
щих птиц. Отсюда получившая более 2000 лет назад начало соколиная охота, 
занимавшая большое место в истории народов Европы и Азии. Она сохранилась 
и теперь, правда, в более скромных масштабах. В фольклоре, искусстве, в па-
мятниках истории имеется множество указаний на место соколов в прошлом и в 
настоящем. 

Среди охотничьих соколов первое место принадлежит кречету. Для нас эта 
птица представляет особый интерес еще и потому, что ее гнездовья лежат в 
Арктике, главным образом – я говорю тут о Восточном Полушарии – в пределах 
границ нашей страны. В свое время добывание кречетов было в России 
XIV-XVII веков особой отраслью государственного управления, теперь же этих 

И зело потеха сия утешает сердца 
печальные и забавляет веселием радо-
стным и веселит охотников сия птичья 
добыча. 

Безмерно славна и хвальна кречатья 
добыча. Удивительна же и утешительна 
и челига кречатья добыча... 

Урядник Сокольничья Пути (1656) 
 
Пока мы не станем изучать каждое 

животное со всех сторон его жизни, ab 
ovo ad mortem usque, монографиями за-
конченными, отовсюду замкнутыми, до 
тех пор системы наши не приобретут 
возможной степени совершенства... 

Монографии представляют собою 
обширное поле деятельности естество-
испытателя. 
   К. Рулье. Сомнения в зоологии как 

науке (1841)    
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птиц можно рассматривать в качестве одного из интереснейших и ценнейших 
памятников нашей природы. 

Естественно, что сокола, и в частности кречеты, издавна служили предметом 
исследований натуралистов. Однако в силу тех или иных причин, главным об-
разом из-за редкости кречета и трудной (до недавнего времени) доступности его 
местообитаний, многое в жизни этой птицы оставалось неясным или слабо 
изученным. Между тем эволюция и биология кречетов могут служить одним из 
наиболее ярких примеров приспособления животного организма к условиям 
жизни в Арктике, а изучение изменчивости этих птиц и их взаимоотношений с 
ближайшими формами дает очень ценный материал для выяснения равных 
сторон процесса формообразования. 

Эта книга подводит итог моему изучению кречетов, начатому  более 30 лет 
назад. Она основана на ознакомлении с материалами,  хранящимися во всех 
основных научных собраниях СССР, на изучении бывших доступными для 
меня живых птиц, на результатах новейших экспедиций и поездок на Север; 
также, конечно, и на просмотре громадной литературы вопроса. Не будучи 
специалистом-историком, я все же не мог не включить в работу – в пределах 
моих возможностей – сведений об исторической роли кречетов. Таким образом 
книга содержит в себе не только разделы, говорящие об эволюции, систематике, 
прошлом и современном географическом распространении и биологии крече-
тов, но и об охоте с ними в прошлом и в настоящем. Надеюсь, что мне таким об-
разом удалось дать достаточно широкое представление о предмете и расширить 
крут лиц, для которых книга эта может представить интерес. Быть может я не 
ошибусь, если скажу, что в нашей литературе еще не было такого характера 
монографии, посвященной одному виду птиц. Между тем хотелось бы, чтобы в 
конечном итоге хотя бы все важнейшие виды птиц нашей фауны были бы 
изучены и описаны в таком же направлении. 

Несмотря на стремление исчерпать предмет, я не могу претендовать на 
равномерное и полное освещение всех вопросов, связанных с изучением кре-
чета. Запутанность трактовки систематики этой группы заставила меня уделить 
большое место описаниям. Биология кречетов, к сожалению, не заняла в этой 
книге того места, как это хотелось бы, из-за недостатка материала по некоторым 
вопросам. 

Все же можно отметить, что если сравнить помещенный в этой книге эко-
логический материал со сведениями новейших сводок других авторов (хотя бы 
монографии Шьелера, 1931, или Бента, 1938), то рост наших знаний по инте-
ресующему нас вопросу представляется удовлетворительным. 

Действительно, как увидит читатель из текста предлагаемой книги, на при-
мере соколов группы кречетов и балобанов хорошо видно формообразующее 
влияние условий жизни, в частности климатических. Особенности окраски 
кречетов ярко показывают значение особенностей обмена в процессе формо-
образования (подробнее об этом в моей работе в "Зоологическом журнале" за 
1948 г., стр. 47-52). 
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Эти сокола хорошо подтверждают и теорию эколого-географического изо-
морфизма, в частности ее обобщения, известные под названием правил Берг-
мана и Глогера (последнее – с теми существенными поправками, которые мы 
внесли в работах 1944-1948 гг.). И здесь единство организма и условий жизни 
выступает очень ярко.  

Заслуживают внимания диморфные подвиды кречетов – наличие в пределах 
одного и того же подвида серых и белых вариаций окраски, явно наследст-
венных. Распределение этих вариаций в пространстве – а формальные генетики 
видят в них "мутации" – показывает вполне закономерный характер. Белые 
кречеты встречаются там, где вообще окраска кречетов светлеет (и у серой 
вариации), а число белых особей в популяциях возрастает на далеком Севере. 
Так, белых кречетов вовсе нет в Скандинавии, а серые кречеты там самые 
темные. Очень немного – около 5% белых кречетов в Западной Сибири; серые 
кречеты там в среднем светлее, чем в Скандинавии. Наконец, в Восточной Си-
бири белые кречеты составляют примерно 50% от всего числа исследованных 
птиц, а серые очень светлые. Можно добавить, что на севере Гренландии белые 
кречеты, составляют, по-видимому, 100% всего состава популяции. Таким об-
разом распределение в ареале цветовых вариаций позволяет установить опре-
деленную корреляцию между появлением вариаций окраски, принимаемых 
формальными генетиками за "мутации", и общими проявлениями географиче-
ских изменений окраски, климатическими, так сказать, вариациями, проявле-
ниями эколого-географического изоморфизма. Относительно последних можно 
считать доказанным, что они возникают в результате приспособительных к 
условиям жизни изменений обмена, особенностей энергетического баланса. 
Такая корреляция приводит к выводу, что возникновение интересующих нас 
вариаций окраски определяется теми же условиями жизни, как и обычные 
проявления географической изменчивости организмов, а не так называемыми 
"генетико-автоматическими" процессами. Распространение белых и серых 
кречетов в этом отношении весьма поучительно. 

Большой интерес для изучения процесса видообразования представляет 
систематическое положение алтайского подвида кречета. Эта птица, будучи, с 
одной стороны, несомненно близкой к северным кречетам, в ряде отношений 
близка и к балобанам. Общие размеры этой птицы сближают ее с балобанами, 
особенности окраски показывают на ее промежуточное положение (в том числе 
и в отношении особенностей обмена) между собственно кречетами и балоба-
нами. Однако ареал распространения алтайского кречета частично совпадает с 
таковым балобанов, что показывает на наличие между этими птицами половой 
аверсии. Поэтому относить их к одному виду с балобанами затруднительно, и 
мы в настоящем случае видим пример так называемого борео-альпийского 
распространения в группе кречетов в узком смысле. Впрочем, ограниченность 
биологических сведений об алтайском кречете не позволяет считать этот во-
прос разрешенным окончательно. 
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Недавно (1948) А.Ф. Котс высказал интересное предположение о гибридном 
происхождении алтайских кречетов, но и это остается, конечно, только пред-
положением. 

Отношение людей к хищным птицам, в том числе и к соколам, в течение 
истории подвергалось разным изменениям. В древнем Египте сокол служил 
предметом поклонения и эмблемой сына солнца Хора. Европейский античный 
мир относился к соколам довольно безразлично, хотя Гомер восхищался не-
сравненной быстротой и силой полета соколов. 

С развитием соколиной охоты, в течение долгого времени сокола, а среди 
них на первом месте кречеты, высоко ценились как замечательные охотничьи 
помощники человека. В этом периоде они заняли - как увидит читатель из 
текста предлагаемой его вниманию книги - большое место в искусстве, 
фольклоре, даже в истории. Так, в России дипломатическая история ХVI-ХVII 
веков содержит в себе множество упоминаний о том, как кречеты использова-
лись при сношениях Московского правительства с иностранными государст-
вами. 

В конце ХVIII и в начале XIX веков интерес к соколиной охота упал. На 
хищных птиц, не исключая и соколов, владельцы западноевропейских парко-
вых охотничьих хозяйств стали смотреть как на вредных конкурентов человека. 

Только развитие зоологических знаний показало, что этот взгляд во всяком 
случае в отношении к соколам – примитивен и необоснован. Борьба с хищни-
ками велась, а количество дичи уменьшалось. Реальность вреда, причиняемого 
охотничьему хозяйству соколами, оказалась более чем сомнительной. 

Что в свете современных биологических знаний можно ответить на вопрос о 
практическом значении кречетов? 

Они распространены в таких необжитых местностях, что, конечно, ни в ка-
кой мере не могут приносить конкретного ущерба интересам человека в об-
ласти охоты. 

