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Введение 
 

 Настоящий 26-й выпуск Ежегодника: «Хищные птицы в зоопарках и 

питомниках» является продолжением серии предыдущих томов. Название же 

его несколько изменилось в связи с тем, что систематические категории 

(Соколообразные, или дневные хищные птицы и совы) были заменены на 

экологическую, включающую обе эти группы пернатых хищников. Подобное 

решение было принято на VII Международной конференции Рабочей группы 

по соколообразным и совам Северной Евразии, прошедшей в г. Сочи 19-24 

сентября 2016 г. Здесь было изменено название Рабочей группы по 

соколообразным и совам Северной Евразии на Рабочую группу по хищным 

птицам (РГХП) Северной Евразии. Конференция одобрила опыт 

сотрудничества специалистов РГХП с питомниками по разведению хищных 

птиц в неволе и рекомендует им предоставлять ежегодные отчеты в РГХП о 

происхождении и состоянии их поголовья. Конференция считала 

целесообразным согласовывать с РГХП все программы и проекты, связанные с 

изъятием из природы редких видов хищных птиц, в том числе для разведения в 

неволе.  

Ежегодник содержит сведения об изменении коллекций и размножении 

птиц в течение 2016 года. В него также включены оригинальные статьи об 

охране редких видов, методах их изучения, вольерно-клеточного содержания, 

организации нового центра по реинтродукции хищных птиц и пр. Отметим 

статью О.В. Коваля и А.Ю. Ладнова из Черкасского зоопарка, в которой 

поднимается проблема сохранения степного орла, исчезнувшего из фауны 

Украины в 80-х годах. Большой интерес представляет работа В.В. Рябцева о 

продолжающемся исчезновении в Прибайкалье могильника. Есть репортажи с 

конференций по хищным птицам, представлены рецензии на книжные новинки.  

 В 2016 году продолжала трудиться наша Рабочая группа ЕАРАЗА по 

хищным птицам. Были разосланы анкеты в учреждения, которые содержат 

хищных птиц и сов и получено ответов ~ от 80% респондентов. Но по 

некоторым зоопаркам данные взяты из отчетов по всей коллекции животных, 

присланные ими в Информационный центр ЕАРАЗА. К сожалению, эти данные 

не являются аналогом ответов на анкетные вопросы рабочей группы, поэтому 

не полностью могут быть проанализированы в научных исследованиях в 

будущем. На основе анкетного материала составлены таблицы по изменению 

коллекций и размножению птиц. Как и в прошлые годы, не все зоопарки и 

питомники, обладающие коллекциями пернатых хищников, серьезно отнеслись 

к нашим просьбам прислать свои материалы, чем нанесли определенный ущерб 

информационному полю региона по данной проблеме. В очередной раз подвели 

нас некоторые питомники хищных птиц. А это основные разводчики группы 

ловчих птиц, куда относятся редкие виды. Обращаемся к руководству этих 

зоологических учреждений с просьбой в дальнейшем быть более 

коммуникабельными и присылать сведения о Ваших коллекциях дневных 

хищных птиц и сов, об успехах по их содержанию и разведению.   
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Мы продолжаем тематическую рубрикацию в Ежегоднике. В 

предлагаемом Вашему вниманию выпуске Ежегодника есть обзорные статьи 

проф. В.А. Остапенко с соавторами по крупным соколам и беркуту, 

особенностям содержания этих птиц в вольерно-клеточных условиях и 

результатам их разведения за последние 10-15 лет. Отмечены тенденции 

развития этого процесса, лучшие зоопарки и питомники-разводчики указанных 

видов птиц. В настоящем выпуске Ежегодника имеются материалы по 

организации Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц 

«РУССКИЙ СОКОЛ», который может консолидировать сокольников и 

разводчиков ловчих птиц в одну организацию, что решит многие насущные 

проблемы по возрождению в России соколиной охоты. Целый ряд интересных 

статей в сборнике поможет читателю понять проблемы и их решения в этом 

важном процессе – сохранения пернатых хищников для будущих поколений.  

Отдельная рубрика посвящена заметкам опытного биолога-охотоведа 

Николая Санина, который много времени провел в экспедициях по поиску и 

отлову пернатых хищников, изучая особенности их биологии и повадки. Он 

имеет большой опыт по вынашиванию ловчих птиц, их содержанию и лечению. 

Его практические рекомендации станут подспорьем сокольникам и 

специалистам зоопарков, работающих с хищными птицами. Статьи написаны 

хорошим литературным языком, легко читаются.  

Как и в предыдущих выпусках Ежегодника, обращаемся к будущим 

авторам. Предлагаем им присылать материалы по дизайну помещений для 

птиц, вопросам биотехнии, анализу коллекций пернатых хищников, 

содержащихся в ваших учреждениях и в различных регионах мира, методам 

дрессировки и экипировки, и других интересующих любителей содержания 

ловчих птиц приемах. Основное внимание уделяется собственному опыту 

авторов о способах содержания и разведения различных видов (не обязательно 

относящихся к редким видам). Принимаются также рецензии на отечественные 

и зарубежные монографии и сборники трудов, посвященные дневным хищным 

птицам и совам. Планируем продолжать публиковать важные даты, юбилеи, 

репортажи с конференций, слётов, симпозиумов и другие материалы, 

касающиеся хищных птиц. 

Рукописи просим присылать по адресу: 123242, Россия, Москва, Большая 

Грузинская улица, дом 1, научно-методический сектор Московского зоопарка, в 

электронном варианте по адресу: v-ostapenko@list.ru. Фотографии и рисунки 

желательны. Для того чтобы рукопись была включена в ближайший номер, 

просьба прислать ее нам до 15 апреля текущего года. Количество страниц 

текста может быть от 1 до 20. Присылать статьи следует в файловом формате 

doc. Просим также не задерживать возврат заполненных анкет. Все вопросы 

можно задать по названной электронной почте или телефону: +7 (499) 255-95-

41 – Остапенко Владимиру Алексеевичу. Факс/тел.: +7 (499) 255-63-64. 

  

Научный редактор и составитель Ежегодника  

профессор, д-р биол. наук В.А. Остапенко 

mailto:v-ostapenko@list.ru
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Introduction 

 
Real 26th issue of the Yearbook: "Raptors in zoos and breeding stations" is 

continuation of a series of the previous volumes. His name has a little changed 

because systematic categories (Falconiformes, or day birds of prey and owls) have 

been replaced with the ecological, including both of these groups of feathery 

predators. The similar decision has been made at the VII International conference of 

the Working group on Falconiformes and to owls of Northern Eurasia, which has 

passed in Sochi on September 19-24, 2016. Here the name of the Working group on 

Falconiformes and to owls of Northern Eurasia has been changed to the Working 

group on Raptors (WGNE) of Northern Eurasia. The conference has approved 

experience of cooperation of specialists of WGNE with nurseries in cultivation of 

birds of prey in captivity and recommends to them to provide annual reports in 

WGNE on origin and a condition of their livestock. The conference considered it 

expedient to agree with WGNE on all programs and projects connected with 

withdrawal from the nature of rare species of birds of prey including for cultivation in 

captivity.   

The Yearbook contains data on change of collections and reproduction of birds 

during 2016. It has also included original articles about protection of rare species, 

methods of their studying, captive and cellular contents, the organization of the new 

center for reintroduction of birds of prey and so forth. We will note O.V. Koval and 

A.Yu. Ladnov's article from the Cherkassy zoo in which the problem of preservation 

of the steppe eagle who has disappeared from fauna of Ukraine in the eighties rises. 

V.V. Ryabtsev's work about the continuing disappearance in Baikal region of the 

Imperial eagle is of great interest. There are reports from conferences on birds of 

prey, reviews of book novelties are submitted. 

In 2016 our Working group of EARAZA on raptors continued to work. 

Questionnaires in institutions, which support birds of prey and owls have been 

distributed and it is received answers ~ from 80% of respondents. However, on some 

zoos data are taken from reports on all collection of animals, sent by them to the 

EARAZA Information center. Unfortunately, these data aren't an analog of answers 

to biographical questions of the working group therefore not completely can be 

analyzed in scientific research in the future. Based on biographical material tables on 

change of collections and reproduction of birds are made. As well as in the last years, 

not all zoos and breeding centers possessing collections of feathery predators have 

seriously treated our requests to send the materials, than have caused certain damage 

to an information field of the region on this problem. Some nurseries of birds of prey 

have once again brought us. In addition, it is the main breeders of group of hunting 

birds where rare species belong. We appeal to the management of these zoological 

institutions further to be more sociable and to send data on your collections of birds 

of prey and owls, on progress according to their contents and cultivation.   

We continue a thematic rubricating in the Yearbook. In the issue of the 

Yearbook brought to your attention there are review articles of the prof. V.A. 

Ostapenko with coauthors on large falcons and a golden eagle, features of keeping of 



11 

 

these birds in captive and to results of their cultivation for the last 10-15 years. 

Tendencies of development of this process, the best zoos and nurseries of the 

specified bird species are noted. In the real issue of the Yearbook, there are materials 

on the organization of the Union of fans of a falconry and protection of birds of prey 

"the RUSSIAN FALCON" who can consolidate falconries and breeders of hunting 

birds in one organization that will solve many pressing problems on revival in Russia 

of a falconry. A number of interesting articles in the collection will help the reader to 

understand problems and their decisions in this important process – preservations of 

feathery predators for future generations.  

The separate heading is devoted to notes of the skilled biologist-game manager 

Nikolay Sanin who has spent in expeditions on search and catching of feathery 

predators much time, studying features of their biology and a habit. He has wide 

experience on incubation of hunting birds, their contents and treatment. His practical 

recommendations will be help to hawkers and experts of the zoos working with birds 

of prey. Articles are written in the good literary language, are easily read.  

As well as in the previous releases of the Yearbook, we address future authors. 

We suggest them to send materials on design of places for birds, to questions of 

biotechnical scientific research institute, the analysis of collections of the feathery 

predators, which are contained in your institutions and various regions of the world, 

to methods of training and equipment and other receptions interesting fans of the 

contents of hunting birds. The main attention is paid to own experience of authors 

about ways of contents and cultivation of the different types (which are not surely 

relating to rare species). In addition, reviews of the domestic and foreign monographs 

and collections of works devoted to birds of prey and owls are accepted. We plan to 

publish important dates, anniversaries, and reporting from conferences, meetings, 

symposiums and other materials concerning birds of prey. 

We ask to send manuscripts to the address: 123242, Russia, Moscow, Bolshaya 

Gruzinskaya Street, house 1, Scientific and methodical department of Moscow Zoo, 

in electronic option to the address: v-ostapenko@list.ru. Photos and drawings are 

desirable. In order that the manuscript was included in the next number, the request to 

send it to us until April 15 of the current year. The number of pages of the text can be 

from 1 to 20. We ask not to detain also return of the completed questionnaires – terms 

of issue of the Yearbook depend on it. All questions can be asked about the called e-

mail or phone: +7 (499) 255-95-41 – to Ostapenko Vladimir Alekseyevich. Fax/ph.: 

+7 (499) 255-63-64.  

 

  

Scientific editor and originator of the Yearbook  

Professor, Dr. Sci. Biol. V. A. Ostapenko 
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Охрана, изучение и реинтродукция хищных птиц 

     
 

 

ПРОЕКТ ДАРВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ПО СОЗДАНИЮ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ 

 

http://www.gorodche.ru/news/society/82933/ 

 

В центральной усадьбе Дарвинского заповедника реализуется проект по 

созданию реабилитационного центра "Орлашин домик" для крупных хищных 

птиц. Занимаются им сотрудники научного отдела заповедника при финансовой 

поддержке ПАО «РусГидро».  

Цель проекта — создание современного вольерного комплекса для 

передержки, реабилитации и постоянного содержания крупных хищных птиц, 

таких как орлан-белохвост, скопа, беркут, а также крупных видов сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основная миссия — возврат в природу птиц, получивших травмы или 

переломы, путем создания благоприятных условий для их разлета перед 

выпуском, что необходимо для восстановления нормальной работы 

летательных мышц и успешной охоты птиц в природе, — рассказывает 

заместитель директора по научной работе «Дарвинский природный 

заповедник», кандидат биологических наук Мирослав Бабушкин. — Комплекс 

состоит из теплого домика для содержания птиц зимой, просторного 

сетчатого вольера и укрытия от непогоды и солнца. В последующие годы 

планируется сделать отдельные вольеры для сов и мелких соколов». 
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Для реализации проекта выбран регион Рыбинского водохранилища, а 

именно центральная часть его — территория Дарвинского заповедника. Именно 

здесь существуют крупнейшие в России и Европе популяции редких, 

внесенных в Красную книгу РФ пернатых хищников — скопы и орлана-

белохвоста. Ежегодно к орнитологам заповедника от жителей Ярославской, 

Вологодской и Тверской областей поступают десятки пернатых хищников, в 

истощенном состоянии и повреждениями разной степени тяжести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство из них требуют недолговременной реабилитации (ухода и 

лечения) с последующим выпуском на волю. Однако бывают случаи, когда 

лечение затягивается и выхаживание таких крупных птиц, как орланы, может 

продлиться несколько месяцев. Созданный комплекс позволит орнитологам 

эффективно лечить и грамотно подготавливать птиц к возвращению в природу. 

Созданный реабилитационный центр «Орлашин домик» позволит проводить 

экскурсии, на которых будут демонстрироваться птицы. Со школьниками и 

студентами будут проводиться занятия на базе центра. Грамотная пропаганда 
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бережного отношения и уважения к птицам позволит отчасти решить другую 

проблему в регионе — снижение численности краснокнижных пернатых 

хищников вследствие их отстрела, разорения гнезд, добычи птиц на чучела, 

гибели в рыболовных сетях. 
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Во время экскурсий по экологической тропе дается информация о 

современных проблемах сохранения крупных орлов, а в конце экскурсии будут 

демонстрироваться птицы, содержащиеся в вольерном комплексе. Таким 

образом, гости заповедника смогут воочию лицезреть могущественных птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии: Мирослава 

Бабушкина, Оксаны Деминой и 

Вадима Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный источник: 

 

http://www.gorodche.ru/news/society/82933/ 

 

Summary 

 

The project of the Darwin reserve on creation of the rehabilitation center for 

birds of prey 

In the central estate of the Darwin reserve, the project on creation of the rehabilitation 

center "Orlashin Lodge" for large birds of prey is implemented. The project purpose 

— creation of a modern captive complex for overexposure, rehabilitation and 

constant keeping of large birds of prey, such as white-tailed sea eagle, osprey, golden 

eagle and also large species of owls.   
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СОХРАНЕНИЕ КРУПНЫХ СОКОЛОВ МЕТОДАМИ EX-SITU  

В РОССИИ 

 

В.А. Остапенко1,2, М.Н. Некрасова2 
1ГАУ «Московский зоопарк», 2ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина 

v-ostapenko@list.ru 

 

В наше время значимой является проблема сокращения численности 

многих видов животных, включая птиц. Эта проблема не обошла стороной и 

соколообразных птиц. Здесь мы рассматриваем крупных ловчих соколов, 

используемых отечественными и зарубежными сокольниками – сапсана, 

кречета и балобана. Еще в середине прошлого столетия возникла проблема 

снижения численности этих видов. Начало эры использования пестицидов, 

освоение новых земель и создание сельскохозяйственных угодий привело к 

необратимому процессу постепенного исчезновения крупных соколов с их 

исконных мест обитания. В дальнейшем широкие масштабы приняло 

браконьерство, и, наряду с косвенным антропогенным воздействием, появилось 

прямое, которое стало одной из основных причин еще большего падения 

численности сапсана, кречета и балобана – изъятие из гнезд яиц, птенцов и 

отлов взрослых птиц, в частности с целью продажи за рубеж. 

Вскоре эти виды были занесены в Красную книгу и в соответствующие 

приложения Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

В связи со сложившейся ситуацией возник вопрос не только об охране 

ловчих соколов в заповедниках и заказниках, но и об их возможном содержании 

и разведении ex situ – вне естественных мест обитания – в зоопарках и 

питомниках, с последующей реинтродукцией в природу для пополнения 

угрожаемых популяций.   