С другой стороны, они представляют весьма большой научный интерес. 
Пригнанность всей организации этих птиц к суровым условиям существования 
в Арктике и Субарктике, высокое мастерство их полета и т.д. делают кречетов 
важным и интересным материалом для зоологических исследований. Не даром 
ими внимательно занимались едва ли не все выдающиеся орнитологи, у нас в 
особенности М.А. Мензбир, П.П. Сушкин, Н.А. Северцов. 

Нельзя забывать и о том, что кречеты и сокола в известной мере могут счи-
таться нашей национальной птицей, тесно связанной с русской историей. С 
этими прекрасными птицами связаны, между прочим, в нашей стране и истоки 
охраны природа и заповедного дела. Именно для охраны кречетов был создан 
старейший у нас (и ныне существующий) заповедник "Семь Островов" на 
восточном Мурмане. 

Таким образом, не говоря о высокой стоимости кречетов как объекта для 
содержания в зоологических садах, предмета зоологических сборов, наконец, 
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ловчей птицы, эти сокола заслуживают полного внимания, как замечательный 
памятник нашей природы и истории. 

Большое внимание удалено было мной подбору иллюстраций для книги. 
Много лиц предоставили мне для этой цели свои оригинальные рисунки и фо-
тографии. Начиная с 1933 г. наш крупнейший современный худож-
ник-анималист В.А. Ватагин готовил оригиналы для атласа таблиц, состав-
ляющего весьма существенную часть этой монографии. 

Всем лицам и учреждениям, помогавшим мне в моей работе путем присылки 
материалов и сообщения различных сведений, я выражаю здесь свою глубокую 
и искреннюю благодарность. 

 
Москва, 1951 г.                       Г. Дементьев 
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Список городов, 
в зоопарки которых (либо в расположенные в них питомники) были отправлены 

письма с вопросником информационного выпуска о дневных хищных птицах в 
неволе № 2 (июль 1993) 

 
АЗЕРБАЙДЖАН Калининград* 
Баку Краснодар*  ♦ 
АРМЕНИЯ Липецк* 
Ереван Москва* 
БЕЛАРУСЬ Новолипецк («Лебединое озеро») 
Гродно* Новосибирск* 
Жлобин Пенза* ♦ 
Минск (Экоцентр) Пермь 
ГРУЗИЯ Ростов-на-Дону* 
Тбилиси Санкт-Петербург* 
КАЗАХСТАН Северск (Томск) 
Алма-Ата* ♦ Сургут* 
Караганда УЗБЕКИСТАН 
Шымкент* Ташкент* 
ЛАТВИЯ Термез 
Рига* УКРАИНА 
ЛИТВА Аскания-Нова* 
Каунас* Киев* 
МОЛДОВА Луганск* ♦ 
Кишинёв* Николаев* 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Новоайдар 
Барнаул * Ровно 
Большеречье  Харьков* 
Екатеринбург Черкассы 
Иваново* ЭСТОНИЯ 
Казань* Таллинн* 

 
* - города, из зоопарков которых получена информации. 
♦   - города, в зоопарках которых в 1993 году не было размножения хищных 
птиц. 
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ЗООПАРКИ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ  
ДЛЯ ЕЖЕГОДНИКА 

 
БЕЛАРУСЬ 

Гродненский зоопарк 
230023 Гродно ул.Тимирязева, II. 
Директор: Петрова Ада Ивановна. 
Заведующая отделом птиц: Таирова Галина Ивановна. 
Куратор хищных птиц: Шабаловская Елена Евгеньевна. 
 

КАЗАХСТАН 
Алматинский зоопарк 
480007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. 
Директор: Рысмендаев Тлеужан Манапбаевич. 
Заведующий отделом птиц: Бурханов Хусаин Сахипович. 
Куратор хищных птиц: Байбураев Болат. 
 
Карагандинский зоопарк 
470065 Караганда, ул. Ерликова, III. 
Директор: Ермакалиев Ришат Кабдрахович. 
Заведующая отделом птиц: Пилюк Светлана Борисовна. 
Куратор хищных птиц: Минаева Ольга Павловна. 
 
Шымкентский зоопарк 
480032 Шымкент, ул. Карла Маркса, зоопарк. 
Директор: Сатыбалдиев Тыныбек Ибрагимович. 
Заведующий отделом птиц: Айнабеков Бекжан. 
Куратор хищных птиц: Долгова Раиса Абдуракиповна. 
 

ЛАТВИЯ 
Рижский зоологический сад 
LV-1014 Latija, Riga, Meza prospects 1. 
Телекс: 161172 Тема SU. Факс: (0132) 225039 
Директор: Пукайнис Илгвар. 
Заведующая отделом птиц: Граубица Агния. 
 

ЛИТВА 
Литовский зоологический сад 
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3028 Каунас, шоссе Радвилену, 21. 
Факс: 730196 
Директор: Альвидас Якявичюс. 
Заведующая отделом птиц: Варлаускене Раймонда, Отто. 
Куратор хищных птиц: Куликаускайте Дале, Антано. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Центр по изучению и сохранению редких видов птиц "Фалько" 
656099 Барнаул, Алтайского края, а/я 3188.  
Директор: Филатов Сергей Васильевич.  
Куратор хищных птиц: Пятков Константин Михайлович. 
 
Большереченский зоопарк 
646420 Большеречье, Омской области, ул. Советов, 67. 
Директор: Буянов Александр Павлович. 
Заведующая отделом птиц: Ботвина Надежда Александровна. 
 
Ивановский Детский зоопарк 
153003 Иваново, ул. Ленинградская, д. 2, корпус I.  
Директор: Борзов Аркадий Валентинович. 
 
Казанский зооботсад  
420059 Казань, ул. Хади Такташ, 114.  
Директор: Малёв Александр Васильевич.  
Заведующий отделом птиц: Павлов Юрий Ирекович. 
 
Калининградский зоопарк 
236000 Калининград обл., пр. Мира,26. 
Директор: Гнидаш Людмила Михайловна. 
Заведующая отделом птиц: Люкова Мария Александровна. 
Куратор хищных птиц: Литвинова Виктория Юрьевна. 
 
Липецкий зоопарк 
398002 Петровский проезд, 2. 
Директор: Еськов Владимир Гаврилович. 
Заведующая отделом птиц: Кубова Антонина Николаевна. 
Куратор хищных птиц: Тимофеева Татьяна Дмитриевна. 
 
Московский зоопарк 
123242 Москва, ул. Б.Грузинская, I. 
Телекс: 412113 Manul SU. Факс: (095) 9732056 
Директор: Спицин Владимир Владимирович. 
Заведующий отделом птиц: Виноградов Сергей Иванович. 
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Куратор хищных птиц: Шурыгина Тамара Ивановна. 
 
Зооуголок "Лебединое озepo", (Новолипецк) 
398040 Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Телекс: 101103 Факс: 412630  А.О. 
Директор: Гончаров Петр Григорьевич. 
Заведующий отделом птиц: Покачалова Татьяна Михайловна. 
 
Новосибирский зоопарк 
630005 Новосибирск, ул. Гоголя, 15. 
Директор: Шило Ростислав Александрович. 
Заведующая отделом птиц: Петухова Татьяна Ивановна. 
 
Пермский зоосад 
614000 Пермь, ул. Орджоникидзе, 10. 
Директор: Кардашова Людмила Васильевна. 
Заведующая отделом птиц: Бурдина Елена Григорьевна. 
 
Ростовский зоопарк 
344039 Ростов-на-Дону, Зоологическая, 3.  
Факс: 325918 
Директор: Баранников Александр Петрович.  
Заведующая отделом птиц: Гашникова Лариса Ивановна. 
 
Ленинградский зоопарк 
197198 Санкт-Петербург, парк Ленина, I. 
Телекс: 121124 Bear SU. Факс (812) 2324828. 
Директор: Корнеев Иван Владиславович. 
Заведующий отделом птиц: Семёнов Владимир Геннадиевич. 
Куратор хищных птиц: Порошина Ирина Евгеньевна. 
 
Зоопарк гор. Северска (Томск) 
634071 Северск, Томской области, ул. Мира, 26-а. 
Директор: Селиванова Вера Петровна. 
Заведующая отделом птиц: Шишкина Наталья Львовна. 
Куратор хищных птиц: Колесникова Инна Владимировна. 
 
Сургутский детский зоопарк при станции юных натуралистов 
626400 Сургут, Тюменской обл., проезд Дружбы,7, СЮН.  
Директор: Каланда Ольга Владимировна.  
Куратор хищных птиц: Прокофьев Александр Михайлович. 
 

УЗБЕКИСТАН 
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Термезский зоопарк  
732006 Термез, ул. Наримановская, 71  
Директор: Худайберды Бегханович Махмудов.  
Заведующий отделом птиц: Бабаева Г. 
 

УКРАИНА 
Киевский зоопарк 
252055 Киев, просп. Перемоги, 32.  
Факс: 2741180 (для срочных и кратких сообщений).  
Директор: Лепешков Алексей Васильевич.  
Заведующая отделом птиц: Шморгун Елена Даниловна. 
 
Николаевский зоопарк  
327008 Николаев, Октябрьский пр. 2.  
Директор: Цуканов Леонид Антонович.  
Заведующий отделом птиц: Кириченко Юрий Евгениевич. 
 
Зоопарк Новоайдарской птицефабрики  
349560 Новоайдар, Луганской обл., Новоайдарского р-она, Зоопарк. 
Директор: Комаров Виктор Семенович. 
 
Ровенский зоопарк: 
266023 Ровно, ул. Киевская, 110. 
Директор: Павлюк Олег Васильевич. 
 
Харьковский зоопарк 
310022 Харьков, ул. Сумская, 35. 
Телефон  471846, 474582 
Директор: Шабалтас Николай Дмитриевич. 
Заведующая отделом птиц: Севастьянова Валентина Петровна. 
Куратор хищных птиц: Кузнецова Марина Николаевна. 
 

ЭСТОНИЯ 
Таллиннский зоопарк 
ЕЕ 0035 Таллинн, Палдиское шоссе, 145. 
Факс: 2393049. 
Директор: Каал Мати Ильмарович. 
Заведующая отделом птиц: Ефимова Елена Евгеньевна. 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

Другие 
поступ 
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молод 
няка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Гриф-индейка 
Cathartes aura 

Каунас 1.1        1.1 
Королевский гриф 
Sarcorhambus papa 

Новосибирск 1     1    
Андский кондор 
Vultur gryphus 

Алматы 1.1        1.1 
Киев 1.0        1.0 
Ленинград 2.2        2.2 
Москва 2.1        2.1 
Николаев 1.0        1.0 
Новосибирск 1.0        1.0 
Секретарь 
Sagittarius serpentarius 

Николаев 1.1     0.1   1.0 
Рига 1.1        1.1 

Обыкновенный осоед 
 Pernis apivorus 
Алматы 1.1        1.1 
Казань   0.1     0.1  

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

кол-во особей 
на 01.01.1993 

поступления из 
других 

зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молод-
няка 

падеж кроме 
молодняка 

отправлено  
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во особей 
на 01.01.1994 

Каунас   1      1 
Ленинград 2.2  1      2.2.1 
Новосибирск 1        1 
Пермь 1  1   1   1 
Северск 1        1 
Таллин 3     1   2 
Черный коршун 
 Milvus migrans 
Алматы 1.1.5        5.1.1 
Большеречье 2.0        2.0 
Иваново    П 1.1     1.1 
Казань 1       1  
Каунас 1.1.1        1.1.1 
Киев 2        2 
Ленинград 0.1 0.1       1.1 
Николаев 2.2.2        2.2.2 
Новосибирск 4        4 
Пермь 2        2 
Рига 1.1        1.1 
Северск 1  1 П 3     5 
Таллинн 1.1.5 ? ? 2 1 1.0.4   0.1.3 
Термез 1.0        ? 
Харьков 1        1 
Шымкент 2        2 
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Таллинн 3.3        3.3 
Харьков 2.1.3      1  2.2.1 
Шымкент 1.0        1.0 
 

ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молод-
няка 

падеж  
кроме 

молодняка 

отправлено  
в другие 
зоопарки 

Другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Белоголовый орлан 
Haliaeetus leucoceptalus 
Москва 1.2      0.1  1.1 
Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla 
Алматы 7.7.2   1 ? ? ? ? 5.5.4 
Гродно 1.0        1.0 
Иваново 0.1        0.1 
Казань  ? ? ?     0.1 
Караганда 4        2.2 
Калининград 2.2        2.2 
Каунас 1      1   
Киев 0.1.4        0.1.4 
Ленинград 0.3        0.3 
Москва 3.5.1   1     4.5.1 
Николаев 1.1.2        1.1.2 
Новоайдар 0.1        0.1 
Новолипецк 1        1 
Новосибирск 0.3.1        0.3.1 
Пермь 1        1 
Рига 2.2        2.2 
Ростов-на-Дону 1.3   2     1.3.2 
Северск 0.2   П 1     0.2.1 
Сургут 1        1 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Белоплечий орлан 
Haliaeetus pelagicus 
Алматы 2.4.1   1  1   3.3.1 
Москва 3.3 1.0     1.0  3.3 
Новосибирск 0.2        0.2 
Ростов-на-Дону 2.0        2.0 
Шымкент 1      1   
Стервятник 
Heophron percnopterus 

Алматы 1.1.2        1.1.2 
Ленинград 0.3        0.3 
Николаев 1.1        1.1 
Новосибирск 1        1 
Пермь 1        1 
Рига 1.1 1       1.1.1 
Ростов-на-Дону 3.4   2     3.4.2 
Таллин 1.0.3        1.0.3 
Термез 1.1        ? 
Шымкент 1.0        1.0 
Бородач 

Gypaetus barbatus 
Алматы 5.2     1.0   4.2 
Калининград 1.0        1.0 
  Москва 3.0 0.1     1.0  2.1 
Новосибирск 1        1 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во  
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молод-
няка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Кумай 
Gyps himalaensis 
Алматы 1.1.2        1.1.2 
Москва  ? ? ?     0.1 
Новосибирск 1        1 
Таллинн 2.1        2.1 
Харьков 1.0        1.0 
Шымкент 0.1        0.1 
Белоголовый сип 
Gyps fulvus 
Алматы 1.0  1      1.0.1 
Гродно 1.0        1.0 
Калининград 0.1        0.1 
Каунас 1.1.1      1  1.1 
Ленинград 1.1        1.1 
Николаев 2.2        2.2 
Новосибирск 2        2 
Ровно 1        1 
Ростов-на-Дону 1.1        1.1 
Таллинн 1.0.1        1.0.1 
Термез 1.3        ? 
Харьков 0.1        0.1 
Шымкент 1        1 
Черный гриф 
Aegypius monachus 
Алматы 2.2.3        2.2.3 
Большеречье 1.0        1.0 
Гродно 0.1        0.1 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления  
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено  
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Казань 0.2        0.2 
Караганда 4        2.2 
Калининград 0.1     0.1    
Киев 0.1        0.1 
Ленинград 1.1. 1.1       2.2 
Москва 4.0        4.0 
Новосибирск 2 1       3 
Рига 1.2        1.2 
Ровно 1.1        1.1 
Ростов-на-Дону 2.0 0.1 1.1      3.2 
Таллинн 4.3.3        4.3.3 
Харьков  1 1       ? 
Шымкент 2.2   2 1  1.0  1.2.1 
Обыкновенный змееяд  
Circaetus gallicus (ferox) 
Алматы 0.2      0.2 
Луговой лунь 
Circus pygargus 
Ленинград 1.0 0.1       1.1 
Степной лунь 
Circus macrourus 

Караганда ?        1 
Липецк   0.1      0.1 
Болотный лунь 

Circus aeruginosus 
Алматы 1.1        1.1 
Большеречье 2.0        2.0 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во особей 
на 01.01.1993 

поступления  
из других  
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего*  
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж  
кроме  

молодняка 

отправлено 
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Иваново  1.0       1.0 
Калининград 0.1        0.1 
Каунас 1        1 
Киев 1.0     1.0    
Ленинград 1.1        1.1 
Николаев   1      1 
Сургут 0.1        0.1 
Таллинн 0.1        0.1 
Харьков 1        1 
Полевой лунь 
Circus cyaneus 
Алматы 0.1        0.1 
Ленинград 0.1 1.0       1.1 
Ястреб-тетеревятник 
Accipiter gentilis 
Алматы 1.1.1        1.1.1 
Гродно 1.1  0.1      1.2 
Иваново 0.1   П 2.0     2.1 
Казань 0.1  1.0      1.1 
Калининград 1.0        1.0 
Каунас   2      2 
Москва 0.1.2  4     0.1.4 2 
Новоайдар 0.1     0.1    
Пермь 0.1  1.1   0.1   1.1 
Рига   3     2 1 
Сургут 1        1 
Таллинн 0.1  1   0.1   1 
Харьков   0.1     0.1  
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во особей 
на 01.01.1993 

поступления  
из других  
зоопарков 

другие  
поступ-
ления 

всего*  
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж  
кроме  

молодняка 

отправлено 
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Ястреб-перепелятник 
Accipiter nisus 
Гродно   1     1  
Иваново 1.1   П 1.1 ? ? ? ? 1.1 
Калининград 1.0        1.0 
Новосибирск 1        1 
Европейский тювик 
Accipiler hrevipes 

Ленинград 1.0        1.0 
Агуйя 
Geranosetus melanoleucus 

Москва 1.1        1.1 
Обыкновенный канюк 
Buteo buteo 

Алматы 1.3.3  1      1.3.4 
Большеречье 1.0     1.0    
Гродно 4       2 2 
Иваново 0.1 ? ? ?     1.1 