Актуальность наших исследований связана с необходимостью сохранения 

редких, исчезающих видов птиц, во избежание их полного исчезновения, 

поскольку рассматриваемые нами виды не только являются краснокнижными, 

но и имеют для человека практическое значение.  

Целью данной работы является определение успешности разведения 

ловчих соколов в зоопарках и питомниках Восточной Европы и Северной Азии.  

Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи: 

1. Изучить этапы искусственного разведения птиц в условиях 

вольерного содержания и его эффективность.  

2. Произвести анализ данных, приведенных в информационных 

сборниках, посвященных хищным птицам [14-27]. 

3. Свести интересующие нас данные в отдельные таблицы и 

построить графики и диаграммы, отображающие зависимость и 

соотношение различных категорий данных с течением времени.  
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1. Общие сведения о соколах 

1.  Сапсан – Falco peregrinus 
Распространен этот сокол почти по всему миру: Европа, Азия, Африка, 

Северная Америка, включая Гренландию, Южная Америка, Австралия и Индо-

Австралийский архипелаг. Отсутствует в ровных открытых ландшафтах – в 

степях юго-восточной Европы и юго-западной Сибири, в пампе Южной 

Америки, в центральной Австралии, Антарктиде [5]. 

Внешний вид. Крупный сокол. Длина тела самца 40-45 см, масса тела – 

600-800 гр.; самки – 45-50 см, масса – 1-1,2 кг. Концы крыльев острые, хвост 

относительно короткий, клиновидной формы. Окраска контрастная. Взрослая 

птица сверху буровато-серая, снизу белая с темным поперечным рисунком. На 

груди каплевидные пестрины. На щеках темные «усы», видные как у сидящей, 

так и у летящей птицы. Помимо большей величины самка отличается от самца 

более темным верхом тела и большим развитием темных пестрин на нижней 

части тела. Лапы желтые. Молодая птица бледнее – сверху буровато-рыжая, 

снизу – рыжеватая с продольным темным струйчатым рисунком. Пуховой наряд 

белый [12]. 

Повадки: сапсан летает очень быстро, не парит. Активно защищает свое 

гнездо, вдали от гнезда осторожен [28]. 

Образ жизни. Кормовую базу составляют мелкие грызуны и летящая 

добыча – птицы средней величины (голуби, вороны, утки), на которых нападает 

в полете.  

Характер пребывания сокола разнообразен. Часть его подвидов оседла, 

часть перелетна, часть совершает кочевки. 

Перелетная часть вида прилетает в апреле-мае, улетает в сентябре. 

Обитает на различных ландшафтах от тундр до гор и пустынь, но чаще всего 

населяет речные долины и крутые морские берега. Гнезда устраивает на 

уступах скал, обрывистых берегов рек, иногда использует старые гнезда других 

птиц. В благоприятных условиях гнездовья постоянны [5]. 

Пары имеют индивидуальные гнездовые территории. Кладка в апреле-

мае. В небольшое углубление в земле, выстланное перьями или сухой травой, 

самка откладывает три-четыре коричневатых пятнистых яйца размером 50-

60×40-45 мм. Птица активно защищает гнездо. Продолжительность 

насиживания 29–32 дня. Период оперения птенцов 35–45 дня. Молодые 

становятся самостоятельными в течение последующих двух месяцев. В 

возрасте двух лет приобретают способность к размножению. В природе 

продолжительность жизни около 15 лет [5].  

Основные причины гибели потомства – загрязнение яиц пестицидами, 

разорение гнезд хищниками и человеком, неблагоприятные погодные условия, 

недостаток кормовой базы. Немаловажными факторами, ограничивающими 

численность птиц, являются антропогенная трансформация местообитаний, 

повышение фактора беспокойства, незаконное изъятие из гнезд птенцов и яиц, 

браконьерство [8]. 
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 2. Кречет — Falco rusticolus 
Распространение. Область распространения — арктическая и 

субарктическая зона Европы, Азии и Северной Америки. Г.П. Дементьев 

считал, что имеется обособленный подвид кречета на Алтае, Саяне, 

центральном Тянь-Шане [5]. Позже, большинством авторов он был сведен в 

подвид балобана [7, 8]. Мы также придерживаемся этого мнения. Самые 

северные пункты – в Гренландии; самые южные, кроме предполагаемого ранее 

горно-азиатского подвида – средняя Скандинавия, Командорские острова (о. 

Беринга) [5]. 

Внешний вид.  Длина тела самца 50-55 см, масса тела – 1-1,5 кг; самки – 

до 65 см, масса – 1,5-2 кг. Крылья несколько притуплены. Взрослая птица 

сверху серовато-бурая со светлым поперечным рисунком, снизу – белая с 

темными пестринами. Радужина тёмная, орбитальное кольцо, восковица и 

неоперённые части ног жёлтые. Молодая птица отличается от взрослой 

наличием на нижней части тела широких темных продольных полос. 

Орбитальное кольцо, восковица, неоперённые части ног синевато-серые. 

Иногда встречаются очень светлые, почти белые кречеты, имеющие кроме 

небольших темных пестрин на теле, темные окончания крыльев. Пуховой наряд 

белый [12].  

Повадки: кречет очень осторожен. Полет быстрый, после нескольких 

взмахов птица быстро несется вперед, не парит. Сидящий кречет держится 

прямо [28]. 

Образ жизни. Питается чайками, белыми куропатками, куликами, 

которых ловит на лету. Реже поедает мелких грызунов. 
Некоторые особи оседлы (зимние находки в Гренландии, Лапландии, на 

Таймыре и т. д.), другие в течение зимы кочуют к югу, доходят до Херсона, 

Башкирии, Барнаула, юго-восточного Забайкалья, сосредоточиваясь главным 

образом в лесотундре, и частично в лесной полосе [5]. 

Населяет речные долины с обрывистыми склонами, скалистые берега 

вблизи птичьих базаров, гористые участки тундры. На отвесных обрывах и 

скалах занимает гнезда воронов или зимняков [5]. 

Пары постоянные. Гнездятся на большом расстоянии одна от другой. Есть 

данные, что у каждой пары имеется по 2–3 гнезда, которые они используют 

попеременно (вероятно для освобождения гнезд от паразитов) [5]. 

Брачные игры – как и у других соколов, выражаются в брачном полете: 

птицы высоко поднимаются в воздух, бросаются вниз, много кричат и т. д. 

Кладка происходит в апреле–мае. Состоит из 3–5 охристых яиц с рыжими 

пятнами. Размер яиц 60 × 45 мм. По некоторым данным промежуток между 

откладыванием яиц доходит до трех дней. Насиживание начинается с первого 

яйца и продолжается в течение 28-35 дней. Птенцы выходят из гнезда в мае, во 

второй половине этого месяца надевают второй пуховой наряд и в июле 

становятся на крыло. Молодые вылетают из гнезда в возрасте 7–8 недель и 

остаются зависимыми от родителей еще в течение месяца [5]. 
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Число гнездящихся пар напрямую зависит от доступности пищи в районе 

обитания, что определяется численностью белых куропаток. Средняя 

продуктивность популяций около 2,5 молодых на успешно размножающуюся 

пару. Браконьерство, хищничество, недостаток кормовой базы, выпадение 

птенцов из гнезда могут быть причинами потери потомства [5].  

Также существуют и другие факторы, ограничивающие численность 

популяции. К ним относятся отстрел кречетов и разорение их гнезд, капканный 

промысел песца в некоторых тундровых районах, освоение человеком исконных 

мест обитания кречета и, как следствие, фактор беспокойства, изъятие птенцов 

и взрослых птиц с целью нелегального экспорта [8].  

3. Балобан — Falco cherrug 
Распространен балобан в степной и лесостепной полосе Восточной 

Европы и Северной Азии, в центральной Азии. Гнездовый ареал от Богемии, 

Венгрии, Прикарпатья до Балкан, средней полосы Европейской части бывшего 

СССР, в Южных частях Западной и средней Сибири, Забайкалья, Монголии, к 

югу до восточного Ирана, Средней Азии, вероятно Джунгарии, Синьцзяня, 

Сычуаня и Тибета до Гималаев. На Балканах был замечен на гнездовье лишь в 

бассейне Дуная – в Румынии, Болгарии; на Кавказе не гнездится. Залеты 

отмечены в средней Европе (Германия, Франция) и в Средиземноморье [5]. 

Внешний вид. Длина тела 40–60 с. Масса самцов 750–1000 г. Самки 

значительно крупнее, их масса достигает 900–1300 г. Окрас рыжевато-серый, 

более светлый снизу с темными продольными пестринами. Верх головы 

светлый. Нижняя сторона тела имеет более светлый оттенок. Ноги, восковица и 

кожистое кольцо вокруг глаз желтые. На хвосте и на краях маховых перьев узор, 

состоящий из белых пятен. Окрас самок и самцов одинаков. Наряд молодых 

птиц по цветовой гамме практически не отличается от окраса взрослых птиц 

[12]. 

Образ жизни. Часть особей не покидает гнездовой области (кроме 

северных её территорий) и зимой; некоторые особи строго оседлы (тибетская 

форма), другие совершают главным образом вертикальные миграции; часть 

популяций перелетна [5]. 

Населяет лесостепь, степь, пустыню, лиственные и смешанные леса, 

окруженные открытыми пространствами или пересеченные ими (речные 

долины, поля и степь); скалы в сухих и безлесных или слабо лесистых 

местностях, в горах (Средняя Азия, Алтай), или в степи (Забайкалье, 

Монголия); высокогорная степь (Средняя Азия, Монголия, Тибет). Вне периода 

размножения балобаны могут быть встречены и в других ландшафтах, но, тем 

не менее, избегают сплошных лесных массивов [5]. 

Питается грызунами (сусликами, хомяками, песчанками, полевками), 

средними и мелкими птицами (грачами, сороками, жаворонками).  

Гнезда строит на деревьях и скалах, но чаще всего использует гнезда 

других птиц. Также гнезда отмечали на опорах ЛЭП и действующих 

железнодорожных мостах [8].  
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Размножаться начинают в возрасте 2-х лет. Брачный период наступает 

рано. Кладка выпадает на последнюю треть апреля – май, состоит из 3–5 

охристых или красноватых с пятнами яиц. Размер яиц 50 × 40 мм. Насиживание 

около месяца. Птенцы выходят из яиц в последней трети мая – начале июня. 

Птенцы находятся в гнезде 35–45 дней и еще около месяца родители их 

подкармливают вблизи гнездового участка после вылета [5].  

В конце июня птенцы уже могут перепархивать, но, защищаясь от врага, 

улететь не могут, а падают на спину и обороняются вытянутыми лапами. В 

течение последующих трех недель у птицы происходит развитие всех качеств, 

необходимых для воздушного передвижения (развитие мускулатуры, 

ориентации, достаточная площадь несущей поверхности в связи с ростом 

рулевых и второстепенных маховых и т. д.). Как только эти качества становятся 

достаточно развитыми, параллельно со способностью к полету вне зависимости 

от научения со стороны родителей, развивается способность нападения на 

добычу [5]. 
 

Соколиная охота 

Эпоху возрождения переживает сейчас охота с ловчими птицами, начало 

которой восходит к глубокой древности. Достоверное изображение 

сокольничего с охотничьим соколом найдено еще при раскопках Хорсабада на 

Среднем Востоке, процветавшего за 750 лет до нашей эры. В Европе расцвет 

соколиной охоты пришелся примерно на XII—XVII вв., упадок — на конец XIX 

в. В Киевской Руси охота с ловчими соколами известна с X века: так, на родовой 

эмблеме древних Рюриковичей был изображен летящий сокол. В качестве 

ловчих птиц из семейства соколиных использовали кречета, сапсана, шахина, 

балобана, дербника. В настоящее время спортивная и отчасти промысловая 

охота с ловчими птицами сохранилась в Киргизии, Казахстане, Туркмении [29]. 

Восстановление соколиной охоты в Европе и Северной Америке 

сопровождается четкой ее регламентацией, направленной на охрану редких 

видов хищных птиц, в частности соколов, и их гнездовий. В большинстве стран 

обязательство оберегать хищных птиц входит в названия соответствующих 

обществ (например, «Ассоциация соколиной охоты и охраны хищных птиц»). 

Начинающим охотникам необходимо сдать специальные экзамены, в 

обязательном порядке отработать технику содержания ловчих птиц и охоты с 

ними на относительно обычных видах ястребов. Ловчих соколов запрещено 

изымать из гнезд. Профессиональные охотники приобретают их в специальных 

питомниках. Содержание в неволе любых хищных птиц без соответствующего 

разрешения охотничьих и природоохранительных организаций приравнивается 

к браконьерству. Жесткая регламентация соколиной охоты обусловлена целью 

не навредить природным популяциям хищных птиц [29].  
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Цели разведения ловчих соколов 

Хищных птиц, в частности ловчих соколов, стали разводить относительно 

недавно. Возрождение сокольничества подвигло сокольников и сотрудников 

зоопарков и питомников разрабатывать методы разведения этих птиц.  

Целями разведения стали: 

1. Сохранение генофонда редких птиц. 

2. Получение достаточного количества ловчих птиц для соколиной охоты. 

3. Предоставление зоопаркам птиц этих редких видов для демонстрации 

посетителям.  

Например, в пригородной зоне Алматы существует питомник «Сункар» 

(«тихая зона»), где происходит естественное разведение птиц, и содержатся 

десятки пар балобанов различных цветовых морф. В России существует около 9 

специализированных питомников ловчих птиц. Птиц там содержат парами в 

отдельных вольерах, применяя и методы искусственного разведения. 

В Московском зоопарке так называемой «тихой зоной» – зоной, 

свободной от посетителей, – является Зоопитомник Московского зоопарка в 

Волоколамском районе Московской области площадью 200 га.  

 

Методы разведения соколов 

Разведение соколов проводят двумя способами – экстенсивным и 

интенсивным. Экстенсивный метод заключается в том, что родители могут 

самостоятельно выращивать птенцов. Для этого им выделяют отдельную 

вольеру, на полки насыпают гравий, где птицы устраивают гнездо. Кладку, 

состоящую из 5–6 яиц, насиживает самка, а самец поставляет ей корм.  

Интенсивный метод разведения соколов заключается в искусственном 

осеменении самки, с последующим отъемом из кладки яиц и дальнейшей их 

искусственной инкубации. При этом необходимо дополнительно держать 

несколько пар соколов с нормальным родительским поведением, чтобы была 

возможность подкладывать им яйца или птенцов, полученных путем 

искусственного осеменения. Здесь можно учитывать еще один важный момент: 

птицы, импринтированные на человека, также способны проявлять 

родительское поведение. Такие птицы могут выкармливать птенцов любых 

видов хищных птиц.  

Интенсивный метод разведения соколов часто применяют в питомниках. 

Для этого выращивают птиц, импринтированных на человека. В этом случае 

птенец запечатлеет в раннем возрасте кормящего родителя, как особь своего 

вида.  

В последствие, выращенные таким способом птенцы в качестве полового 

партнера выбирают человека. Когда самец начинает проявлять ухаживания к 

человеку, на которого импринтирован, необходимо начинать демонстрировать 

поведение самки в ответ. У таких самцов берут сперму на специальную 

кожаную шапку, которую один и тот же оператор должен носить в течение всего 

гнездового периода. К шапке крепится резиновый шланг, щель закрывают 
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пластичным клеем для образования желобка, в который будет стекать сперма. 

Полученную сперму замораживают методом криоконсервации для дальнейшего 

хранения. В другом случае используют свежую сперму, и вводят её в клоаку 

самки за несколько дней до начала яйцекладки.  

 

Подготовка птиц к естественному размножению 

1. Определение пола. Необходимо, в первую очередь, при формировании пар. У 

соколов хорошо выражен половой диморфизм, поэтому определение пола не 

составляет труда. 

2. Формирование размножающихся пар. Соколы моногамны, поэтому союз 

брачной пары устойчив. По возможности необходимо исключать 

близкородственное скрещивание. Бывает, что готовые к размножению птицы, 

не образуют брачную пару из-за избирательности полового партнера. Также 

при формировании размножающейся пары необходимо учитывать возраст 

наступления половой зрелости. 

3. Подготовка пар к размножению. На этом этапе необходимо максимально 

снизить фактор беспокойства и исключить любой стресс. Вольеру нужно 

обустроить так, чтобы она походила на естественные условия обитания. 

Правильно составленный рацион кормления простимулирует половую 

деятельность.   

Готовность к размножению можно определить только по поведению: 

проявляются характерные элементы ухаживания, затем птицы начинают делать 

гнездовые ямки в нишах.  

Если половозрелые пары не размножаются в течение 2–3 сезонов, их 

разделяют. 

 

2. Материалы и методы 
2.1. Материалы исследования 

Материалами, положенными в основу работы, являются данные по 

размножению интересующих нас видов ловчих соколов, взятые за 2001–2015 

годы. Данные получены от зоопарков и питомников, входящих в Евроазиатскую 

региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), или 

находящихся в данном регионе, и представлены в таблицах. 

Материалы, по которым проводилась работа, представляют собой 

значения данных по: 

1.  общему количеству размножающихся пар в данный период; 

2.  количеству самок, откладывающих яйца; 

3.  количеству яиц, полученных за сезон; 

4.  количеству полученного молодняка; 

5.  количеству погибшего молодняка. 

В работе мы рассматриваем три вида соколов: сапсана, кречета, балобана. 
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2.2. Методы исследования 
Были проанализированы ежегодники по хищным птицам, в которых 

опубликована информация по их мониторингу, охране, разведению, 

содержанию в питомниках и зоопарках [14-27]. Интересующие нас данные 

опубликованы в сборниках в виде таблиц по каждому зоопарку и питомнику, 

входящих в регион ЕАРАЗА. Основные из них: питомник редких птиц «Алтай 

Фалькон»; питомник «Галичья гора» в Липецкой области; региональный 

общественный фонд охраны редких птиц «Сапсан»; «Холзан» в Екатеринбурге 

— центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц и другие.  

 

3. Результаты исследования 

В результате анализа и обработки данных были построены таблицы и 

графики. 

 

Таблица 1. Результаты разведения сапсана в зоопарках и питомниках 

 

В таблице 1 показаны результаты разведения сапсана по всем зоопаркам и 

питомникам региона, в которых в указанный период содержался данный вид 

сокола. 

Были суммированы значения каждой категории данных по всем 

указанным в сборниках зоопаркам и питомникам, в которых в указанный 

Количество 

размножающихся 

пар 

Количество 

самок, 

отложивших 

яйца 

Количество 

яиц, 

отложенных 

в сезон 

Молодняк, 

всего 

получено 

Молодняк,  

погибло Год 

4 4 23 6 ̶ 2001 

4 5 21 8 5 2002 

4 4 19 5 ̶ 2003 

10 11 48 25 4 2004 

6 8 32 11 2 2005 

5 5 23 10 5 2006 

5 6 33 7 ̶ 2007 

6 9 55 13 6 2008 

6 6 43 18 5 2009 

5 8 53 18 2 2010 

15 16 120 52 5 2011 

24 25 147 38 17 2012 

26 25 131 40 8 2013 

3 4 31 6 ̶ 2014 

7 16 78 35 6 2015 
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период содержали и разводили данный вид сокола. Каждая строка включает в 

себя данные за один год. 

На основании получившихся значений мы построили графики, наглядно 

показывающие динамику развития процесса и зависимость значений друг от 

друга.  

Отсутствие в таблице некоторых значений связано с тем, что за какой-то 

конкретный период не были получены данные от питомников. Необходимо 

отметить, что главный вклад в разведение соколов идет от питомников, а 

зоопарки занимаются этим, в основном спорадически. 
 

График 1. 

 

На графике 1 показано сравнение количества размножающихся пар 

сапсана и количество самок, отложивших яйца. Из графика видно, значения 

обоих линий находятся в одном диапазоне, и количество самок, отложивших 

яйца, превышает количество размножающихся пар. Это говорит о том, что 

самки могут состоять в паре, но при этом не размножаться. И, соответственно, 

самки, которые пару не образовали, могут успешно давать потомство. В 

большинстве случаев в питомниках осеменение этих самок происходит 

искусственным путем. Отсюда можно сделать вывод, что для разведения 

соколов в питомниках наличие пары не является обязательным условием для 

получения потомства.  

Большой скачок значений в период с 2011 по 2013 год связан с 

увеличением общего количества особей в данный период, и увеличением числа 
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самок, готовых к размножению. Последующий год «депрессии» может быть 

связан с отсутствием данных из-за того, что ряд питомников не прислали 

сведения, не ответив на наши анкеты. Это затрудняет проведение 

аналитической работы в области разведения хищных птиц. 

 

График 2. 

 

На графике 2 показаны результаты размножения сапсана. Первый ряд 

данных означает количество снесенных яиц, второй ряд – количество 

полученного молодняка. Мы видим, что количество появившихся птенцов, 

почти в 2–3 раза меньше количества отложенных в сезон яиц. Причины этому: 

все яйца в кладке, либо часть яиц могут оказаться неоплодотворенными; гибель 

в эмбриональный период. В этом случае эмбриональная смертность может быть 

связана с нарушением режима инкубации яиц, с неправильным положением 

зародыша в яйце, с ранней атрофией аллантоиса перед выводом. Часто 

причиной гибели зародышей в различные периоды эмбрионального развития 

является неправильное кормление родительской пары. 

Здесь мы видим, что пик повышения значений первого ряда данных 

приходится так же, как и в графике 1 на 2011-2013 годы и связано это с 

увеличением количества размножающихся особей. Однако, исходя из графика 2, 

мы делаем вывод, что большое количество успешно отложенных и 

сохранившихся яиц не является гарантией получения большого потомства. 
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На графике 3 показана численность молодняка сапсана, полученного в 

сезон и количество погибших из них птиц. Здесь мы видим большой разброс 

данных, как в положительную, так и в отрицательную стороны. Это 

объясняется смертностью молодняка в постэмбриональный период. Одной из 

причин гибели птенцов в этот период является, вероятно, смена пойкилотермии 

гомойотермией. 
 

График 3. 

 

Высокий пик значения первого ряда данных и низкий пик второго ряда за 

2011 год связан с получением самого большого количества яиц в этот год за 

весь исследуемый период и является свидетельством низкой смертности. 

Мы видим, что в некоторых точках ряды практически пересекаются. Это 

говорит о том, что работа по разведению сокола не всегда заканчивается 

успешным результатом. 

В 2013 году в питомнике «Алтай Фалькон» была попытка получить 

гибридов сапсан (Falco peregrinus) × балобан (Falco cherrug). Самкой было 

отложено 5 яиц и выведено 5 птенцов, которые в результате не выжили. Такие 

гибриды широко известны в питомниках Европы и Аравии и с успехом 

применяются сокольниками на охоте. 

В таблице 2 показаны результаты разведения кречета за период 2001 – 

2015 годы. По результатам анализа данных, приведенным в таблице, 

отсутствуют значения за 2001 год. Это означает, что за весь период работы 

питомников и зоопарков кречета в условиях вольерного содержания не 
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разводили до 2002 года. Также мы видим, что количество птиц этого вида в 

питомниках невелико, впрочем, как и в природных популяциях.  

Этот вид сокола наиболее сложен в разведении. Так как содержащиеся в 

питомниках кречеты в большинстве своем представлены особями, изъятыми 

при незаконном обороте, то есть выросшие в природе, то разведение этих птиц 

в искусственных условиях практически невозможно. Положительные 

результаты разведения дают лишь птенцы, изъятые из гнезд, или полученные из 

яиц, инкубированных искусственно.  

 

Таблица 2. Результаты разведения кречета в зоопарках и питомниках 

 

Количество 

размножающихся 

пар 

Количество 

самок, 

отложивших 

яйца 

Кол-во яиц, 

отложенных 

в  

сезон 

Молодняк, 

всего 

получено 
Молодняк,  

погибло Год 

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 2001 

1 1 6 6 3 2002 

1 1 6 2 1 2003 

4 3 21 13 3 2004 

3 4 14 4 0 2005 

2 3 14 4 2 2006 

4 4 27 11 2 2007 

4 5 27 12 2 2008 

2 2 7 6 2 2009 

6 6 26 15 6 2010 

10 10 46 31 10 2011 

8 8 52 22 6 2012 

7 11 67 27 8 2013 

6 6 43 14 3 2014 

4 7 50 18 5 2015 

 

Еще одной причиной, затрудняющей разведение кречета, является 

половой состав вольерной популяции кречета – 90% особей – самки, так как 

именно они имеют больший спрос на черном рынке. 

В России успешно разводят кречета только 2 питомника – «Галичья гора» 

и «Павловская слобода», поскольку размножающиеся пары там сформированы 

из птенцов, взятых из природы. Последние годы к ним присоединился 

питомник «Витасфера». 

Кречет является одним из наиболее редких видов птиц России, поэтому 

необходимо тщательно разрабатывать пути и методы сохранения данного вида. 
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График 4. 

 

 

На графике 4 показано сравнение количества размножающихся пар 

кречета и количества самок, отложивших яйца. 

Как мы уже выяснили, разведение кречета вне природных условий 

представляется затруднительным, но возможным.  

По результатам анализа данных, нами была прослежена тенденция, что 

количество самок, отложивших яйца, всегда, за исключением единичных 

случаев, превышает количество размножающихся пар, либо эти значения 

равны, как в данном случае. Это свидетельствует о том, что, несмотря на 

трудности разведения кречета, есть успехи в содержании и размножении птиц в 

естественных парах.  

На графике 5 показано, сколько было выведено птенцов из всего 

количества полученных яиц. Из графика видно, что наиболее успешным было 

выведение птенцов в 2002 году (значения совпадают), и в 2009 году (6 птенцов 

из 7 яиц). Максимальное значение количества яиц достигнуто к 2013 году (под 

70), из которых было получено только 27 птенцов. Остальные значения 

колеблются в пределах нормы, при условии размножения в вольерах и 

искусственного разведения. 

Здесь также следует отметить результаты получения гибрида кречета 

(Falco rusticolus) и балобана (Falco cherrug). Гибрид был выведен в 2012 году в 

питомнике «Алтай Фалькон». Двумя самками было отложено в общей 

сложности 5 яиц и из них было успешно выведено 3 птенца.  
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График 5. 

 

График 6. 
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 На графике 6 изображено сравнение количества полученного потомства и 

количество погибших из них птенцов. Мы видим, что значения данных за 2002, 

2003, 2006, 2009 годы максимально приближены друг к другу, что говорит о 

гибели практически половины потомства в указанные периоды.  

В таблице 3 показаны результаты размножения балобана в питомниках и 

зоопарках в период с 2001 по 2015 год.  
 

Таблица 3. Результаты разведения балобана в зоопарках и питомниках   

 

Количество 

размножающихся 

 пар 

Количеств

о самок, 

отложивш

их яйца 

Количество 

яиц, 

отложенных 

в  

сезон 

Молодняк 

всего 

получено 
Молодняк  

погибло Год 

43 48 319 173 12 2001 

40 44 352 178 13 2002 

49 52 339 193 6 2003 

84 92 596 344 38 2004 

65 58 458 228 18 2005 

56 61 500 219 19 2006 

40 47 328 139 15 2007 

48 58 369 167 14 2008 

41 52 307 149 20 2009 

51 57 391 192 16 2010 

100 69 604 352 67 2011 

88 74 556 309 91 2012 

112 99 766 443 63 2013 

29 35 271 135 12 2014 

54 62 531 389 28 2015 

 

Балобан является лидером по количеству питомников и зоопарков, в 

которых он содержится и размножается. В среднем данные ежегодно поступают 

минимум от десяти питомников. В сравнении с двумя предыдущими видами, 

число особей данного вида значительно выше. Балобан относительно плодовит, 

как мы видим из таблицы. Это касается и природных популяций. Однако, в 

природе показатель смертности вида достаточно высок. И основной причиной 

тому является гибель птиц на опорах ЛЭП.  

Чтобы понять, насколько успешным является разведение балобана в 

питомниках, рассмотрим графики. Отметим, что этот вид соколов является 

самым востребованным в «сокольничем мире» и объемы его разведения в 

несколько раз превышают таковые по рассмотренным нами предыдущим видам.  
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График 7. 

 

 

На графике 7 показана разница в количестве размножающихся пар птиц и 

самок, отложивших яйца в целом. Здесь мы наблюдаем всё ту же тенденцию 

большего числа самок, нежели пар. Однако, по сравнению с сапсаном и 

кречетом, в четырех точках значения первого ряда превышают значения 

второго. Проанализировав данные за 2011–2013 годы, мы выяснили, что не все 

самки, состоящие в паре, отложили яйца в питомнике хищных птиц «Филин», 

где эксперимент по разведению редких видов птиц начался не так давно. Но, 

тем не менее, проходит он успешно, учитывая, что в Осетии балобан не обитает, 

а лишь зимует и является пролетным. К сожалению, этот питомник перестал 

присылать нам данные о своей деятельности за последние два года. 

Здесь мы еще отметим факт, объясняющий резкие скачки значений за 

2004, 2011, 2012, 2013 годы. В эти периоды количество учреждений, 

содержащих хищных птиц было максимальным, 11, 14, 13 и 16, соответственно. 

То есть, такое количество питомников и зоопарков прислало ответы на наши 

анкеты.  

График 8 показывает положительные результаты размножения балобана 

за весь период времени. Линии на графике идут в параллели друг с другом, что 

означает невысокий процент гибели птенцов в эмбриональный период.  
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График 8. 

 

 

Наивысшее значение мы отмечаем в 2013 году – 766 яиц было получено 

от шестнадцати зоопарков и питомников. Здесь отдельно отметим результаты 

некоторых питомников по этому показателю. В питомнике «Алтай Фалькон» за 

2013 год было получено 120 яиц и из них вылупилось и выжило 42 птенца; 

питомник «Филин» получил 200 яиц и успешно вывел 126 птенцов; 

питомником «Галичья гора» было получено 135 яиц и выведено 54 птенца; 

питомник «Холзан» получил 88 яиц и вывел 40 птенцов. Остальное количество 

яиц приходится на оставшиеся питомники и зоопарки. 

График 9 демонстрирует отношение количества полученного и погибшего 

молодняка. Здесь прослеживается широкий диапазон данных. 

Мы видим относительно невысокие результаты смертности по 

отношению к количеству полученных птенцов. Эти показатели колеблются в 

пределах нормы. Это значит, что данный вид сокола может успешно 

размножается и в условиях вольерного содержания.  

Помимо содержания птиц парами и получения от них потомства, в 

питомниках успешно создают гибридов ловчих птиц. Так, в 2013 году в 

питомнике «Галичья гора» был получен гибрид кречет (F. rusticolus) × балобан 

(F. cherrug). Двумя самками было отложено 13 яиц и получено 2 птенца. 

В 2014 году в этом же питомнике снова была предпринята попытка 

создания гибрида кречета и балобана. Одной самкой было отложено в сезон 10 

яиц и получено 3 птенца, которые, к сожалению, погибли. 
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График 9. 

В ходе исследования нами были получены следующие результаты, 

которые для наглядности мы представили в виде диаграмм. На диаграмме 

красным цветом показан процент выжившего молодняка, синим цветом – 

процент погибшего молодняка. Диаграмма в целом принята за 100% и 

представляет собой все количество полученного потомства. 