Казань 1.1        1.1 
Караганда ?        1 
Калининград 3.2        3.2 
Каунас 1.1.1        1.1.1 
Киев 1.0     1.0    
Ленинград 1.1        1.1 
Николаев 2.1        2.1 
Новоайдар 2     1   1 
Новосибирск 0.1        0.1 
Пермь 2        2 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во особей 
на 01.01.1993 

поступления  
из других  
зоопарков 

другие  
поступ-
ления 

всего*  
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж  
кроме  

молодняка 

отправлено 
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Рига   2   1   1 
Ровно 1        1 
Северск 1        1 
Таллинн 0.1        0.1 
Харьков 3        3 
Шымкент 2        2 
Мохноногий канюк 
Buteo lugopus 
Алматы 1        1 
Гродно 1        1 
Иваново  ? ? ?     0.1 
Ленинград 1.1        1.1 
Липецк 1  2      3 
Москва 0.1 3    1   0.1.2 
Новосибирск 1        1 
Таллинн 1.2     0.1   1.1 

Канюк-курганник 
Buleo rufinus 
Алматы 1        1 
Ленинград 0.1        0.1 
Москва 0.2        0.2 
Харьков 1        1 

Малый подорлик 
Aquila pomarina 
Большеречье 1     1    
Гродно 1.0        1.0 

Каунас 1        1 
Ленинград 1        1 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во особей 
на 01.01.1993 

поступления  
из других  
зоопарков 

другие  
поступ-
ления 

всего*  
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж  
кроме  

молодняка 

отправлено 
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Рига 1.0.2  1   1   1.0.2 
Таллинн 2.1     0.1   2.0 
Большой подорлик 
Aquila clanga 

         

Алматы 1.1        1.1 
Калининград 0.1        0.1 
Николаев 2        2 
Липецк   1.0      1.0 
Таллинн 0.2        0.2 
Степной орёл 
Aquilla nepalensis 

Алматы 3.3..2   1     3.3..3 
Большеречье 1        1 
Гродно 0.2        0.2 
Иваново 1.0     1.0    
Казань 1.3        1.3 
Караганда 9 ? ? ?     4.6 
Калининград 3.3        3.3 
Каунас 0.1        0.1 
Киев 3.1     1.1   2.0 
Ленинград 0.3        0.3 
Липецк 1.1        1.1 
Москва 3.2.4        3.2.4 
Николаев 1.4 ? ? 1   ? ? 2.2.2 
Новоайдар 1.1        1.1 
Новосибирск 2  1      3 
Пермь 1.1        1.1 
Рига 1.2        1.2 
Ростов-на-Дону 2.3.2 1.0       3.3.2 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во  
особей на 
01.01.1993 

поступления  
из других  
зоопарков 

другие  
поступления 

всего*  
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж  
кроме  

молодняка 

отправлено 
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Северск 2.1.1 0.1       2.2.1 
Таллин 3.2.1   1 1    3.2.1 
Термез 1.0        ? 
Харьков 2.2.2   1     2.2.3 
Шымкент 13        13 
Могильник  
Aquilla nepalensis 

Алматы 3.3.1        3.3.1 
Казань 2.2  0.1      2.3 
Киев 2.0     1.0   1.0 
Ленинград 1.2        1.2 
Москва 2.4  1      2.4.1 
Новосибирск 3     1   2 
Рига 2.1        2.1 
Ростов-на-Дону 1.1. 0.1       1.2 
Таллин 3.5.3        3.5.3 
Термез 1.0        ? 
Харьков 1        1 
Шымкент 1        1 
Беркут 
Aquilla chrysaetos 
Алматы 2.2.1  2   1   2.2.2 
Большеречье 1        1 
Караганда ?        1 
Калининград 0.1        0.1 
Каунас   2      2 
Киев 1.0.1     1.0   1 
Ленинград 2.2     0.1   2.1 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во  
особей на 
01.01.1993 

поступления  
из других  
зоопарков 

другие  
поступ-
ления 

всего*  
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж  
кроме  

молодняка 

отправлено 
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Москва 2.4  1   0.2   3.2 
Новосибирск 3 1       4 
Пермь 0.1.1        0.1.1 
Рига 1.1        1.1 
Северск 0.1        0.1 
Таллин 4.3        4.3 
Шымкент 4        4 
Орел-карлик 
Hieraaetus pennatus 

Москва 1.1        1.1 
Степная пустельга 
Falco naumanni 

Алматы 1.0        1.0 
Караганда 3        ? 
Новосибирск  3       3 
Обыкновенная пустельга 
Falco tinnunculus 

Алматы 5.6.5   1 ? ? ? ? 2.2.4 
Большеречье 1        1 
Гродно 1.0        1.0 
Иваново 1.1 0.1       1.2 
Казань   1.0      1.0 
Караганда  ? ? ?     0.1 
Калининград 1.1        1.1 
Ленинград 1.3  0.1      1.4 
Липецк 1.0        1.0 
Николаев 1.2  3   1.1   0.1.3 
Новосибирск 1  3      4 
Рига 1.1.1  1      1.1.2 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Ростов-на-Дону 1.0        1.0 
Северск 0.1        0.1 
Таллин 2.2.1     0.2   2.0.1 
Харьков 0.1        0.1 
Шымкент  1.1.2    1   1.1.1 
Кобчик 
Falco vespertinus 

Алматы 2.2.1     0.1   2.1.1 
Дербник 
Falco columbarius 

Алматы 0.2        0.2 
Иваново 1.0     1.0    
Ленинград 1.1  1.2      2.3 
Рига 2.0     2.0    
Сургут 1.0     1.0    
Чеглок 
Falco subbutao 

Алматы 2.2.1     1   2.2 
Иваново 1.0        1.0 
Казань   1.2      1.2 
Ленинград 2.2        2.2 
Николаев   1      1 
Новосибирск 1        1 
Северск 1  3      4 
Средиземный сокол 
Falco biarmicus 

Алматы 3.3.4   2     4.4.4 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во  
особей на 
01.01.1993 

поступления  
из других  
зоопарков 

другие  
поступ-
ления 

всего*  
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж  
кроме  

молодняка 

отправлено 
в другие  
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во  
особей на 
01.01.1994 

Балобан 
Falco cherrug 

Алматы 5.5.3  1 1     5.5.5 
Барнаул 5.8   П 8.4     13.12 
Казань 1.1     0.1   1.0 
Каунас   4      4 
Ленинград   1.1      1.1 
Москва 3.3   0.1     3.4 
Новосибирск 1 1       2 
Рига 2.2        2.2 
Ростов-на-Дону 1.0  0.1      1.1 
Термез 0.1        ? 
Кречет 
Falco rusticulus 

Алматы 0.1        0.1 
Сокол (сапсан) 
Falco peregrinus  

Алматы 1.0        1.0 
Барнаул 2.1   П 2.4     4.5 
Казань 1.0     1.0    
Ленинград   3.3      3.3 
Таллин 1.0        1.0 
Шахин 
Falco pelegrinoides 

Алматы 2.2        2.2 
Скопа 
Pandion haliaetus 

Иваново    П 1     1 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Сплюшка 
Otus scops 

Алматы 1.0     1.0    
Ростов-на-Дону 1.1     0.1   1.0 
Американский филин 
Bubo virginianus 

Москва 0.2     0.1   0.1 
Филин 
Bubo bubo 

Алматы 3.3.4  1 4     4.4.7 
Большеречье 1.0     1.0    
Гродно 0.2        0.2 
Иваново 1.0 1.1       2.1 
Караганда 2.2        2.2 
Каунас 2.2.2        2.2.2 
Киев 1.1.3   1     1.1.4 
Ленинград 3.2   1.2 0.1  2.2  2.1 
Липецк 1.1        1.1 
Николаев 1.1        1.1 
Новолипецк 1        1 
Пермь 2.2.1        2.2.1 
Рига 1  1      2 
Ростов-на-Дону 2.2        2.2 
Таллин 2.2.2     2.0.1 1  0.2 
Термез 1.2        ? 
Харьков 1.1.2       1 1.1.1 
Шымкент 3        3 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Западносибирский филин 
Bubo bubo eibiricus 

Москва 2.0        2.0 
Новосибирск 1        1 
Северск 2        2 
Туркменский филин 
Bubo bubo turcomanus 

Казань 0.1        0.1 
Калининград 1.0        1.0 
Тяньшанский филин 
Bubo bubo hemachalana 

Рига 1.1.2   1 1 1   1.1.1 
Рыбный филин 
Ketupa blakistoni 

Ленинград 0.1        0.1 
Белая сова 
Nyctea scandiaca 

Алматы 1.1.1        2.1 
Большеречье 0.1     0.1    
Иваново 1.2        ? 
Караганда 0.1        0.1 
Киев 0.1        0.1 
Москва 1.1     1.0   0.1 
Новолипецк 0.1        0.1 
Новосибирск 2.2       1.0 1.2 
Рига 2.0        2.0 
Ростов-на-Дону 0.1        0.1 
Северск 0.2        0.2 
Сургут   1.1    1.0  0.1 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Таллинн 2.4     0.1   2/3 
Ястребиная сова 
Surnis  ulula 