На диаграмме 1 показан процент успешно выведенных и выращенных 

птенцов, полученных в результате разведения сапсана, за период 2001–2015 

годы во всех исследуемых зоопарках и питомниках нашего региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Доля выжившего молодняка сапсана 
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Так, 78% выжившего молодняка – это хороший показатель, по которому 

мы можем судить об успешном и результативном течении процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Доля выжившего молодняка кречета 

 

На диаграмме 2 показан результат разведения кречета в зоопарках и 

питомниках за 2001–2015 годы. Как мы уже говорили, кречет в условиях 

вольерного содержания достаточно сложен в разведении. 71% выживших 

птенцов – хороший показатель, в особенности для данного вида. Это 

свидетельствует о положительной динамике развития деятельности 

питомников, а значит, есть вероятность со временем восстановить природную 

популяцию данного вида, или, по крайней мере, прекратить изъятие птенцов из 

гнезд в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3. Доля выжившего молодняка балобана 
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Диаграмма 3 демонстрирует наивысший показатель выживаемости 

балобана в условиях вольерного содержания и свидетельствует об его 

плодовитости, что позволяет поддерживать резервные популяции данного вида 

в питомниках, поставлять птиц сокольникам, и реинтродуцировать в природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Данные по разведению сапсана в питомнике «Алтай Фалькон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Данные по разведению кречета в питомнике «Алтай Фалькон» 
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Рис. 3. Данные по разведению балобана в питомнике «Галичья гора» 
 

Обсуждение результатов 

О необходимости сохранения ловчих соколов стали задумываться еще во 

второй половине прошлого столетия, когда численность природных популяций 

стала быстрыми темпами идти на спад. Виды ловчих соколов, рассматриваемых 

нами в данной работе, из типичных обитателей Восточной Европы и Северной 

Азии превратились в редкие, сокращающиеся в численности, исчезающие 

виды.  

Природоохранную деятельность, направленную на сохранение этих видов 

птиц, взяли на себя зоопарки и питомники. За последние несколько десятков 

лет появилось много питомников не только в нашей стране, но и во всем мире. 

Большинство из них специализируются на разведении именно дневных хищных 

птиц. Процесс разведения сапсана, балобана и кречета в них хорошо налажен, 

как мы видим из графиков и диаграмм, построенных на основании результатов 

статистической обработки данных за последние 15 лет.  

На диаграммах мы наглядно показали, что более 70% птенцов по 

каждому исследуемому виду успешно выводятся и выращиваются в условиях 

вольерного содержания. Это неплохой показатель для сапсана, балобана и 

кречета, учитывая трудоемкость и тонкости процесса, как искусственного 

оплодотворения этих видов птиц, так и их естественное размножение вне 

природных условий.  
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Анализ научной литературы позволил нам выяснить, что в настоящее 

время активно ведутся разработки Программ и планов по сохранению ловчих 

соколов (сапсана, балобана, кречета), соответствующих нормам 

природоохранного законодательства Российской Федерации. Все эти 

программы преследуют три основные цели: 

1. Создание условий для долговременного выживания вида в составе 

природных популяций под действием антропогенного пресса на 

естественные местообитания этих птиц. 

2. Создание в зоопарках и питомниках резервной, стабильно 

размножающейся популяции вида c достаточным генетическим 

разнообразием. 

3. Реинтродукция искусственно выращенных птиц в природу. 

Чтобы реализовать эти программы по сохранению ловчих птиц и достичь 

поставленных целей, необходимо в первую очередь решить ряд задач, 

касающихся содержания указанных видов птиц в вольерах зоопарков и 

питомников. Приведем некоторые из них:  

 разработать требования к устройству помещений, предназначенных для 

содержания и разведения каждого из перечисленных видов птиц;  

 усовершенствовать методы интенсивного разведения соколов; 

 разработать оптимальные рационы кормления для птиц, находящихся в 

определенной стадии биологического цикла; 

 наладить полноценное ветеринарное обслуживание птиц в зоопарках и 

питомниках; 

 отработать методы выпуска птиц в природу и их последующий мониторинг. 

 

Выводы 
 

1. В результате наших исследований были изучены методы и этапы 

искусственного разведения ловчих соколов в условиях вольерного 

содержания. Было выяснено, что в настоящее время еще существуют 

некоторые трудности, связанные, главным образом, с недостаточностью 

условий содержания и разведения хищных птиц.  

2. Проведенный нами анализ данных из научно-методических сборников 

(Ежегодников) позволил выяснить, какие и в каком количестве зоопарки и 

питомники России занимаются содержанием и разведением ловчих птиц и 

оценить их результаты.   

3. На основании этих данных были построены таблицы, графики, 

диаграммы, которые позволили нам определить степень успешности работы 

зоопарков и питомников по разведению ловчих птиц, и получены результаты, 
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свидетельствующие о положительной тенденции развития этого направления 

как природоохранной меры.  
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Summary 

 

Ostapenko V. A., Nekrasova M.N. Preservation of large falcons by ex-situ 

methods in Russia 

The analysis of results of contents and cultivation of large falcons (peregrine, 

gyrfalcon, saker) in zoos and nurseries of Russia is carried out. Positive tendencies in 

these processes are revealed. The tasks for development of this branch of a falconry 

in the country and optimization of process of cultivation are set. 
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ОРЁЛ-МОГИЛЬНИК – AQUILA HELIACA, ПОПУЛЯЦИЯ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА В ОПАСНОСТИ 
 

В.В. Рябцев  

Международная рабочая группа по хищным птицам,  

Русское географическое общество, vitryab@mail.ru 
 

Категория и статус: 1 – популяция, находящаяся под угрозой исчезновения по 

состоянию объекта на 2016 г.; 2 – вид с сокращающейся численностью в 

Красной книге Российской Федерации 2001 г.; CR C2a(ii) по состоянию 

объекта на 2016 г.; I приоритет природоохранных мер для популяции 

Байкальского региона. Реликтовая популяция, зимующая в юго-восточной 

Азии.  
 

 
 

Гнездо орла-могильника. Фото И.Н. Сирохина 

 

Распространение. Южная часть Восточной Сибири, территория между 

реками Ока (приток р. Ангара) и Онон. Населяет лесостепные и степные 

массивы Иркутской области (Предбайкалье), включая Усть-Ордынский 

Бурятский автономный округ, Республики Бурятия и Забайкальского края, 

включая Агинский Бурятский автономный округ. В Иркутской области 

гнездовой ареал охватывает лесостепные районы по берегам р. Ангары (ныне – 

Братского водохранилища) в ее верхнем течении [Скалон, 1934], Ангаро-

Ленское междуречье, среднюю часть западного побережья оз. Байкал и 

байкальский о. Ольхон [Рябцев, 1984б; 1985]. Самая западная гнездовая 

группировка населяет Зиминско-Куйтунский лесостепной участок [Фефелов, 

2003].  
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В Бурятии гнездится по межгорным котловинам в бассейне р. Селенги, а 

также в Баргузинской и Тункинской котловинах [Гусев, 1962; Кельберг, 1988; 

Ешеев, 1989; Рябцев, 1999а]. В Забайкальском крае изредка гнездится в 

левобережной части бассейна р. Онон [Васильченко, 1986; Головушкин, 

Осипова, 1988]. Координаты самой восточной находки (окрестности ст. Ага) – 

5110' с.ш., 11505' в.д. [Stegmann, 1929]. За границами России ареал 

охватывает сравнительно небольшую часть северной Монголии (в бассейне р. 

Селенга). Северная граница гнездового ареала соответствует границе 

лесостепного ландшафта (Иркутская область, Бурятия), восточная (в 

Забайкальском крае) и южная (в Монголии) – примерно совпадают с ареалом 

длиннохвостого суслика. Распространение носит выраженный очаговый 

характер. Во многих лесостепных массивах   гнездовые группировки исчезли в 

последние 10-15 лет.  

Места обитания и особенности экологии. Весной прилетает в конце 

марта – начале апреля, осенью покидает гнездовой ареал к середине октября. 

Гнездится в лесах, граничащих со степными и луговыми массивами. Нередко 

гнезда располагаются на растущих в степи одиночных деревьях. Часто 

гнездится вблизи населенных пунктов и кошар [Рябцев, 1989]. К размножению 

приступает в первой половине апреля, птенцы покидают гнезда с конца июля 

до третьей декады августа. В Иркутской области в 1978-2015 гг.  отмечено 120 

случаев гнездования: в 27 (22,5%) результаты остались неизвестны, в 26 

(21,7%) гнездование закончилось неудачей, в 67 (55,8%) – было успешным. Из 

1 птенца состояли 37,3% выводков, из 2 – 52,2%, из 3 – 10,4% [данные 

составителя]. В 1978-1983 гг.  приходилось 1,10,05 слётка на загнездившуюся 

пару и 1,530,17 – на успешно гнездившуюся пару, в 1996-1999 гг., 

соответственно, 1,020,12 и 1,700,17 [Ryabtsev, Katzner, 2007]. Дальний 

мигрант. Трасса пролета пролегает через степи, пустыни и горы (Монголия). 

Зимует в юго-западном Китае, прилегающих районах Бирмы и Таиланда [Ueta, 

Ryabtsev, 2001], а также в восточном Китае [Рябцев, 2011]. Протяженность 

миграционного пути орлов, помеченных трансмиттерами, колебалась от 4215 

до 4765 км [Ueta, Ryabtsev, 2001]. Районы зимовок часто связаны с водно-

болотными угодьями. В Иркутской области 46,8-71,9% рациона могильника 

составляет длиннохвостый суслик, доля птиц колеблется от 18,2% до 49,5% 

[Рябцев, 1999а]. На зимовках чаще всего основным кормом являются 

зимующие утки [Рябцев, 2011].  

Численность. Абсолютные учеты на стационарных участках, 

дополненные поисками гнезд с использованием автотранспорта, позволили 

оценить численность в Иркутской области в начале 1980-х гг. в 150-200 пар 

[Рябцев, 1984]. Учитывая большое количество обнаруженных нежилых 

участков, в середине ХХ века она должна была достигать 300 пар [Рябцев, 

2000]. В 1999 г. численность в Предбайкалье оценена в 40 пар [Рябцев, 1999а], в 

2004 г. – 25-30 [Рябцев, 2006], в 2007 г. – не более 25 пар [Рябцев, Миллер, 

2008], в 2012 г. – не более 15 пар [Рябцев, 2013]. В эти цифры входят и 4 пары 

[Фефелов, 2003], населяющие самый западный в Предбайкалье Зиминско-
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Куйтунский лесостепной участок. Данные 2012 г.  не содержат экстраполяции. 

Речь идет о еще сохранившихся жилых гнездовых участках, разделенных 

огромными опустевшими территориями, в недавнем прошлом заселенных 

орлами. За период с 1984 г. по 2012 г. численность в Предбайкалье сократилась 

в 10-13 раз, с 1950-х по 2012 г. – в 20 раз. Результаты автомобильных учетов, 

проводившихся в Иркутской области в период с мая по август: в 1998 г. на 100 

км (автопробег 3609 км) пришлось 0,61 особи, в 2005 г. (3155 км) – 0,5, в 2007 

г. (4423 км) – 0,27, в 2012 г. (4482 км) – 0,16 [данные составителя]. Для 2006 г. 

[Малеев, Попов, 2007] приводится показатель 0,14 особи (с мая по август, 7045 

км). Наблюдения на Южно-Байкальском миграционном пути также 

зафиксировали сокращение численности. В 1996-2003 гг. доля могильника в 

общем потоке хищных птиц составляла лишь 0,35 %, против прежних (1986-

1990 гг.) 2,7 % [Фефелов, Алексеенко, Малышева, 2004]. 

 В южной Бурятии плотность гнездования в 1980-х гг., вероятно, была 

близка к таковой в Предбайкалье, но сократилась уже к началу 1990-х [Рябцев, 

1999а]. В 1997-2007 гг.  вид здесь оценивался как «исключительно редкий» 

[Доржиев, Дашанимаев, 2008]. В Забайкальском крае он был редок издавна 

[Рябцев, 1999а]. В 2009 г. в северной Монголии могильник не отмечен, хотя 

обследовались районы, где его видели ранее [Букреев и др., 2010].   

Вся байкальская популяция на 1999 г. оценена в 70-90 пар [Рябцев, 

1999а].  В настоящее время, по мнению составителя, она насчитывает не более 

40 гнездящихся пар. В конце гнездового сезона, с учетом неполовозрелых и 

неразмножавшихся птиц, общая численность популяции составляет не более 

300-350 особей.  

Лимитирующие факторы. Основной причиной сокращения 

численности до 2000-х гг. являлась высокая смертность вне сезона 

размножения [Ryabtsev, Katzner, 2007; Ryabtsev, 2011].  

 Во второй половине ХХ века основной причиной сокращения популяции 

являлось неблагополучие зимовок в юго-восточной Азии. Орлы здесь являются 

объектом незаконной охоты, уничтожение их природных местообитаний 

приобрело катастрофические масштабы [Рябцев, 2011; 2014]. В 1950-1970-х гг. 

значительная часть водно-болотных угодий Юньнань-Гуйчжоуского плато 

была уничтожена из-за расширения сельскохозяйственных угодий [личное 

сообщение Han Lianxian]. В Предбайкалье в 1960-1980-х гг. сказывалось 

сокращение охотничьих биотопов в результате «освоения целины», а также 

последствия массового применения пестицидов [Рябцев, 1989]. В последние 15-

20 лет в гнездовом ареале ведутся беспрецедентные лесозаготовки, происходят 

катастрофические лесные пожары, резко увеличились масштабы браконьерства 

и фактора беспокойства. На байкальском о. Ольхон (Прибайкальский НП) 

возрождение исчезнувшей гнездовой группировки невозможно из-за огромной 

рекреационной нагрузки. В 2001-2003 гг. в Монголии для борьбы с полёвкой 

Брандта массово применялся препарат бромадиолон, при этом погибло много 

пернатых хищников [Карякин, 2010]. Среди них могли быть и мигрировавшие 
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могильники. Наложение перечисленных факторов привело к стремительному 

сокращению популяции в 1999-2012 гг.  

Принятые меры охраны. Охраняется в соответствии с «Соглашением 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики об охране перелетных птиц и их местообитаний» от 22 

марта 2013 г. В Красных книгах Иркутской области (2010), Республики Бурятия 

(2014) и Забайкальского края (2010) имеет 1 категорию редкости. Гнездится в 

Тункинском НП, в недавнем прошлом – также и в Прибайкальском НП. В 2017 

г. в Предбайкалье планируется организация заказника «Кимильтейский», на 

территории которого (5 тыс. га) имеется два гнездовых участка могильника. В 

КНР в последние годы ситуация несколько улучшилась: усилилась охрана 

водно-болотных угодий, активизировалась борьба с браконьерством. В 

гнездовом ареале реальные меры по спасению популяции не предпринимались. 

Необходимые дополнительные меры охраны.  В КНР зимующие орлы 

имеют шансы на выживание лишь в природоохранных резерватах. Необходимо 

расширение их сети. Выявить неизвестные места зимовки можно, пометив в 

гнездовой сезон молодых птиц GSM/GPS трансмиттерами. Как правило, это 

еще уцелевшие очаги дикой природы Китая, окруженные «морем» 

сельскохозяйственных угодий и поселений. Такие исследования являются 

срочной и неотложной мерой. В Предбайкалье желательно формирование 

института «хранителей» орлиных гнездовых участков из местных жителей, 

прежде всего – фермеров. Требуется внесение байкальской популяции в 

«Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» 

за добычу которых установлена повышенная ответственность. Следует 

добиваться запрета в Монголии мероприятий по борьбе с грызунами при 

помощи ядов. Необходимо выработать План действий по сохранению 

байкальской популяции могильника.  
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 Summary 

 

Ryabtsev V.V. Imperial eagle – Aquila heliaca, population of the Baikal region is 

in danger 

         The current state of population of the Imperial eagle in the Baikal region is 

described. Tendencies of fast decrease in number of birds are revealed. Species is 

under the threat of disappearance. The main limiting factors are anthropogenic 

factors. Additional measures of protection of the species are given in the region.  
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ГНЕЗДОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОРЛАНОВ В НИЖНЕМ ПРИАМУРЬЕ 

В 2016 ГОДУ 

 

В.Б. Мастеров 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

haliaeetus@yandex.ru 

 

Полевые исследования в рамках программы ЕАРАЗА «Белоплечий 

орлан» проводили в период с 22 июня по 20 августа 2016 г. на территории 

ООПТ «Удыль» и других крупных озерах Нижнего Приамурья. Были 

обследованы основные места обитания орланов на побережье ряда водоемов 

амурской поймы: оз. Кенжинское, оз. Койминской, оз Кади, оз. Кизи (Яйский 

залив и дельту р. Яй), систему проток Холан и Марковского, а также некоторые 

другие протоки и озера, потенциально пригодные для орланов. 

 

1. Общее число гнезд и гнездовых участков 

На территории ООПТ озеро Удыль с прилегающими окрестностями к 

2016 г. было известно 221 гнездо орланов, обоих видов, входящих в состав 117 

гнездовых участков. За период мониторинга 59 гнезд полностью разрушились, 

соответственно 11 участков прекратили существовать. Из уцелевших 162 гнезд 

в ходе полевых исследований удалось проверить 120 на 84 гнездовых участках. 

Взамен разрушенным в 2016 г. орланы построили 4 новых гнезда (2 из них на 

стадии заготовки). Всего было найдено 11 неизвестных ранее гнезд белоплечих 

орланов и 2 гнезда орлана-белохвоста. Однако не все они были обитаемыми.  

 

2. Видовая принадлежность гнезд и гнездовых участков 

Абсолютное большинство известных гнезд и гнездовых участков 

принадлежит белоплечему орлану (90 и 86% соответственно). Часть гнездовых 

участков труднодоступны. Поэтому в ходе полевых исследований такие 

участки и отдельные гнезда не всегда удавалось проверить. По этой причине не 

удалось установить видовую принадлежность для 15 гнезд (табл. 1).  

 

Таблица 1. Видовая принадлежность существующих гнезд и гнездовых 

участков в районе мониторинга в 2016 г. 

Видовая 

принадлежность 
Гнезда 

Гнездовые 

участки 

БПО* 119 79 

БХО 13 13 

Неизвестно 15 14 

Всего 147 106 

* Здесь и далее: БПО — белоплечие орланы; БХО — орланы-белохвосты 
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В 1978 г. по оценке А.Л. Мищенко (1979) в окрестностях оз. Удыль 

гнездилось 6-8 пар белоплечих орланов и 2-3 пары орланов-белохвостов 

(Мищенко, 1979). Было обнаружено 3 гнезда белоплечего орлана — в районе 

устья рек Бичи, в районе мыса Желмых и в устье р. Хуленга, а также одно 

гнездо орлана-белохвоста — на восточном побережье залива Адами. 

Любопытно, что и в настоящее время эти участки существуют и занимаются 

птицами. В 1983 г. на озере учтено около 10 гнездящихся пар белоплечих 

орланов (Бабенко и др., 1988).  

Заметное расхождение в оценках числа гнезд и гнездовых участков в 

конце 1970-х и 1980-х гг. и в настоящее время связано не с увеличением 

численности птиц, а с более качественным обследованием местообитаний с 

использованием современных возможностей идентификации гнезд и птиц.  

 

3. Качественное состояние гнездовой базы 

Качественный состав гнездового фонда — важный показатель, косвенно 

характеризующий состояние популяции. Хотя у одной пары орланов обычно 

бывает несколько гнезд, большая часть запасных гнезд долгое время не 

ремонтируется и постепенно разрушается. Вместе с тем известно, что 

строительство нового гнезда — трудоемкий процесс, занимающий у птиц 1-2 

сезона, а иногда и больше. Показано, что в год строительства нового гнезда 

пара, как правило, не размножается (Мастеров, Романов, 2014). Поэтому число 

построек, находящихся в пригодном для гнездования состоянии (категория 

«хорошие» и «удовлетворительные») отражают возможность территориальных 

пар участвовать в размножении.  

Недостаток пригодных гнезд в ряде случаев может служить 

лимитирующим фактором, снижающим эффективность реализации 

продуктивного потенциала популяции в текущем сезоне. Таким образом, 

оценка качества гнездовых построек также является важной характеристикой, 

позволяющей прогнозировать изменения состояния популяции.  

 

Таблица 2. Качественный состав гнезд орланов в 2016 г. 

Состояние БПО БХО Всего 

Новостройки и 

заготовки 

4 — 

4 

Хорошее 57 4 61 

Удовлетворительное 21 1 22 

Разрушается 15 2 17 

Остатки 9 2 11 

Более не 

существуют* 

17 2 

19 

Всего 123 11 1347 

*гнезда разрушились в текущий или предыдущие годы 
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Поскольку белоплечий орлан и орлан-белохвост могут занимать гнезда 

друг друга, их гнездовая база может рассматриваться как общая, хотя 

существуют определенные различия в конструкции, позволяющие 

идентифицировать видовую принадлежность исходного строителя (Мастеров, 

1991). Распределение гнезд различного качества на рассматриваемой 

территории представлено в таблице 2 и на рис. 1. 

 
 

 

 

Рис. 1. Качественное состояние гнезд орланов в 2016 г. 

  

В целом качественное состояние гнездового фонда орланов на оз. Удыль 

не вызывает опасения. На долю гнезд в хорошем и удовлетворительном 

состоянии приходится 62 % всех построек. Однако если пара долгое время не 

занимает и не ремонтирует гнездо, оно постепенно разрушается под натиском 

непогоды и переходит в категорию «разрушающихся». 13% всех гнезд 

находятся в той или иной стадии разрушения и 8% гнезд не подлежит 

восстановлению. На смену упавшим гнездам птицы строят новые, однако их 

доля в 2016 г. невелика — всего 3%. Так происходит естественное 

возобновления гнездового фонда орланов. В целом в 2016 г. состояние 

гнездовой базы белоплечих орланов можно охарактеризовать как хорошее, 

орланов-белохвостов — как удовлетворительное. 

 

4. Статус гнезд орланов 

Распределение гнезд орланов по статусу занятости представлено в табл. 3 

и на рис. 2. Среди обследованных гнезд на долю активных, т.е. гнезд, где имело 

место размножение птиц в текущем сезоне, приходится 33% (БПО) и 20% 

(БХО). 

БХО

0%

37%

9%
18%

18%

18%

БПО

3%

47%

17%

12%

7%

14%

Новостройки и заготовки Хорошее

Удовлетворительное Разрушается

Остатки Разрушилось
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К занятым гнездам, где потенциально могло быть размножение, но по тем 

или иным причинам птицы не обзавелись потомством, относятся около трети 

всех гнезд (38% для БПО и 40% для БХО). Остальные гнезда мы не 

использовали для оценки продуктивности популяции, поскольку гнездовая 

активность орланов на них не отмечена. К этой категории относятся 

«незанятые» и «брошенные» гнезда, что в сумме составляет 30% всех 

анализируемых гнезд.    

 

Таблица 3. Статус гнезд орланов в 2016 г. 

Статус БПО БХО Всего 

Активное 36 2 38 

Занятое 42 4 46 

Незанятое 12 0 12 

Брошенное 20 4 24 

Разрушилось 17 2 19 

Неизвестно 9 3 12 

Всего 136 15 151 

 

Рис. 2. Распределение существующих гнезд орланов по статусу занятости в 

2014 г. 

5. Статус гнездовых участков орланов 

Гнездовой участок орланов включает в себя несколько гнезд, 

принадлежащих одной паре птиц. Как правило, это 1-2, но в некоторых случаях 

бывает до 5 гнезд на одном участке. Поэтому динамику статуса занятости 

целесообразно рассматривать в отношении гнездовых участков, отражающих 

реальное количество пар, потенциально способных к размножению. 

Активное Занятое Незанятое Брошенное



50 

 

В таблице 4 и на рис. 3 приведены данные оценки статуса занятости 

гнездовых участков орланов. Всего было проверено 87 гнездовых участков в 

районе мониторинга, из которых 2 прекратили существование.  

На долю «активных» приходится 47% существующих и проверенных 

гнездовых участков белоплечих орланов и только 20% у орланов-белохвостов. 

К категории «занятых», где потенциально могло происходить размножение, 

относятся 43% участков БПО и 50% участков БХО. Более чем двукратное 

преобладание «активных» участков у белоплечих орланов может 

свидетельствовать о большей эффективности воспроизводства их популяции по 

сравнению с орланом-белохвостом. Возможно, это является следствием 

конкурентного вытеснения более мелкого собрата (Мастеров, 1992; Masterov, 

2003). 

Доля «активных» участков у белоплечих орланов в 2016 г. заметно 

меньше, чем это было в 2014 г. (55% участков), когда уровень воды был ниже, 

т.е. находился в пределах средней многолетней нормы. Однако выше по 

сравнению с 2013 г. экстремально высокой воды, когда менее 10% участков 

орланов были «активными». 11% всех участков относятся к категории 

незанятых или брошенных. Очевидно, пары покинули свои гнездовые 

территории или погибли во время зимовки и миграции.  

 

Таблица 4. Статус гнездовых участков орланов в 2016 г. 

Статус БПО БХО Всего 

Активный 36 2 38 

Занятый 32 5 37 

Незанятый 2 0 2 

Брошенный 5 3 8 

Не существует 1 1 2 

Неизвестно 4 3 7 

Всего 80 14 94 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Распределение гнездовых участков орланов по статусу  

занятости в 2016 г. 
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Для того чтобы получить общую характеристику гнездовой деятельности 

орланов и проследить в дальнейшем ее динамику, рассчитывали два индекса: 

индекс обитаемости и индекс активности гнездовых участков орланов. В 

таблице 5 представлены результаты вычислений. 

  

Таблица 5. Индексы обитаемости и активности гнездовых участков  

орланов в 2016 г. 

 

Год Индексы БПО БХО Всего 

2016 
Обитаемости 0,91 0,70 0,88 

Активности 0,52 0,29 0,51 

2014 
Обитаемости 0,83 0,78 0,82 

Активности 0,60 0,86 0,63 

2012 
Обитаемости 0,86 0,80 0,85 

Активности 0,43 0,25 0,40 

  

Из таблицы 5 видно, что индексы обитаемости у обоих видов в разные 

годы были примерно одинаковыми, т.е. примерно равное в процентном 

соотношении количество пар ежегодно возвращаются и занимают свои 

территории. Это и не удивительно, принимая во внимание ярко выраженный 

гнездовой консерватизм этих видов и сравнительно низкую смертность 

взрослых птиц (Мастеров, Романов, 2014).  

В то же время гнездовая активность птиц существенно различается. 

Наибольшие показатели отмечены в 2014 г. — в сезон с «нормальным» уровнем 

воды в летний период. Тогда как в 2016 г. с повышенным уровнем воды и в 

2012 г. с крайне низким уровнем воды в летние месяцы гнездовая активность 

птиц была заметно ниже. Иными словами, значительно меньшее число 

вернувшихся пар приступило к размножению (точнее удалось обнаружить 

признаки попыток размножения в виде живых или погибших птенцов, остатков 

скорлупы и т.п.).  

На нижнем Амуре гнездовая активность орланов в среднем за 

многолетний период составила около 50%, т. е. лишь половина 

территориальных пар принимала участие в размножении. На протяжении 

последних двух десятилетий этот показатель постепенно снижался с 60% в 

1990-е годы до 45% в 2000-е (Мастеров, Романов, 2014). 

 

Оценка успеха воспроизводства популяции 
 

Главный критерий эффективности воспроизводства — количество 

слетков, поднявшихся в конце лета на крыло и пополнивших популяцию, т.е. 

продуктивность популяции. Если это число превышает потери от смертности, 

популяция растет, в противном случае она сокращается. 
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1. Показатели продуктивности 

Продуктивность размножения орланов представлена в табл. 6. Из 36 

активных гнезд белоплечего орлана в 15 гнездах было выращено по 1 птенцу, в 

7 — по 2. В 8 гнездах в выводках из двух птенцов один погиб, и в 6 гнездах 

погиб единственный птенец. Для орланов-белохвостов ситуация сложилась еще 

хуже. Было обнаружено всего 2 гнезда с единственным птенцом, которые так и 

не дожили до подъема на крыло.  

Таким образом, в 2016 г. на крыло поднялись 37 птенцов белоплечего 

орлана, что заметно меньше, чем в 2014 г. (46-49 слетков), но больше, чем в 

провальном 2012 г. (18-19 слетков). Что касается 2013 г. катастрофического 

наводнения, то прирост популяции фактически был близок к нулю. 

Успешность воспроизводства орланов-белохвостов заметно уступает. В 

2016 г. на озере из обследованных гнезд не вылетело ни одного птенца. В 2014 

г. на крыло поднялось 9-10 птенцов этого вида, а в 2012 г. — 4 птенца. 

Небольшой размер выборки для данной территории не позволяет объективно 

оценить причины столь низкой успешности воспроизводства птиц, однако, 

основные тенденции те же, что и у белоплечего орлана. В 2014 г. показатели 

гнездовой активности и продуктивности обоих видов были значимо выше.  

 

Таблица 6. Распределение активных гнездовых участков орланов по числу 

выращенных птенцов в 2016 г. 

 

Код числа 

птенцов 
БПО БХО Всего 

1 15 0 15 

1D 6 2 8 

1/1D  8 0 8 

2 7 0 7 

    

Всего 36 0 38 

1D – единственный птенец в гнезде погиб;  

1/1D – в выводке из двух птенцов один погиб, а другой выжил 

 

Размножение птиц — это сложный поэтапный процесс. Для оценки 

различных аспектов эффективности размножения использовали следующие 

показатели: 

Средний размер выводка — это число птенцов на одну успешно 

гнездящуюся пару. Средний размер выводка отражает продуктивность 

успешных гнезд, т. е. активных гнезд, в которых птенцы благополучно дожили 

до момента вылета. 

Фактическая продуктивность исчисляется как отношение числа 

выращенных птенцов к числу территориальных пар (включая активные + 

занятые участки). 
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Потенциальная продуктивность исчисляется как отношение числа всех 

обнаруженных птенцов, в том числе и погибших, к числу территориальных пар. 

 

2. Средний размер выводка 

Размер выводка (число слетков на 1 активное гнездо) определялся по 

выборке гнезд, для которых было точно известно число птенцов. В таблице 7 

представлены результаты вычислений. 

 

Таблица 7. Схема расчета среднего размера выводка 

 

Параметр БПО БХО 

Число успешных гнезд 30 0 

Число гнезд с птенцами в 

июле* 

36 2 

Число выживших птенцов 37 0 

Число погибших птенцов 14 2 

Размер выводка на начало 

августа 

1,23 0 

Размер выводка на начало 

июля 

1,42 1,00 

 

* число гнезд с птенцами на момент первой оценки состояния популяции в 

начале июля 

 

Средний размер выводка для белоплечих орланов составил 1,23 птенца, 

что достоверно ниже этого показателя за 2014 г (1,54) и сопоставимо с 

показателями за 2012 г. (1,20-1,27). Учитывая то, что нормальным для этого 

показателя является значение около 1,5 птенцов (в половине гнезд по 1 птенцу, 

в половине — по 2), следует отметить, что в 2016 г. он оказался заметно ниже 

«нормы». Средний многолетний размер выводка белоплечих орланов на 

нижнем Амуре составляет 1,45±0,17 птенца. Результаты 2016 г. не достигают 

этих показателей. 

Если посчитать размер выводка на начало июля, то цифра получится 

более оптимистичной и близкой к норме. Высокий отход птенцов в середине 

гнездового периода может быть связан с недостаточным обеспечением птенцов 

кормом. Это период их наиболее интенсивного роста, когда птенцам требуется 

максимум энергии. В это время суточный прирост массы тела достигает 90 г и 

более (Masterov, 2000). Недостаток корма может обострять конкурентные 

отношения между сибсами, что нередко приводит к гибели одного из них.  

Провальная ситуация сложилась для орланов-белохвостов. Ни одна из 

пар на контрольной территории не смогла вырастить птенцов. На момент 

начала наших исследований выводки состояли всего из 1 птенца, но к началу 
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августа, и они погибли. Ситуация в предыдущие годы была заметно лучше — 

1,6 птенцов в 2014 г. и 1,33 птенца в 2012 г.  