Ленинград 3.0  1   1.0   2.0.1 
Пермь   1      1 
Воробьиный сыч 
Glaucidim passerinum 

Иваново 0.1        0.1 
Домовый сыч 
Athene noctua 

Алматы 1        1 
Иваново 0.1        0.1 
Ленинград 1     1    
Николаев 1.0        1.0 
Таллинн 1     1    
Термез 0.1        ? 
Харьков 1        1 
Обыкновенная неясыть 
Strix aluco 

Алматы 1.1.5   3    3 1.1.5 
Большеречье 1.0        1.0 
Гродно 2       1 1 
Иваново    П 1.1     1.1 
Казань   1.0      1.0 
Караганда 2        2 
Калининград 3.2        3.2 
Киев 3     1   2 
Ленинград 1.1        1.1 
Липецк 1        1 



 48

ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Москва 1.0.2        1.0.2 
Пермь 1        1 
Рига 1.1.2     1   1.1.1 
Ростов-на-Дону 1        1 
Таллинн 1.1.8  1   1   1.1.8 
Харьков 1.2        1.2 
Шымкент  1.1       1.1 
Длиннохвостая неясыть 
Strix uralensis 

Алматы 1.1        1.1 
Иваново  4 1.0      1.0.4 
Киев 0.1.1     0.1   1 
Ленинград 10.10.2   13   1 3.3 7.7.14 
Москва 4.5     5   0.2.2 
Новосибирск 5        5 
Пермь 3     2  1  
Ростов-на-Дону 1.1        1.1 
Северск 5     ? ? ? 3 
Таллинн 0.2.1 1.0 2   1.0.1   0.2.2 
Бородатая неясыть 
Strix nebulosa 

Иваново    П 1     0.1 
Ленинград   1      1 
Москва 1.1        1.1 
Пермь 1        1 
Таллинн 5     1   4 
Ушастая сова 
Asio otus 

Алматы 8       2 1.1.4 
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ВИД 
ЗООПАРК 

кол-во 
особей на 
01.01.1993 

поступления 
из других 
зоопарков 

другие 
поступ-
ления 

всего* 
получено 

молодняка 

падеж* 
молодняка 

падеж 
кроме 

молодняка 

отправлено 
в другие 
зоопарки 

другие 
выбытия 

кол-во 
особей на 
01.01.1994 

Иваново    П 1.2     1.2 
Калининград 1.0        1.0 
Ленинград 1.1.2        1.1.2 
Николаев 1.1  1   1.1   1 
Новосибирск 1  2      3 
Пермь 1     1    
Рига 2        2 
Ровно   1      1 
Таллинн 3     1   2 
Харьков 1        1 
Шымкент 1.1        1.1 
Болотная сова 
Asio flammeus 
Алматы 1.1        1.1 
Иваново 0.3     0.3    
Ленинград 2.1.1        2.1.1 
Москва 1       1  
Новосибирск 1  4      5 
Пермь   1      1 
Ростов-на-Дону 1        1 
Северск 1        1 
Таллинн 1     1    
Харьков 1        1 
Мохноногий сыч 
Aegolius funereus 
Алматы 1        1 
Иваново 1.0        1.0 
Новосибирск 1       1  
Пермь 1        1 
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ПРОЕКТЫ ПО ОХРАНЕ ХИЩНЫХ ПТИЦ 
 

Европейские программы по редким видам животных (ЕЕР) 
 

Годовой отчет за 1992 год  
Европейской программы по бородачу (Gypaetus barbatus) 

 
1. Организация, структура и деятельность программы 
 
Координатор вида:          Ганс Фрей (Hans Frey) 
  Institut fur Parasitologie und 
  Allgemeine Zoologie Veterinarmed Universitat 
                                  Linke Bahngasse 11 

   A-1030 Wien Austria 
Ведущий племенной книги:  Ганс Фрей (в Европе).  
Комиссия по виду:  Правление Фонда сохранения бородача 
 (Foundation for the Conservation of the 
 Bearded vulture (FCBV) служило временной 
 комиссией по виду.  
Заседания комиссии: Собрание Фонда сохранения бородача  
 проводилось в природном парке де  
 Кабанероc, Испания, 23-26 октября  
 1992 года. 
Племенная книга:             Вступит в силу в январе-феврале 1994 года. 
 
Руководства по содержанию:          Предоставляются по запросу.  
Исследования:                     Предметом исследований являются:  
 поведение,    линька, искусственное   
 размножение, искусственное  
 выкармливание, реинтродукция. 
 
2. Состояние популяции бородача в зоопарках - участниках программы 
(ЕЕР) и изменения в ней за 1992 год. 
Движение поголовья в популяции бородача ЕЕР: см. таблицу 1. 
Возрастной и половой состав популяции бородача ЕЕР: см. таблицу 2. 
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Таблица 1 
Движение поголовья и популяция бородача (Gypaetus barbatus)  

ЕЕР в 1992 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 участников 
* новый участник программы 
+ птицы были выпущены в природу как часть международного проекта реинтродукции 
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Таблица 2 
 

Возрастной состав 
популяции бородача  (Gypaetus barbatus) ЕЕР 

на 31.12.1992 
 

Возраст (лет Самцы (особей) Самки (особей) 
37 1  
36  1 
34 1  
31 1 1 
29  2 
26 1  
25 1 1 
24 1  
22 2 1 
20 1  
19 2 1 
18  1 
16 1 2 
15  1 
13 1 1 
12 3 1 
11 3 5 
10 5 2 
9 2 1 
8 1  
7 2 4 
6 3 3 
5 2 1 
4 2 2 
3 2 2 
2 3 3 
1 2 1 

до года 2 2 
 
3. Рекомендации на следующий (ие) год (ы) 
    - передать самку в Московский зоопарк; 
    - передать третью пару в питомник Хаутэ-Савон; 
    - передать размножающуюся пару в орнитопарк Вальсроде (новый участник); 
    - передать размножающуюся пару в Адлерварте Детмолд. 
4. Проблемы: практически нет. 
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Годовой отчет за 1992 год 
Европейской программы по черному грифу (Aegypius monachus) 

 
I. Организация, структура и деятельность программы 
Координатор вида:  Маартен Франкенхюс 
 (Maarten Frankenhuis)  
 Amsterdam Zoo  
 P.O. Box 20164  
 1000 HD Amsterdam  
 The Netherlands 
 
Ведущий племенной книги:  Коэн Броувер (Коеn Brouwer) 
 National Foundation for Research 
 in Zoological Gardens 
 c/o Amsterdam Zoo 
 P.O. Box 20164 
 1000 HD Amsterdam 
 The Netherlands 
 
Комиссия no виду:  Во временную комиссию no виду 
 входят члены Правления Фонда  
 сохранения чёрного грифа (Black  
 Vulture Conservation Foundation  
 (BVCP), координатор вида  
 программы (ЕЕР) и ведущий  
 племенной' книги. 
Заседания комиссии:  Собрание BVCP проводилось в 
 Природном парке де Кабанерос,  
 Кьюдал Риал, Испания, 23-26 октября  
 1992 года. 
 
Едеменная книга:  Первое издание должно быть опубликовано  
 в 1993 году. 
 
Руководства по содержанию:  В настоящее время нет. Первый черновик  
 появится в 1993 году. 
 
Исследования: BVCP продолжает проводить различные  
 исследования в рамках проекто на Мальорке.  
 "Fonds D’Intervention Four Lee Rapaces" (FIR)  
 координирует реинтродукцию рожденных в  
 зоопарках грифов во Франции. 
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2. Состояние популяции чёрного грифа в зоопарках-участниках программы 
(EEP) и изменения в ней за 1992 год. 
Движение поголовья в популяции чёрного грифа ЕЕР: см. таблицу 1. Возрас-
тной и половой состав популяции чёрного грифа ЕЕР: см. таблицу 2. 
 
Краткое содержание: 
В 1992 году было получено 45 яиц от 37 самок чёрного грифа. 17 яиц были 
оплодотворенными и из них вылупилось 12 птенцов, из которых 9 птенцов 
выжило. 5 из имеющихся птиц были выпущены в природу в рамках проекта 
реинтродукции в Севеннэ во Франции. В 1992 году дна новых участника, Чес-
тер (Великобритания) и Планкедаль (Бельгия), присоединились к программе 
(ЕЕР), а также в популяцию программы поступило 8 новых птиц из природы 
или не участвующих в ЕЕР учреждений. 
 
3. Рекомендации на следующий (ие) год (ы). 
- Создать новые пары в Анхем (Нидерланды), Хэйл (Англия), Нордик Арк 
(Швеция) и Ля-Кабосс (Франция); 
- Определить партнеров для одиночных птиц, содержащихся в различных 
учреждениях; 
- содействовать некоторым зоопаркам в определении пола взрослых птиц, у 
которых он до настоящего времени не определен; 
- подготовить основные правила обращения и руководство по содержанию 
чёрного грифа. 
 