 

3. Фактическая и потенциальная продуктивность 

Фактическая и потенциальная продуктивность популяции орланов в 2014 

г. на оз. Удыль составила для белоплечих орланов 0,54 и 0,75 птенца на 

1 обитаемую территорию, соответственно (табл. 8). Это в 1,65 и 1,25 ниже, чем 

было в 2014 г. и сопоставимо с показателями 2012 г. (0,49 и 0,51 птенца на 

1 обитаемую территорию соответственно). Поэтому продуктивность популяции 

в 2016 г. можно охарактеризовать как низкую. 

Фактическая и потенциальная продуктивность орланов-белохвостов в 

2016 г. оказалась практически нулевой — 0,00 и 0,29 птенца на 1 обитаемую 

территорию, соответственно. Из-за маленькой выборки гнездящихся пар 

сравнивать с результатами предыдущих лет не имеет смысла, однако даже в 

депрессивном 2012 году продуктивность белохвостов была 1,33 птенца на 

обитаемую территорию (табл. 8). 

 

Таблица 8. Показатели продуктивности орланов на оз. Удыль в 2016 г. 

 

 БПО БХО 

Число обитаемых участков 68 7 

Вылетело 37 0 

Съедено 0 0 

Погибло 14 2 

Продуктивность 

фактическая  

0,54 0 

Продуктивность 

потенциальная 

0,75 0,29 

 

На нижнем Амуре продуктивность белоплечих орланов составляет в 

среднем 0,64 слетка на обитаемую территорию. За последние три десятилетия 

этот показатель достоверно снижается с 1,3–1,4 птенца на территорию в конце 

1980-х до 0,2–0,6 слетков к 2013 г. (рис. 4). Продуктивность орланов не 

скоррелирована ни с одним из частных показателей эффективности 

размножения, т. е. в нее вносят вклад все показатели (обитаемость, гнездовая 

активность и размер выводка) (Мастеров, Романов, 2014). 
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Рис. 4. Динамика продуктивности популяции на нижнем Амуре  

в 1986—2013 гг.  

 

Одним из факторов, определяющих динамику продуктивности популяции 

в этом регионе, является гидрологический режим р. Амур и связанное с этим 

изменение кормовой ситуации для орланов.  

В Нижнем Приамурье орланы предпочитают гнездиться на мелководных 

участках крупных озер с глубинами не более 120 см, что, по всей видимости, 

обусловлено лучшей доступностью рыбы. Однако связь с мелководьями может 

оказаться естественным лимитирующим фактором для размножения птиц. 

Сезонные флуктуации уровня воды периодически приводят к временному 

обсыханию охотничьих территорий. Крупная рыба уходит с мелководий. В 

такие периоды достоверно уменьшался размер приносимой на гнездо добычи 

(r=0.59, P<0.005, N=17) и, соответственно, уменьшалось поступление энергии с 

пищей растущим птенцам (Мастеров, 1991). 

Аномально высокий уровень воды, вероятно, способен влиять на 

доступность добычи для пернатых хищников. На большой глубине орланам 

труднее поймать рыбу. Например, во время катастрофического наводнения на 

р. Амур летом 2013 г. 89% территориальных пар орланов так и не обзавелись 

потомством, либо птенцы погибли на ранних этапах постнатального развития. 

Изменение уровня воды на охотничьих участках способно влиять на темпы 

роста и развития птенцов. Как при аномально низком, так и при аномально 

высоком уровнях прирост в весе и размерах достоверно снижался по сравнению 

со средними значениями уровня воды (Masterov, 2000). 

Успешность гнездования орланов в годы со средним уровнем воды была 

значимо выше, чем в годы с аномально высоким или низким уровнем. В такие 

сезоны средний размер выводка и продуктивность размножения орланов 

снижается (рис. 5). Вероятно, это связано с уменьшением общего количества 

приносимой на гнездо добычи (Мастеров, Романов, 2014). 
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Рис. 5. Влияние уровня воды в Амуре в период с 15 мая по 30 июня (время 

наиболее интенсивного развития птенцов) на размеры выводка белоплечих 

орланов. Нижнее Приамурье, 1986—1994 гг.  

 

В 2014 г. гидрологический режим в водоемах амурской поймы был, судя 

по всему, близок к оптимальному. В результате продуктивность популяции 

хищников-ихтиофагов заметно возросла. Подавляющее большинство гнездовых 

участков были активными, у большинства пар в гнездах было по два птенца. В 

2016 г. с критически высоким и в 2012 г. с критически низким уровнем воды 

продуктивность популяции белоплечих орланов была заметно ниже. Можно 

предположить, что искусственная регуляция стока Амура 

гидроэнергетическими предприятиями, отличающаяся от естественного 

двухпаводкового режима, способна привести к снижению продуктивности 

популяции высших хищников ихтиофагов, что в конечном итоге отразиться на 

численности их популяции. 
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Summary 

 

Masterov V.B. Nested activity of sea eagles in Lower Amur area in 2016 

Field researches within the “Steller's sea eagle” EARAZA program were 

conducted during the period from June 22 to August 20, 2016 in the territory of 

Especially protected natural territories "Udyl" and other large lakes of Lower of 

Priamurye. In 2016 with critically high and in 2012 with critically low water level the 

efficiency of population the Steller’s sea eagles was much lower than optimum values 

in 2014. It is possible to assume that the artificial regulation of a drain of Amur River 

by the hydropower enterprises different from the natural two-flood mode is capable 

to lead to decrease in efficiency of population of the highest predators-fishers what 

finally to affect the number of their population.  
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ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ОХРАНУ РЕДКИХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ, ЗАНЕСЁННЫХ  

В КРАСНУЮ КНИГУ РФ 

 

Е.Н. Кистенёва, К.А. Яковлев  

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 55zoopark@mail.ru 

 

Природные популяции крупных соколов, обитающих на территории 

Российской Федерации, испытывают сильнейший пресс со стороны 

деятельности браконьеров. Судя по сообщениям в СМИ, в России в последние 

годы растет число попыток контрабандного вывоза редких соколов, занесённых 

в Красную книгу РФ, за пределы страны с целью продажи в странах Ближнего 

Востока (1). 

 Из оперативных данных известно, что в Россию приезжают иностранные 

граждане, в основном из Сирии, специально для того, чтобы заниматься 

незаконным отловом крупных соколов (2). Добываются такие виды, как 

балобан, кречет и сапсан, цены на которых в ближневосточных странах 

составляют от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов США 

(2). 

Силовые органы РФ ведут активную борьбу с организованными 

преступными группами, специализирующимися на незаконном обороте 

соколов. Ужесточившееся с 2013 года природоохранное законодательство в 

сфере борьбы с незаконным оборотом редких и особо ценных животных даёт 

силовым структурам дополнительные возможности, с помощью которых стало 

возможным строже наказывать нарушителей закона в данной сфере. 

Сообщения о том, как правоохранительные органы пресекли попытку 

незаконного вывоза животных, относящихся к особо ценным охраняемым 

видам, появляются в СМИ довольно часто. В конце сюжета обычно звучит 

умиротворяющая фраза о том, что «редкие птицы переданы орнитологам, 

экологам, специалистам...». Подразумевается, что животные, ставшие объектом 

противоправных действий, попадают в руки, которые могут оказать им 

действенную помощь, решить проблему их возвращения в природу. Так, во 

всяком случае, выглядит ситуация для тех, кто никогда не сталкивался с ней в 

действительности. 

На самом деле, в подавляющем большинстве случаев дорога в природу 

для изъятых из незаконного оборота живых объектов почти всегда закрыта. 

Жестокое обращение при транспортировке, травмы и стресс приводят к тому, 

что даже те птицы, которым повезло остаться в живых, ослаблены и легко 

могут подцепить любую инфекцию при содержании в неволе. 

Почему же на практике происходит так, что даже спасённые от рук 

правонарушителей птицы в большинстве случаев становятся потерянными для 

возвращения в природу биологическими объектами? Попытаемся объяснить это 

материалами нашего сообщения.  



59 

 

В ноябре 2016 года нашей организации было предложено принять 

участие в оперативных мероприятиях, проводимых Омской таможней в целях 

пресечения незаконного вывоза крупных соколов на территорию Казахстана. 

Один из авторов данной статьи должен был оказать помощь в определении на 

месте видовой принадлежности изымаемых птиц для последующего 

возбуждения уголовного дела.  

Впоследствии перед правоохранительными органами встал вопрос о 

передаче изъятых птиц на «временное хранение». Птица в этот момент 

является, прежде всего, товаром, который пытались незаконно переместить 

через государственную границу. Товар в этой ситуации помещается на так 

называемый склад временного хранения, который в нашем случае должен быть 

специализированным. Такой склад – прежде всего коммерческое предприятие, 

и его деятельность должна быть рентабельной, что сразу исключает саму 

возможность существования специализированного склада для «хранения» 

конфискованных животных. И у правоохранительных органов, а в нашем 

случае каждая партия птиц была передана нам разными структурами (Омская 

таможня, Погрануправление ФСБ России по Омской области, ОМВД России по 

Исилькульскому району) встаёт вопрос о размещении птиц до завершения 

следственных действий и, возможно, до окончания судебного процесса. В 

соответствии с п. 4 Правил использования безвозмездно изъятых или 

конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.05.2003 г. № 304, 

конфискованные животные должны быть переданы «специализированной 

организации». Решение о передаче принимает административный орган. 

Организация, которая бы специализировалась на содержании изъятых 

животных или такая, которая бы занималась содержанием хищных птиц, в 

Омском регионе нет. В нашем случае рассматривались два варианта: БОУ ДО г. 

Омска «Детский Эколого-биологический Центр» и Большереченский зоопарк. 

От пограничного поста в Исилькульском районе Омской области, где были 

изъяты птицы, до р.п. Большеречье более 300 км. Принять птиц на содержание 

пришлось нашей организации. Рассуждать было некогда, первая партия птиц 

была в ужасном состоянии. Не вдаваясь в подробности, можем сообщить, что 

на три живых птицы пришлось пять мертвых, которых тоже передали нашему 

учреждению на ответственное хранение. В итоге всех оперативных 

мероприятий на данный момент на содержании (временном хранении) в БОУ 

ДО г. Омска «Детский Эколого-биологический Центр» находятся 7 особей 

крупных соколов: 4 кречета и 3 балобана. 

В соответствии с ветеринарным законодательством, вновь поступившие 

животные проходят карантин в течение 30 дней. Птицы, добытые в природе, 

должны содержаться изолированно и находиться под наблюдением 

ветеринарного врача. Рекомендации по содержанию таких птиц говорят о том, 

что важно создать необходимые условия для их содержания. Отловленные в 

дикой природе хищники очень пугливы и не приспособлены к жизни в 

обычных зоопарковских вольерах. Вольеры, изготовленные из сетки-рабицы, 
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для содержания диких соколов не пригодны. Они должны быть закрытыми, 

иметь вертикальное перекрытие боковых стен, выполненное из деревянного 

бруса или металлического прута с небольшими промежутками, для того, чтобы 

предотвратить травмирование птиц. Верх вольера должен закрываться мягкой, 

но прочной капроновой сеткой с ячеёй 5–6 см. Насесты закрываются 

специальным материалом «астротурф» для профилактики наминов (4).  

Не менее важно правильное кормление соколов. Лучше всего кормить их 

тушками свежезабитых перепёлок или лабораторных крыс. Можно 

использовать суточных цыплят и лабораторных мышей. Первое время 

некоторые особи, находящиеся в стрессовом состоянии, отказываются от еды и 

нуждаются в принудительном кормлении. Для мониторинга физического 

состояния птиц необходимо как можно чаще контролировать их вес. 

Весьма сомнительно, что бюджетная организация, даже будучи 

зоопарком, располагает подобными условиями для содержания животных в 

карантине. Крупная партия конфискованных животных становится серьезной 

финансовой нагрузкой, не предусмотренной сметой. В нашем случае так и 

произошло. Конфискованных птиц мы приняли, расходы по их содержанию 

тоже. Ни одна из структур, передавших птиц нашей организации, не принимает 

участия в обеспечении им положенных условий содержания. Сразу заметим, 

что в соответствии с вышеупомянутым Постановлением Правительства РФ от 

28.05.2003 г. № 304, расходы по содержанию птиц могут быть возмещены 

лицом, у которого они конфискованы, или за счёт «реализации образца». Ни то, 

ни другое на деле практически невыполнимо. 

Ситуация остаётся патовой и для принявшей стороны, и, самое печальное, 

для птиц. Мы обязаны сделать всё для сохранения животных, не являющихся 

собственностью организации, при этом для них путь в природу закрыт 

навсегда. Жестокое обращение при транспортировке, месяц содержания в 

карантине с постоянным отловом для ветеринарных манипуляций, отсутствие 

специализированных вольер скажутся на здоровье выживших птиц в 

дальнейшем, делая практически невозможной их реабилитацию и возвращение 

в природу. Помимо этого, срок пребывания птиц на временном хранении 

невозможно предсказать из-за длительности следственных мероприятий.  

Итог вполне очевиден. Даже если птицы будут переданы другой 

«государственной или муниципальной унитарной организации для содержания 

и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания в природоохранных, научных и просветительских целях», в природу в 

полноценном виде они уже никогда не вернутся. Все регламентированные 

законодательством действия правоохранительных органов и ветеринарного 

надзора не способствуют тому, что спасённые от рук браконьеров и 

контрабандистов птицы будут возвращены в природу для сохранения 

популяции в целом. Механизм взаимодействия между различными 

структурами, заинтересованными в охране животных, в настоящее время не 

отлажен и должным образом не работает на местах. 
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Отсутствие в большинстве регионов специализированных организаций 

для передержки (временного хранения) изъятых в различных ситуациях 

животных приводит к тому, что спасенные дикие животные фактически 

потеряны для вида, а принявшая их на временное хранение сторона, выбранная 

во многом из соображений удобства правоохранительными органами, несёт 

финансовые потери.  
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Summary 

 

Kistenyova E.N., Yakovlev K.A. From experience of cooperation with law 

enforcement agencies when holding the actions directed to protection of rare 

species of the birds of prey included in the Red List of the Russian Federation  

According to authors, the absence in the majority of regions of the specialized 

organizations for overexposure (temporary storage) of the animals withdrawn in 

various situations leads to the fact that the saved wild animals are actually lost for the 

sake of appearances, and the party which has accepted them on temporary storage 

chosen in many respects from convenience reasons by law enforcement agencies 

sustains financial losses.   
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Методы содержания и биология хищных птиц 
 

 

 

 

ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ СТЕПНОГО ОРЛА (Aquila 

rapax (nipalensis)) В УСЛОВИЯХ ЧЕРКАССКОГО ГОРОДСКОГО 

ЗООЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

 

О.В. Коваль, А.Ю. Ладнов 

Черкасский зоопарк, Украина, zoocityck@ukr.net 

 

Европейская гнездовая популяция степного орла (Aquila rapax (nipalensis) 

Temminck, 1828) оценивается в 5-20 тыс. пар. В конце XIX века степной орел 

был обычной птицей многих степных районов Украины. В начале XX века его 

численность начала сокращаться. На сегодняшний день гнездовая популяция в 

Украине исчезла. Последнее гнездование зарегистрировано в начале 1980-х 

годов в БЗ «Аскания-Нова». Основными причинами изменения численности 

является уничтожение целинных участков степи, поселений сусликов, гибель 

птицы на линиях электропередач, уничтожение человеком. 

Степной орел заселяет степи и полупустыни, иногда окраины пустынь. 

Первых птиц на гнездовых участках Украины наблюдали в марте. Моногамная 

птица. Гнезда строит на земле, иногда на деревьях или кустарниках, на опорах 

ЛЭП. В кладке 1-2, иногда 3 яйца. Насиживание длится около 45 дней. Половая 

зрелость наступает на 3-4 году жизни. 

На осеннем пролете наблюдается на юге Украины, с конца сентября до 

середины ноября. Питается, в основном, сусликами и мелкими грызунами. 

Иногда поедает птиц и падаль. 