4. Проблемы. 
- Большое количество разбитых и неоплодотворенных яиц из числа откла-
дываемых каждый год; 
- большое количество перемещений птиц в учреждения, не участвующие в 
программе без предварительной консультации с координатором вида в ЕЕР и 
ведущим племенной книги; 
- все или большинство из потомков от некоторых пар-основателей изыма-
ются из популяции в неволе и выпускаются в дикую природу; 
- ненужный ввод в программу (EEP) чёрных грифов из дикой природы в 
бывшем Советском Союзе. 
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Таблица 1 
 

Движение поголовья в популяции черного грифа (Aegypius monachus) 
ЕЕР в 1992 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Эрфрут (Германия) 1.0 - - - - - - 1.0 
Грюнау (Австрия) 1.1. 0.1 - - - - - 1.2 
●Гюттенберг (Германия) 1.1.3 - - - - - - 1.1.3 ? 
Ганновер (Германия) 1.1 - - - - - - 1.1 
Гарингсе (Австрия) 1.1 (0.0.1) - - - - - 1.1 
Инсбрук (Австрия) 2.1 - - - - - - 2.1 
Калининград (Россия) 1.1 - - - - - 1.0 0.1 
Катовице (Польша) 0.0.1 - - - - - - 0.0.1 
Казань (Россия) 1.2 - - - - - - 1.2 
Ля-Хаё (Франция) 1.1 0.0.1 0.0.12 - - 0.0.2+ - 1.1 
Ле-Вауд (Швейцария) 1.1 - - - - - - 1.1 
Либерец (Чехия) 1.1 - - - - - - 1.1 
●Мадрид (Испания) 4.3.1 - - - - - - 4.3.1 
●Майорка, Секона (Испания) 7.5 1.0 - - 0.1 1.0+ 1.0 6.6 
Москва (Россия) 0.1.2 - - - 0.0.1 - - 0.1.3 
Мюльхаус (Франция) 3.5 - - 0.1 - - - 3.4 
Мюнстер (Германия) 1.3 0.1 - - - 0.1+ - 1.3 
Нюрнберг (Германия) 2.2 - - - - - - 2.2 
Нюрнберг, Рюпперт (Германия) 1.1 - - - - - - 1.1 
Ошнабрюк (Германия) 1.1 - - - - - - 1.1 
Париж, Зоопарк (Франция) 1.2 - - 0.1 - - - 1.1 
●Планкандэль (Бельгия) 0.1 - 1.1 - - - - 1.1 
Прага (Чехия) 2.3 0.1 - - 1.1 - 1.0 2.5 
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52 участника 
* новый участник 
? не получен ответ 
●в 1991 году предоставили неверные данные 
+ птица рождения 1992 года выпущена в Севеннэ (Франция) 
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Таблица 2 
 

Возрастной состав 
популяции черного грифа (Aegypius monachus) ЕЕР 

на 31.12.1992 
 

Возраст (лет Самцы (особей) Самки (особей) 
19  1 
18 1 3 
17  2 
16  2 
15 2  
14 3 2 
13 7 6 
12 9 11 
11 6 6 
10 8 6 
9 2 2 
8 2 4 
7 11 8 
6 12 5 
5 2 6 
4 8 5 
3 7 4 
2 12 17 
1 9 12 

до года 5 5 
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Утвержденная в 1993 году  
 

Европейская программа по орлану-белохвосту (Haliaeetus albicilla) 
 
Координатор вида: Коэн Броуэр 
 (Коеn Brouwer)  
 National Foundation for  
 Reasarch in  
 Zoological Gardens  
 P.O. Box 20164 
 1000 HD Amsterdam, Netherlands 
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Годовой отчет за 1993 год 
Фонда сохранения бородача 

(Foundation for the Conservation оf the Bearded Vulture) 
 

Фонд занимается координацией разведения бородача в неволе и реализует 
проекты по реинтродукции птиц в Альпах и других европейских горных сис-
темах. Фонд проводит большую работу по изучению всех аспектов биологии 
бородача в дикой природе. 

Фонд поддерживают Франкфуртское зоологическое общество и Австрий-
ское отделение WWF. 
Президент фонда сохранения бородача – Ричард Фауст (Richard Faust). 
Отчет Фонда за 1993 год содержит следующие материалы: 

Послание от Президента Фонда 
Главное введение 

 
Реинтродукция бородача (Gypaetus barbatus /Hablizl, 1788/)  в Альпах 

  
Краткое содержание 

 
         Начало  Европейскому Проекту по бородачу (Решения Франкфуртского 
зоологического общества № 832/78 и WWF № 1675/70) было положено в 1978 
году. 50 молодых рожденных в неволе бородачей выпущено в природу с 1980 
года. Выпуски производились в следующих местах: Раурис (Австрия) - 21 птица 
с 1986 года, в Хаутэ-Савой (Франция) - 19 птиц с 1987 года, в Национальном 
парке Свайсс – 7 птиц с 1991 года, и в Национальном парке Аргенте-
ра-Меркантур (Италия-Франция) – 3 птицы с 1993 года. Из всех выпущенных 
птиц четыре погибло и двух пришлось вернуть в неволю. Молодые птицы из 
всех четырех мест выпусков (максимальное расстояние между ними 600 км) 
вступали в контакт друг с другом. До настоящего времени образование пары 
наблюдалось по крайней мере в четырех случаях. Имеются достаточно веские 
основания считать, что было ещё два случая, кроме этих четырех. В 1991 году 
наблюдалось также и строительство гнезда.  
 

Сеть учреждений, разводящих бородача 
 

Размножение в 1993 году. 
 
Подробный отчет о результатах размножения каждой известной в сезон 1993 
года паре: количество яиц, птенцов (даты для каждого случая). Краткие заметки 
о технологии инкубации и выращивания.  
 

Размножение регистрировалось в следующих учреждениях: Альпийский 
зоопарк Инсбрука, Венский центр разведения (Австрия); Хаутэ-Савой (Фран-
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ция); Тирпарк Берлин, Дортмунд, Дрезден, Ганновер (Германия); Тель-Авив 
(Израиль); Алма-Ата – нет информации (Казахстан); Прага (Чехия); Познань 
(Польша). Всего в Венском Центре разведения и в зоопарках (исключая Ал-
ма-Ату) в 1993 году от 18 пар получено 29 яиц, 17 птенцов вылупилось и 14 
птенцов было выращено, из них 5 оставлены в неволе для дальнейшего разве-
дения. 
 
Новыми участниками сети учреждений, разводящих бородача, в 1993 году 
стали: 

Орлиная башня Берлебек, Детмолд, Германия; 
Птичий парк Вальсроде, Германия. 

 
В зоопарке Хельсинки (Финляндия) была составлена пара из молодых птиц, 
родившихся в неволе от пар, содержащихся в зоопарках Алма-Аты и Москвы. 
 

Перемещения – прибавления – потери с IХ-1992 по IX-1993 г. 
 
Индивидуальные сведения о перемещениях птиц за указанный период о ука-
занием происхождения, возраста, дат событий и отдельных особенностей кон-
кретных птиц. 
 

Таблица поголовья, включаемого в ЕЕР по бородачу в 1993 году. 
 
Содержит следующие сведения о каждой птице: номер по племенной книге, 
пол, место содержания, возраст, родители, поколение в неволе, примечания. 
 

Таблица размножения объединенной популяции с 1978 по 1993 годы. 
 
Содержит следующие сведения по годам и по каждой птице отдельно: половое 
соотношение, используется для разведения, погибла не размножившись (мо-
лодняк или половозрелая, но не размножающаяся), погибла размножившись, 
выпущена в природу, выпущена и погибла. 
 

Отчет о выпусках в природу в 1993 году. 
 
Выпуски бородача с 1986 по 1993 годы. 
По годам и месту выпуска даются индивидуально по каждой птице все сведения 
о ее происхождении и результативности реинтродукции. 
 
Отчет о выпуске в Австрии в 1993 году. 
 
Отчет о выпуске в Швейцарии в 1993 году. 
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Отчет о выпуске в Национальном парке Аргентера-Меркантур в 1993 году. 
 
Отчет о выпуске в Хатэ-Савой в 1993 году. 
 
Сообщения. 
 
Индивидуальные метки всех бородачей, выпущенных в I99I-I993 годах. 
 
О положении бородача в Итальянских Альпах. 
 
Краткое сообщение о некоторых аспектах полового поведения у выпущенных 
бородачей. 
 
Бородач в Испанских Пиренеях. 
 
Отчет о деятельности Фонда сохранения черного грифа в 1993 году. 

 
Адрес для контактов с Фондом сохранения бородача:  
WWF Austria, Ottakringer Straβe 114-116, A-1160 Wien, Austria 
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Отчет за 1991-1992 годы 

 
Проект сохранения черного грифа 

(European Black Vulture Conservation Project) 
 

Проект осуществляется Фондом сохранения чёрного грифа (Black Vulture 
Conservation Foundation (BVCF) в координации с ЕЕР по чёрному грифу и 
поддерживается Франкфуртским зоологическим обществом и Австрийским 
отделением WWF. В 1992 году совместно с Fonds d'Intervention pour les Rapaces 
и Национальным парком Севеннэ осуществлен первый выпуск чёрного грифа в 
природу. Выпуски чёрного грифа на острове Мальорка закончены как и пла-
нировалось. В настоящее время на острове обитает более 60 птиц. За ними ус-
тановлено постоянное наблюдение и в зависимости от развития событий в этой 
популяции в будущем возможны дополнительные выпуски чёрного грифа на 
острове. 

Президент Проекта сохранения чёрного грифа - Уинфрид Валтер 
                                                                                                (Winfried Walter) 
 
А. Разведение 
1. Успешность размножения 

63 зоопарка, содержащие 181 (80,87,14) чёрного грифа, сотрудничают в 
проекте BVCF/EEP. Успешность размножения чёрного грифа в неволе остается 
низкой. 

К настоящему времени 33 чёрных грифа, выращенных в неволе содержатся в 
16 европейских зоопарках, кроме этого, 19 выращенных в неволе птенцов были 
выпущены в природу: 1 в Андалузии; 12 на Мальорке, 6 во Франции, 

 
Размножение в неволе птиц поколения F1 : 
Мюнстер: 0.1 выращенная в Оснабрюке: вырастила в 1992 и 1993 годах по 

птенцу, оба выпущены во Франции. 
Берлин, Зоопарк: 1.0 выращенный в Антверпене: вырастил в 1992 году 

птенца, который оставлен в неволе. 
 

2. Новости из США 
Племенная книга была основана Эдвардом Диболдом (Edward Diebold). В 

Северо-Американской региональной племенной книге зарегистрировано 44 
(23.18.3) чёрных грифа. Первое вылупление птенца чёрного грифа в амери-
канских зоопарках произошло в Ривербанке в 1984 году. С тех пор 23 птенца 
вылупилось, но только 19 выжили. 

 
3. Поездка по зоопаркам и питомникам Франции 
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Одной из целей этой поездки было точное определение пола содержащихся 
во Франции чёрных грифов. Содержится краткий отчет о результатах. 

 
4. Половой состав популяции и перемещения птиц 

Содержится информация за отчетный период об определении пола у моло-
дых птиц и перемещениях отдельных особей из одних зоопарков (питомников) 
в другие. 

 
5. Участники 

К 1993 году Проект сохранения чёрного грифа объединяет большинство 
участников ЕЕР и членов BVCF – всего 95 зоопарков и питомников, содержа-
щих 250 (97.102.51) чёрных грифов. 63 из этих учреждений участвовали в раз-
ведении чёрного грифа в отчетном периоде. 42 учреждения, содержащие 134 
(61.67.6) чёрных грифа, являются членами Фонда сохранения чёрного грифа 
(BVCF) И 56 учреждений с 166 (76.78.12) чёрными грифами участвуют в ЕЕР по 
чёрному грифу. 32 учреждения, содержащие 69 (17.15.37) чёрных грифов, не 
участвуют ни в каких проектах по охране этого вида, из них 19 учреждений 
бывшего Советского Союза с 47 (8.12.27) особями. 

Таблица содержит информацию о всех зоопарках Европы, содержащих 
чёрного грифа, количество и пол птиц в этих зоопарках, размножение птиц с 
1988 по 1993 годы. 
Б. Мальорка: проект восстановления 
1. Контроль за популяцией. 
2. Место кормления. 
3. Выпуск птиц. 
4. Центр разведения Son Reus. 
5. Образование (просвещение) и информация. 
 
В. Греция: проект сохранения 
1. Репортаж о работах в 1991 году. 
2. Репортаж о работах в 1992 году. 
 
Г. Франция: проект реинтродукции 
 
Е. Ежегодные встречи BVCF. 
1. Краткий протокол 1991 года. 
2. Краткий протокол 1992 года. 
 
 
Адрес для контакта: Evelyn Tewes, o/Cementri 1, 
                                    07369 Biniamar, Balearic Islands, Spain 
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Проект сохранения белоплечего орлана в России 
Учрежден в апреле 1993 года 

 
Учредители проекта: 

 
Институт природных исследований (США) 

Кроноцкий Государственный Биосферный заповедник (Россия) 
Королевское Общество защиты птиц (Шотландия) 

Национальный парк Хиретоко (Япония) 
Государственное бюро земельного управления (США) 

Магаданский заповедник (Россия) 
Государственная служба рыбных и природных ресурсов (США) 

 
Проект предусматривает всестороннее изучение состояния популяции бе-

лоплечего орлана по всему ареалу. Предполагается проведение: учета гнезд, 
мечения птенцов и взрослых птиц, изучения питания, генетических исследо-
ваний, исследований на содержание в скорлупе яиц и тканях птиц токсичных 
веществ, наблюдений за миграцией и зимовкой птиц, исследования кон-
фликтных ситуаций с охотниками, совместных с лесоустроителями мер по ох-
ране гнездовых биотопов, активного информирования специалистов о ходе 
выполнения проекта. 

Для выполнения поставленных задач будут использоваться самые эффек-
тивные методики исследований от этологических наблюдений до систем 
спутникового слежения за гнездами и птицами. 

Предварительные данные о реализации проекта должны быть опубли-
кованы через год после начала работ, а окончательный анализ состояния по-
пуляции белоплечего орлана (со рекомендациями о мерах по сохранению вида в 
природе) должен быть представлен по истечению трех лет, па которые и рас-
считан срок действия проекта.  
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ПИТОМНИК ДНЕВНЫХ  ХИЩНЫХ ПТИЦ  И  СОВ 
ОДЕССКОГО ЗООПАРКА    

 
Питомник создан в 1989 г. Основное направление работ – разведение редких 

видов дневных хищных птиц и сов с перспективой их реинтродукции и вос-
становления численности в Азово-Черноморском регионе, а также интродукция 
балобана в городской ландшафт Одессы. 

В питомнике содержится 11 видов дневных хищных птиц и сов: тете-
ревятник (Accipiter g. gentilis), орел-карлик (Hieraaetus p. pennatus), степной 
орел (Aquila rapax orientalis), малый подорлик (Aquila p. pomarina), могильник 
(Aquila h. heliaca), беркут (Aquila ch. chrysaetus, A. ch. kamtschatica), черный 
гриф (Aegypius monachus), белоголовый сип (Gyps f. fulvus), балобан (Falco ch. 

cherrug, F. ch. coatsi), кобчик (Falco vespertinus), филин (Bubo bubo). 
Размножаются: черный гриф, тетеревятник, степной орел, балобан, филин. 

Племенное поголовье остальных видов – молодые неполовозрелые птицы. 
Получение приплода от них ожидается с 1994 года. 

Специалистами зоопарка разработана научная программа "Редкие исче-
зающие птицы Украины: мониторинг – разведение – реинтродукция", одоб-
ренная Национальным комитетом по Красной Книге Украины и утвержденная в 
качестве государственной Министерством охраны окружающей природной 
среды Украины. 

Осуществление программы, начатое в 1989 г., включает исследование по-
пуляций птиц в Причерноморье, в Крыму, комплектацию маточного поголовья, 
разведение в питомнике с последующим выпуском в естественные места оби-
тания. Особое внимание мы уделяем разведению и реинтродукции балобана, 
мониторинг за популяцией которого в Северном Причерноморье сотрудники 
зоопарка ведут в течение последних 20 лет. На фоне резкого сокращения чис-
ленности вида в лесных местообитаниях исключительный интерес представ-
ляет открытое нами гнездование вида в антропогенном ландшафте - тенденция, 
оставляющая надежду на сохранение соколов в природе. 

С 1992 г. под эгидой Министерства охраны окружающей природной среды 
Украины и АН Украины мы приступили к работам по разведению кавказского 
сапсана (Falco peregrinus brookei) и черного грифа (Aegypius monachus) с целью 
создания резерва для угасающих популяций этих видов в Крыму. 

Адрес для контактов с питомником хищных птиц и сов Одесского зоопарка: 
Украина 270007 Одесса, ул. Новощепной ряд, 25, Одесский зоопарк; тел.: (0482) 
225589, факс (0482) 223214. 
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ВНИМАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ! 
 

Литература: 

 
1. Выходит из печати книга А.И. Шепеля "Хищные птицы и совы Пермского 

Прикамья". 18 п.л. 
Заказы по адресу: 614600  Пермь, ул. Букирева, д. 15, ПГУ, каф. зоологии по-

звоночных. 
2. Широко известная организация The Peregrine Fund, Inc., USA, согласилась 

частично финансировать издание и распространение россий-
ско-американского информационного вестника (Joint Russian-American 
Newsletters on Birds of Prey). Он будет посвящен вопросам изучения дневных 
хищных птиц и сов на территории бывшего СССР и будет содержать теку-
щую информацию о цветном мечении птиц, об экспедициях, совместных 
проектах, грантах и т.д. Вестник будет печататься двуязычно (на русском и 
английском). 