Степной орел – исчезающий вид хищных птиц, который внесен в 

Красную книгу Украины (1994) и международную Красную книгу (IUCN), 

Боннскую (Приложение ІІ) и Бернскую (Приложение ІІ) конвенцию, CITES 

(Приложение ІІ) [1]. 

Одним из методов сохранения редких видов является разведение в 

искусственных (ex-situ) условиях. Из-за значительного уменьшения 

численности данного вида в природе, есть необходимость создания резервного 

генофонда на базе зоопарков и питомников. 

В Черкасский зоопарк пара степных орлов была привезена из 

Харьковского зоопарка в августе 2009 года. В этой паре самец 1999 г.р. (на 

момент поступления в наш зоопарк ему было 10 лет), а самка 2001 г.р. (8 лет). 

Для них был выделен вольер площадью около 80 м2, установлены присады, 

которые заранее оббили специальными пластиковыми ковриками для 

предотвращения возникновения у птиц пододерматита. Кроме того, изготовили 

гнездовые полки и установили их в противоположных углах вольеры на высоте 
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около 3 м от земли. Кормление орлов проводили согласно разработаных 

специалистами нашего зоопарка рационов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Рацион для степного орла в Черкасском зоопарке 

 

Воскресенье – голодный день. Кроме дней, когда морозы были ниже –

10°С, голодные дни отменяются. Когда же температура воздуха более +25°С – 

количество выдаваемого корма уменьшали на 30%. Для разнообразия рациона 

крыс заменяли кроликами. 

На протяжении декабря 2009 и января 2010 годов птицам на гнездовую 

полку периодически добавляли веточный материал разного размера. В качестве 

гнездового материала использовали ветки разных плодовых деревьев (груша, 

яблоня, абрикос), а также березы, ивы, сосны. В феврале-марте было замечено 

спаривание птиц. В апреле – самка старательно складывала ветки на гнездовой 

полке, и вместе с самцом «охраняла» территорию. Но кладка так и не была 

сделана. 

В январе 2011 года в гнездо пары степных орлов был положен сосновый 

лапник. Самка время от времени начала залетать на гнездовую полку. Часть 

гнездовой полки с гнездом была закрыта от посетителей ветками (в 

дальнейшем, когда самка сидела на гнезде, визуальный контакт её с людьми 

был ограничен). Весь полученный корм обе птицы заносили на гнездовую 

полку и там его съедали. Остатки корма птицы оставляли в гнезде. В начале 

апреля было замечено спаривание птиц. Работникам отдела зайти в вольер к 

орлам было затруднительно, из-за агрессивного поведения обеих птиц. В этот 

период было максимально увеличено количество «живого» корма в рационе 

орлов.   

18 апреля в гнезде мы заметили 1 яйцо (строение вольера позволяло 

осуществлять осмотр гнезда сверху, не тревожа птиц), которое самка 

старательно оберегала. С этого времени самка вставала с гнезда только 1 раз в 

день – когда выдавалась еда. В этот период самец охранял и обогревал яйцо.  

 Весенне-летний рацион Осенне-зимний рацион 

 Масса корма, г  Масса корма, г  

компоненты Пн. Чт. Другие 

дни 

 Пн. Чт. Другие 

дни 

 

мясо говяжье 415 467 571  877 877 1146  

крысы 104    208    

мыши  93    187   

мел 4 4,4   6 6.6 5.3  
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С 26 мая самец начал подменять самку на гнезде. 30 мая мы заметили, что 

самка имеет угнетенный вид и отказывается от еды. Мы предположили, что у 

нее тепловой удар (температура воздуха в тот день была выше 30°С). На 

следующий день ее состояние мало изменилось. Птица была малоподвижной, 

плохо держала равновесие и отказывалась от еды. Не смогла взлететь на 

гнездовую полку. Мы начали искусственное принудительное кормление 

говяжьим мясом, которое присыпали кальфостоником. Дополнительно вводили 

внутримышечно «Катазал» в дозе 0,5 мл 1 раз на день (10 дней).  

10 июня самка впервые после болезни залетела на гнездовую полку. Всё 

это время самец был на гнезде, но он не смог должным образом обогреть яйцо. 

14 июня во время осмотра гнезда было обнаружено, что оно пустое. 

Таким образом, в 2011 году от пары степных орлов так и не удалось 

получить приплод. Это был их первый опыт размножения в условиях нашего 

зоопарка. Осенью 2011 года в вольер орлов занесли ветки разного размера. На 

следующий же день самец начал носить их в гнездо.  

В декабре мы помогли орлам “реконструировать” прошлогоднее гнездо с 

помощью изготовленных ранее ивовых и берёзовых веников, которые сложили 

в гнезде по кругу. Птицам такой вид гнезда пришелся по душе, и они всё чаще 

стали в него залетать.  

В декабре 2011 года орлы стали более активными, периодически 

совершая облеты вольеры и часто посещая гнездовую полку. В конце декабря 

было замечено спаривание птиц. Мы добавили ещё гнездового материала, что 

стимулировало начало самостоятельной постройки гнезда птицами.  

5 апреля в гнезде мы увидели 1 яйцо, которое самка старательно 

насиживала. Самец все это время находился возле нее на гнездовой полке. 

Время от времени подменял её. Весь корм, который им выдавался, птицы 

заносили в гнездо. Самка слетала с гнезда, чтобы покупаться. 

20 мая в гнезде мы увидели 1 птенца и 1 яйцо. Обе птицы находились 

постоянно в гнезде, защищая и обогревая птенца. Второе яйцо самка перестала 

насиживать. Уборку в вольере делать было невозможно, орлы немедленно 

атаковали работников.  

21 мая наблюдали, как родители кормят птенца. В их рационе мы на 30% 

увеличили количество крыс и кроликов от нормы «живого» корма. 

1 июня – птенец самостоятельно поднялся на лапы.   

15 июня – начал линять, стали видны черные перья на крыльях, хвосте и 

частично спине. 

17 июля – молодой орел впервые слетел с гнезда. Это был первый 

успешный опыт размножения нашей пары. 

В 2013 году удалось получить очередной приплод от этой пары (один 

птенец). В конце 2013 года началась реконструкция всего экспозиционного 

ряда вольер хищных птиц. Поэтому, всех птиц, в том числе степных орлов, 

пришлось отсадить во временные неэкспозиционные вольеры. Сначала это был 

вольер (около 20 м2) с сеточным перекрытием, одна стена – каменная. В 

вольере установили гнездовую платформу на высоте около 1,5 м. Возле этого 
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вольера находится берлога медведей, поэтому кроме работников отдела «Птиц» 

там постоянно работали работники отдела «Млекопитающие», что оказалось 

серьёзным стресс-фактором для птиц. Постоянные открывания дверей, шиберов 

в соседнем вольере серьёзно тревожили птиц. В мае 2014 года – птенец, через 

несколько дней после того как он вылупился, был затоптан родителями и 

выброшен ими из гнезда. 

На следующий год орлам был предоставлен другой неэкспозиционный 

вольер, который имел большие размеры (около 35 м2) и располагался на 

территории отдела «Птиц». Этот вольер был закрыт с трёх сторон глухими 

стенами (смотровая сторона и верхнее перекрытие выполнены из 

металлических прутьев). В этом вольере мы также установили им гнездовую 

платформу на высоте около 1,5 м и предоставили гнездовой материал. Самка 

отложила 4 яйца и насиживала их. 

28 апреля появился первый птенец, остальные яйца самка перестала 

насиживать. Через несколько дней мы нашли птенца мертвым. Главной 

причиной этого послужил постоянный визуальный контакт (нахождение в зоне 

видимости) с обслуживающим персоналом. Птицы видели людей, пытались их 

атаковать, кидаясь на прутья.   

В 2016 году смотровая часть выше описанного вольера была закрыта 

камышовыми щитами, чем был снижен стресс-фактор (птицы практически не 

имели визуального контакта с обслуживающим персоналом). На гнездовой 

платформе было выложено гнездо из елового лапника и веников из ивовых 

веток. Уборку вольера, с момента откладки яиц не проводили. При таких 

условиях, птицам удалось отложить 3 яйца и насиживать их. Через 39 дней в 

гнезде мы увидели 2-х птенцов. Третье яйцо самка перестала насиживать. 

Летом 2016 года была завершена реконструкция всего ряда вольер для 

хищных птиц и создана экспозиция «Хищные птицы Украины». Для нашей 

пары степных орлов был выделен отдельный вольер, площадью около 60 м2. За 

6 сезонов нам удалось получить шесть птенцов, четверо из них выжили. Все 

выжившие птенцы были переданы в другие зоопарки Украины. 

 Анализируя попытки размножения пары степных орлов в условиях 

Черкасского зоопарка на протяжении 2009-2016 годов (табл. 2, 3), можно 

сделать следующие выводы:  

- для постройки гнезда птицам необходимо своевременно предоставлять 

гнездовой материал; 

- зимний рацион как можно больше насыщать «живым» кормом; 

- располагать гнездовую полку/платформу как можно выше от земли и 

дополнительно скрыть расположенное на ней гнездо декорацией (например, в 

виде веток); 

- если гнездовая платформа находится на высоте до 2 м или на земле, то 

свести к минимуму визуальный контакт между птицами и людьми, звуковые 

раздражители, а также уборку в вольерах (на время гнездового периода). 
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Таблица 2. Анализ репродуктивности пары степных орлов  

в 2009-2016 годах 

Год Количество яиц 

отложенных 

самкой 

Длительность 

насиживания, 

дней 

Количество 

родившихся 

птенцов 

Количество 

выживших 

птенцов 

2010 - - - - 

2011 1 58 - - 

2012 2 46 1 1 

2013 3 46 1 1 

2014 2 43 1 - 

2015 4 41 1 - 

2016 3 39 2 2 

 

Таблица 3. Расположение гнезда и тип гнездостроения 

Годы Характер гнезда Примечание 

2009 Гнездовая полка на экспозиции 

 

 

2010 Гнездовая полка на экспозиции  

 

 

2011  Гнездовая полка на экспозиции Добавили веток разного 

размера. Реконструкция 

гнезда. 

2012 Гнездовая полка на экспозиции Добавили веток разного 

размера, ивовых и 

берёзовых веников. 

Закрыли вольер от 

посетителей 

камышовыми щитами. 

Реконструкция гнезда. 

2013  Гнездовая полка на экспозиции То же гнездо; добавили 

свежих веток. 

Реконструкция гнезда 

2014 Гнездовая полка в 

неэкспозиционном вольере(№1) 

 Строительство нового 

гнезда. 

2015 Гнездовая полка в 

неэкспозиционном вольере(№2) 

Строительство нового 

гнезда 

2016 Гнездовая полка в 

неэкспозиционном вольере(№2) 

Закрыли камышовым 

щитом вольер. Рекон-

струкция старого гнезда. 
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Рис. 1. Птенец степного орла 2012 года рождения в возрасте 10 дней. Автор 

фото А.Ю. Ладнов 

 
Рис. 2. Пара степных орлов Черкасского зоопарка. Автор фото А.Ю. Ладнов    
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Рис. 3. Птенец степного орла 2014 года рождения. Автор фото А.Ю. Ладнов  

 
Рис. 4. Новорожденный птенец 2015 года и оставленные самкой яйца. Автор 

фото А.Ю. Ладнов  
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Summary 

 

Koval O.V., Ladnov A.Yu. Experience of preserving and reproduction of the 

steppe eagle (Aquila rapax (nipalensis)) in the Cherkasy Zoo 

 In the end of 19th century, the steppe eagle was an ordinary bird of many 

steppe districts of Ukraine. Today the steppe eagle has disappeared from wild life in 

Ukraine. In 2009, a pair of steppe eagles was brought from Kharkov Zoo to Cherkasy 

Zoo. A habitat was made for the eagles, and a special menu was made for them, to 

secure their life and reproduction. From analysing the attempts of reproduction of 

steppe eagles during 2009-2016, we drew some conclusions:  

- to build the nest, the eagles need to have the nest material available at the right 

time;  

- the winter menu should contain as much "living" feed as possible;  

- place the nesting shelf / platform as high as possible from the ground and 

additionally hide the nest placed on it by decoration (for example in the form of 

branches); 

- if the nest platform is at a height of 2 m or on the ground, then minimize visual 

contact between birds and humans, sound stimuli, and cleaning in cages (during the 

nesting period).  

Over the years, we succeed to get six nestlings, and four of them survived. The 

survivor nestlings were passed on to other zoos in Ukraine. 
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ИЗУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ ПТЕНЦОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ 

 

О.Н. Нестеренко  

ГАУ «Московский зоопарк», o-nesterenko@yandex.ru 

 

Введение 

Соотношения полов является важной характеристикой популяции. У 

птиц изучение соотношения полов было долгое время затруднено, так как 

около 60 % видов птиц не имеют хорошо выраженного полового диморфизма, а 

птенцы самки и самцы у большинства видов не имеют четко выраженных 

отличий до определенного возраста. Открытие методов определения пола птиц 

по ДНК, позволило изучать соотношение полов птенцов любых видов сразу 

после вылупления, а также определять пол погибших эмбрионов. Следует 

отметить, что соотношение полов разделяют на первичное, вторичное и 

третичное. Первичное – это соотношение полов в зиготах после 

оплодотворения; вторичное – соотношение полов при рождении и, наконец, 

третичное – соотношение полов достигших половой зрелости особей. 

Исходя из того, что пол у птиц определяется половыми хромосомами ZZ   

у самцов и ZW у самок, можно было ожидать равного соотношения полов у 

птенцов при вылуплении. Однако многие исследования показали, что это часто 

не так. В некоторых случаях были найдены адаптивные механизмы такого 

отклонения от равного соотношения полов у птенцов. Современные 

достижения генетики, эпигенетики и цитологии демонстрируют возможность 

адаптивного смещения пола птенцов. В данной статье делается обзор работ, 

посвященных изучению отклонения от равного соотношения пола птенцов у 

хищных птиц. 

 

Теоретические модели формирования соотношения полов потомства 
 

Существуют несколько теоретических моделей, формирования 

соотношение полов потомства. Основные, с нашей точки зрения, это Р. Фишера 

(1930), и Р. Триверса и Д. Вилларда (1973). 

Сформулированный в 1930 году Р. Фишером (Fisher, 1930) принцип 

равновесия полов объясняет, почему в природе преобладает соотношение полов 

1:1. При такой пропорции каждый пол оставляет равную половину генов всем 

потомкам. Чтобы объяснить наблюдающиеся отклонения от равного 

соотношения полов, Фишер внес поправку, что равными должны быть затраты 

родителей на выращивание потомства того или иного пола. Таким образом, 

если родительские затраты на разный пол не одинаковы, соотношение полов 

должно смещаться в сторону более “дешевого“ пола. 

Р. Триверс и Д. Виллард (Trivers & Willard, 1973) предсказали, 

возможность того, что условия жизни и состояние родителей может влиять на 

пол потомства. И соотношение полов смещается в сторону того пола, в данном 

конкретном случае, при котором родители в дальнейшем получат больший 
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выход (в потомстве) от производства этого пола. Эту теорию можно 

сформулировать так, что в благоприятные периоды размножения соотношение 

полов смещается в сторону того пола, который больше страдает в 

неблагоприятные периоды. Таким образом, отклонения в соотношения пола 

птиц ожидаются для видов, у которых различные окружающие условия имеют 

разную выгоду для разного пола. Данная гипотеза получила экспериментальное 

подтверждение на примерах с новозеландским попугаем какапо и 

австралийской зебровой амадиной, когда в результате изменения кормления 

самок получили смещение в соотношение полов птенцов в ту или иную сторону 

(Clout et al., 2002, Kilner, 1998).  

 

Изучение соотношения пола птенцов хищных птиц 

 

Хищные птицы всегда привлекают особое внимание исследователей. 

Кроме того, так как самцы и самки у многих видов заметно отличаются по 

размерам, это предполагает, что родительские затраты на более крупный пол 

(это самки) должны быть больше. Таким образом, хищные виды птиц – 

хорошая модель для проверки теории Фишера. 