 Будут рады получить Вашу информацию (на русском или английском) в 
первые номера Вестника, касающуюся: 
- результатов полевого сезона; 
- мечения; 
- планов на следующий сезон; 
- Ваших интересов, 
а также Ваш подробный адрес. Объем текста по каждому пункту не более 
одной машинописной страницы. 
Внутри СНГ информацию присылайте по адресу: 196105 Санкт-Петербург, 
ул. Севастьянова, д. 5, кв. 29, Е.Р. Потапову. 
Вне СНГ: Eugene Potapov, EGI, Dept. of  Zoology, South Parks Road, Oxford 
OXI 3PS, UK. FAX:+(865) 310 447, email: potapov@vax.ox4.0ac.ut 

 
База данных для орнитологических исследований 
 
В Лаборатории экологии Дома научно-технического творчества молодежи г. 
Москвы создана база данных для хранения и обработки информации по реги-
страции и картографированию встреч видов авифауны. В основу картографи-
рования заложена система Меркатора (UTM – Universal Transverse Mercator 
Grid), используемая Комитетом европейского орнитологического атласа, с 
сеткой квадратов 50 х 50 км и соответствующим кодированием. База позволяет 
сохранять, сортировать и обрабатывать все встречи птиц на изучаемой терри-
тории. Информация выдается на экран и принтер в виде видовой карты, с за-
краской квадратов по степени встречаемости по сезонам, доказанности гнез-
дования, численности пар; можно также получить список видов птиц, встре-
ченных в определенном квадрате за весь период исследования, по сезонам и 
годам, и т.д. База данных может сочетать наличие большого объема информа-
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ции с возможностью быстрого доступа и соответствующего поиска. Программа 
написана на языке Turbo Pascal с использованием графического редактора GFX 

И первоначально создана для Московской и Новгородской областей; может 
функционировать на IBM-совместимых компьютерах с адаптером не менее 
CGA. Объем программы, без файлов с информацией, около 500 kb. Заинтере-
сованных в приобретении базы данных для регистрации я картографирования 
встреч птиц (или представителей других групп) в пределах своих территорий 
(область, республика) в Европейской части России, а также для любых запо-
ведников России (после соответствующей доработки по желанию заказчика) 
просьба обращаться по адресу: II74I9 Москва Донская ул., 6, 37. ДНТТМ Ла-
боратория экологии. Тел. (095) 954-07-34. 

Н.П. Харитонов, П.А. Попович. 
 
Программа мониторинга за хищными птицами и совами 
 
Работа координируется университетом им. Мартина Лютера в г. Галле (Вос-
точная Германия). На постоянных контрольных участках проводится сбор 
данных по плотности гнездования и успешности размножения. По результатам 
наблюдений издается ежегодная сводка, которая рассылается всем участникам 
программы. Раз в 5 лет проводятся совещания по популяционной экологии 
хищных птиц и сов с публикацией трудов. Последний сборник вышел в 1991 г. 
Адрес: Prof. Dr. Michael Stubbe, Martin-Luter-Universitat, Institut fur Zoologie, 
Domuplatz 4, Postfach,D(0)-4010 Halle, Germany. 
Консультации можно также получить по адресу: 258300 Украина, Черкасская 
обл., г. Канев, Каневский заповедник, Грищенко В.Н. 
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Руководство для сотрудничества в ежегоднике 
"Дневные хищные птицы и совы в неволе" 

 
Ежегодник "Дневные хищные птицы и совы в неволе" издается на средства 

Московского зоопарка. Кроме информационно-статистических данных о кол-
лекциях хищных птиц выпуск содержит оригинальные статьи, сообщения и 
заметки по биологии, поведению, содержанию, профилактике и лечению за-
болеваний хищных птиц в неволе. Сообщения о разведении, содержании или 
кормлении редких или проблемных видов, а также сообщения по просвети-
тельской работе и охране хищных птиц, предоставляемые сотрудниками зоо-
парков, питомников и сокольниками особенно приветствуются. Ежегодник, 
кроме того, публикует сообщения об экспозициях дневных хищных птиц и сов 
в зоопарках, о новом техническом оборудовании и других вопросах, относя-
щихся к содержанию хищных птиц в зоопарках, питомниках и соколиной охоте. 
Помещаются также обзорные статьи по ветеринарному обслуживанию хищных 
птиц, в которые могут быть включены описания отдельных случаев заболева-
ний и лечения. Хотя в первую очередь в выпуске печатаются материалы, ка-
сающиеся дневных хищных птиц и сов в неволе, также публикуются статьи и 
сообщения о состоянии и сохранении их в природе. 

 
Представление рукописей 

 
Рукописи высылаются редактору ежегодника по адресу: 
 Российская Федерация, 123242, Москва, ул. Б.Грузинская, 1. Зоопарк. Телефон: 
(095) 255-63-64.  
Алискерову Сергею. 

Представленная рукопись должна содержать новый оригинальный материал 
и статья уже не может быть напечатана в такой же форме в других изданиях или 
представляться куда-либо еще для публикации без ссылки на ее первую пуб-
ликацию в ежегоднике "Дневные хищные птицы и совы в неволе". Статьи, со-
общения и заметки, получаемые для публикации, могут быть переделаны в ходе 
редактирования. Если редакционная правка закончена, копия статьи будет 
выслана автору для согласования перед тем, как она будет напечатана в еже-
годнике. Также статья может быть возвращена автору для доработки. Автор 
обязательно указывает свои фамилию, имя, отчество полностью, удобные для 
контактов адрес и телефон. 

В представленных текстах авторы должны выражать свои мысли ясно, 
кратко и как можно проще, избегая разговорных терминов. При первом упо-
минании в тексте вида животного необходимо использовать его научное на-
звание на русском (английском) языке и латинское название данного вида, на-
пример: красный коршун (Milvus milvus), затем можно использовать только 
название на русском (английском) языке. Вес и измерения должны даваться в 
метрической системе и температуре по С0. Рукописи должны представляться на 
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русском, английском, либо немецком языках, так как стоимость перевода с 
других языков очень высока. Размер рукописи определяется - от 1 листа ма-
шинописного текста в заметке до 10 в статье. 

Коммерческая продукция, упоминаемая в тексте, должна быть перечислена 
по алфавиту под торговым наименованием в конце статьи. Для каждого из ее 
видов должен быть указан производитель, например: 

Гонадотропин хорионический (Gonadotropinum chorionicum), 
Московский эндокринный завод. 
Если в тексте делается ссылка на литературный источник, то в скобках 

указывается имя автора вместе с датой издания и, желательно, с номером 
страницы, например: /Михеев, 1973, 117/. Все ссылки, упоминаемые в тексте, 
должны быть перечислены в алфавитном порядке фамилий авторов в конце 
статьи. Для каждого источника, на который есть ссылка, должно быть указано 
на языке оригинала следующее: фамилия автора и инициалы (если автор не 
один, необходимо указать фамилии и инициалы всех авторов), год издания, 
полное название статьи или книги, на которую ссылаются, название издатель-
ства, которым она выпущена, номер тома, номер части, номер страницы. 

Каждая таблица и иллюстрация должна быть помещена на отдельном листе и 
пронумерована. Таблицы и иллюстрации помещаются в конце статьи. Иллю-
страции (графики, схемы и т.п.) должны быть четкими при уменьшении до 
размера страницы выпуска (142x200) и выполнены в черно-белом цвете. Линии 
должны быть ясными и четкими, чтобы их можно было воспроизвести. Все 
буквенные и цифровые обозначения (надписи, номера) на иллюстрациях 
должны быть написаны только простым карандашом (слегка), чтобы мы могли 
сохранить единый стиль букв, цифр и обозначений. 

Экземпляр рукописи, представляемый для публикации, должен быть отпе-
чатан на машинке через 1,5 интервала только на одной стороне листа с широ-
кими полями. Как говорилось выше, каждая иллюстрация (таблица, чертеж, 
график и т.п.) должна помещаться на отдельном листе бумаги. В ежегодник 
нужно направлять первый экземпляр напечатанного на машинке текста, а вто-
рой экземпляр остается у автора для сверки. 

Отредактированные статьи высылаются авторам. Их содержание, особенно 
это относится к рисункам и таблицам, должно быть внимательно сверено со 
вторым экземпляром рукописи. Если из-за плохой работы почты время не по-
зволяет проделать данную операцию, то все внесенные в содержание статьи 
коррективы, исправления и возникшие вопросы обсуждаются с автором в те-
лефонном разговоре, оплачиваемом автором. 

Авторы получают три экземпляра ежегодника со своей статьей. 
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