Соотношение пола птенцов хищных птиц изучалось для ряда видов и до 

открытия метода молекулярной генетики. Так было изучено соотношение 

полов птенцов обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus) (Dijkstra et al., 

1990). Пол птенцов определялся на 20 день по хвостовому оперению и затем 

был перепроверен после линьки, формирующей взрослое оперение. 

Применение генетических методов увеличило количество таких исследований. 

Многие работы показали, что у хищных птиц имеются сезонные отклонения в 

соотношение пола птенцов.  

В своей работе Серж Дан с соавторами (Daan, et al., 1996) обобщили 

данные по пяти видам хищных птиц и создали эволюционную модель, 

объясняющую наблюдавшиеся отклонения в соотношение полов. Так, для   

этих пяти видов хищных птиц было показано, что некоторые виды 

демонстрируют избыток дочерей в начале сезона, и избыток сыновей в конце 

сезона, а у других видов была обнаружена обратная тенденция.  

Они использовали в частности результаты работы по обыкновенной 

пустельге, в которой изучалось соотношение полов потомства этого вида 

(Dijkstra et al., 1990). У обыкновенной пустельги в этой работе было достоверно 

продемонстрировано уменьшение в конце сезона процента сыновей, а также 

уменьшение величины кладок. Среднее же соотношение полов не отличается 

значительно от 0,5. То есть, более мелкие размеры самцов, не приводят (исходя 

из теории Фишера) к увеличению их в потомстве. Однако у обыкновенной 

пустельги достоверно показано, что в ранних кладках было больше отмечено 

самцов, а в поздних больше самок (Dijkstra et al., 1990).  
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Таблица 1. Соотношение полов у пустельги, выраженное в проценте самцов от 

всех птенцов (их количество в скобках) в 684 выводках с известным размером 

кладки и датой откладки первого яйца (день года), а также в 236 полных 

выводках, где не было гнездовой смертности 

 

Примечания: Clutch size – размер кладки, Laying day – день откладки первого яйца, 

Complet broods – полные выводки без гнездовой смертности, Total – всего. 

 

Авторы связывают это с тем, что самцы из более ранних кладок могут 

начать размножаться на следующий год в годовалом возрасте, самцы же из 

поздних кладок к размножению на следующий год приступить не смогли. 

Самки же, как из ранних, так и поздних кладок, могут в годовалом возрасте 

приступить к размножению (Dijkstra et al., 1990).  

Серж Дан соавторами (Serge Daan, et al., 1996), изучая закономерности в 

отклонениях в половом соотношении птенцов хищных птиц, основывались на 

данных, как по обыкновенной пустельге (Dijkstra et al., 1990), так и по 

следующим видам: у болотного луня (Circus aeruginosus) найдено увеличение 

процентного количества сыновей к концу сезона (Zijlstra et al., 1992), у ястреба 

перепелятника и ястреба тетеревятника также отмечено увеличение количества 

сыновей (устные сообщения). То же самое было зафиксировано и у сапсана 

(Falco peregrinus) (Olsen and Cockburn, 1991), в то время, как у степной 

пустельги (Falco naumanni) в Испании отмечено сезонное уменьшение 

количества сыновей (Tella et al., 1996). Пытаясь объяснить эти тенденции 

согласно с гипотезой Р. Фишера или Р. Триверса и Д. Вилларда, авторы 

замечают, что наблюдаемая тенденция не отражает теорию Фишера, так как у 

всех видов самки крупнее самцов, и значит самцы требуют меньше затрат на 
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свое выращивание и являются более “дешевым” полом. По гипотезе Р. 

Триверса и Д. Вилларда в лучших условиях должен продуцироваться пол, 

который продуцирует в дальнейшем больший вклад (в потомстве) для 

родителей. У хищных птиц более ранние выводки находятся в лучших 

условиях, лучше обеспечены кормом и выживаемость птенцов обычно в этих 

выводках выше. Однако авторы решили взять за основу анализа разницу во 

времени полового созревания у птиц разного пола и время, когда начинают 

размножаться самцы и самки у этих видов. Более крупные виды хищных птиц 

имеют более длительный период созревания. И у многих видов время первого 

размножения у самцов наступает позже, чем у самок. Самцы часто позже 

приобретают взрослое оперение и редко размножаются в неполном взрослом 

оперении. Время созревания у самок и самцов может по-разному зависеть от 

даты вылупления. Для соколов маленького и среднего размера (обыкновенной 

и степной пустельги) возможность самки начать размножение в годовалом 

возрасте, велика и не зависит от даты вылупления. Но шансы самцов этих 

видов при позднем вылуплении начать размножение в годовалом возрасте не 

велики. Самцы из ранних выводков чаще встречаются среди годовалых 

размножающихся птиц. У более крупных видов соколов зрелость наступает 

позже, но у самок сапсанов и ястребов больше возможность начать 

размножение в годовалом возрасте, потому что они чаще начинают 

размножаться еще, не полностью сменив оперение на взрослое. У болотных 

луней оба пола могут иногда начать размножаться при неполном взрослом 

оперении, но самцы позже приобретают полное взрослое оперение. 

Вероятность размножения в годовалом возрасте ничтожна для самцов луня. А 

вот самки иногда размножаются в годовалом возрасте, но возможность 

размножения в годовалом возрасте падает у самок при поздних сроках 

вылупления. Ястреб-перепелятник вроде бы выпадает из этой закономерности, 

самки перепелятника не имеют возможности начать размножаться раньше 

самцов. Оба пола могут иногда размножаться в годовалом возрасте. Объяснить 

же наблюдающиеся отклонения можно, исходя из того, что у птенцов самок из 

более ранних кладок, ниже смертность, чем из поздних. Таким образом, более 

ранние даты вылупления обеспечивают большую выживаемость для самок 

(Serge Daan et al., 1996) Таким образом, предлагаемое авторами объяснение 

отклонений в соотношение полов подтверждает предсказание Р. Триверса и Д. 

Вилларда. То есть, в более ранних кладках больше птенцов того пола, который 

получает больше выгоды от более ранних дат появления на свет. 

Исходя из предложенной авторами модели, которая предполагает, что 

первыми в сезоне размножения появляются особи того пола, которые получат 

больше выгоды от раннего появления на свет, можно сделать вывод, что для 

таких видов как обыкновенная пустельга это будут самцы, а для более крупных 

видов с более поздним размножением, таких как болотный лунь, – это будут 

самки (Serge Daan, et al., 1996) (рис. 1). 
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Рис. 1. Сезонные изменения в выводках четырех видов хищных птиц в 

Нидерландах. Пропорция самцов в выводках отмеченная с интервалом в десять 

дней. (Serge Daan et al., 1996) 
 

Примечания: Kestrel – обыкновенная пустельга, Lesser kestrel — степная пустельга, Marsh 

harrier – болотный лунь, Goshawk – ястреб-тетеревятник, Sparrowhawk – ястреб-

перепелятник 

 

Теорию Р. Фишера проверяли в исследовании, посвященном 

соотношению полов птенцов бурого сокола (Falco berigora) (McDonald et al., 

2005). Самцы бурого сокола достигают около 75% от размера самки. Также в 

этой работе проверяли – требует ли выращивание птенцов самок бóльших 

затрат родителей. По их данным птенцы самки из первых и вторых по порядку 

откладки яиц не получают больше пищи, не вылупляются из более крупных 

яиц, не развиваются дольше, чем птенцы-самцы, вылупившиеся из яиц того же 

порядка в кладке. Но вылупившиеся последними птенцы любого пола могут 

сталкиваться с недостатком корма, и, следовательно, с более замедленным 

ростом. На птенцах самках такие проблемы с кормом сказываются сильнее. 

Вплоть до полной гибели самок, вылупившихся последними. В среднем, с 

точки зрения авторов, соотношение полов не отличалось значительно от 

равного в оба года наблюдения. Но последние в выводке самки погибали до их 

оперения (McDonald et al., 2005).  

Так, среднее соотношение полов при вылуплении:  

в 2000 году – 0,6, в 2001 – 0,54, а в среднем по обоим годам: соотношение при 

вылуплении – 0,58 (64 птенцов); 

соотношение полов у оперившихся птенцов 0,61 (49); 



76 

 

у отделившихся от родителей птенцов – 0,63 (38). 

Данные по третьим птенцам: 

соотношение полов при вылуплении - 0,69 (13); 

соотношение на момент оперения – 1. Так как все самки погибли (McDonald et 

al., 2005). 

Jan Komdeur и Ido Pen (2002) в своем обзоре, посвященном вопросам 

формирования соотношения полов птиц, также упоминают работы, 

посвященные соотношению полов птиц в природе, и отмечают, что для хищных 

птиц сезонные изменения в соотношении полов птенцов обычная вещь. 

Несмотря на сходство образа жизни, и сходного полового диморфизма 

отклонения в соотношении полов различны у разных видов. У небольших 

видов соколов: обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) (Dijkstra et al., 1990, 

Korpimaki et al., 2000); степная пустельга (Falco naumanni) (Tella et al., 1996); 

американская пустельга (Falco sparverius) (Smallwood & Smallwood, 1998) доля 

сыновей уменьшается в конце сезона размножения, в то время как у крупных 

видов: сапсан (Falco peregrines) (Olsen & Cockburn, 1991); болотный лунь 

(Circus aeruginosus) (Zijlstra et al., 1992); ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) и 

ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis) (Daan et al., 1996) доля дочерей 

уменьшается к концу сезона. Однако в ряде других работ, изучавших 

следующие виды: ястреб–перепелятник (Newton & Rothery, 2000) и луговой 

лунь (Circus pygargus) (Leroux & Bretagnolle, 1996) – не удалось найти сезонные 

изменения в соотношении полов птенцов. Авторы обзора отмечают, что все-

таки следует быть острожными в интерпретации этих данных, так как, 

например, другие исследователи не нашли у американской пустельги связи с 

датой откладки яйца и полом птенцов. Однако эту разницу можно объяснить 

исходя из эволюционной модели (Pen et al., 1999), предсказывающей, что 

сезонные отклонения в соотношении полов менее выражены в высоких 

широтах обитания птиц.  

У хищных видов птиц отмечаются не только сезонные изменения в 

соотношении полов потомства, но и определенные закономерности, связанные 

с порядком откладки яиц. Так, у лугового луня (Leroux & Bretagnolle, 1996) 

было обнаружено, что из первых яиц в кладке чаще вылупляются самки. 

Других отклонений авторы не нашли, но отмечают, что у оперившихся луговых 

луней был зафиксирован уклон в сторону самцов – у оперившихся 203 самцов и 

165 самок, P= 0,052. 

У сапсана также было зафиксировано то, что из первых яиц чаще 

вылупляются самки помимо сезонных отклонений (см. выше) (Olsen & 

Cockburn, 1991). 

У тихоокеанского орлана (Haliaeetus pelagicus) также наблюдалось 

преимущественное вылупление самок из первого яйца в выводках с двумя 

птенцами (Мастеров и Романов, 2014). Авторы также пишут в своей книге, что 

по данным Bortolotti такая же закономерность отмечена у белоголовых орланов 

(Haliaeetus leucocephalus): из 37 выводков с двумя птенцами и 63% случаев 

первыми появлялись самки. Данную закономерность авторы объясняют более 
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высокой агрессивностью птенцов самцов, в выводках, где первыми появились 

птенцы-самцы чаще отмечали случаи гибели младшего птенца из-за агрессии 

старшего. Также проводилось изучение соотношения полов птенцов 

тихоокеанских орланов, и обнаружили, что время начала кладки также 

достоверно влияет на пол птенцов. Для ранних кладок характерно равное 

соотношение полов птенцов. Из яиц, отложенных в середину сезона, появляется 

больше самок (58,9 %), в то время как для поздних кладок (16-25 день) 

характерно соотношение в пользу самцов (Masterov, 2000). Данные результаты 

согласуются с вышеприведенными по соотношению полов птенцов у крупных 

хищных птиц – увеличение пропорции самцов в выводках к концу сезона 

размножения. 

 

Механизмы, позволяющие формировать адаптивное смещение 

соотношения полов птенцов 

 

Пока еще механизмы, приводящие к нарушению сегрегации – равному 

распределению хромосом – не до конца изучены. Но в последнее время 

получено много интересных данных о возможных механизмах драйва половых 

хромосом (драйв половых хромосом – это неравномерное распределения 

половых хромосом во время мейоза). К драйву половых хромосом могут 

приводить генетические, эпигенетические и цитологические механизмы. К 

этому могут приводить нарушители сегрегации, гены-нарушители, 

находящиеся на одной половой хромосоме, которые мешают производству 

жизнеспособных гамет, несущих другие половые хромосомы. Молодая наука 

эпигенетика также демонстрирует различные механизмы, приводящие к драйву 

половых хромосом. Например, к нарушению сегрегации может приводить 

эпигенетическая маркировка центромер на какой-либо половой хромосоме 

(Rutkowska and Badyaev, 2008, Тагиров, 2013).  

 У птиц возможности манипуляции с полом потомства, видимо, развиты 

лучше, чем у млекопитающих, за счет таких особенностей, как: большая 

разница в размерах, составе и форме половых хромосом, разница в размерах их 

белковых тел (комплексов). Пол птенцов определяется самкой (гетерогаметный 

пол у самок птиц). Полоопределяющее мейотическое деление ооцитов у птиц 

происходит перед овуляцией и оплодотворением, что также может позволять 

манипулировать полом птенцов. При оогенезе (а именно — при созревании 

ооцита) в результате мейоза из одного ооцита образуется только одна зрелая 

яйцеклетка; другие три клетки, называемые полярными тельцами, обычно 

позже погибают. Цитологическая регуляция сегрегации хромосом происходит в 

процессе мейоза ооцитов, в ходе которого различные вещества, например, 

половые гормоны, стрессовые гормоны, содержащиеся в материнских клетках, 

могут влиять на драйв половых хромосом. И, таким образом определить куда 

попадет та или иная хромосома – в ооцит или в полярное тельце (Rutkowska and 

Badyaev, 2008). 
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Заключение 

 

Соотношение полов у птенцов хищных птиц пока еще недостаточно 

изучено. Необходимо проводить такие работы, чтобы изучать закономерности 

формирования соотношения полов птенцов.  

Имеющиеся исследования в настоящее время демонстрируют 

существование адаптивного смещения соотношения полов птенцов у хищных 

птиц. В целом имеющиеся зафиксированные отклонения подтверждают 

гипотезу Р. Триверса и Д. Вилларда (1973) об адаптивном смещение в ту 

сторону, которая принесет в дальнейшем наибольшую пользу для вида.  
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Summary 

 

Nesterenko O.N. Studying of a ratio of sexes of baby birds of birds of prey 

The review of works of different authors about adaptive mechanisms of a 

deviation from an equal ratio of gender of baby birds of birds of prey. The available 

recorded deviations confirm R. Trivers and D. Willard's hypothesis (1973) about 

adaptive shift in that party which will bring further the greatest benefit for the sake of 

appearances. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БЕРКУТА В ЗООПАРКАХ И 

ПИТОМНИКАХ ЕАРАЗА 
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1ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина,  

2ГАУ «Московский зоопарк», v-ostapenko@list.ru  

 

Беркуты (Aquila chrysaetos) распространены на огромных территориях 

Евразии, Северной Америки и в Северо-Западной Африке (рис. 1). В то же 

время, во многих европейских государствах численность беркута в XIX—XX 

веках резко сократилось, в некоторых местах он истреблен. В Евразии беркута 

можно считать очень редкой птицей всей территории, кроме безлесных тундр и 

степей. Но немногие гнездящиеся пары сохранились, преимущественно в 

наименее населенных людьми районах от лесостепи до лесотундры. В связи с 

этим сегодня во многих странах мира беркут охраняется [2]. На зиму часть птиц 

улетает, другие, особенно в южных районах, остаются.  

 

Рис. 1. Ареал беркута 
Примечание: темно-зеленым цветом обозначен ареал оседлых популяций, светло-зеленым – 

перелетных, синим – места, где птицы встречаются только вне периода размножения 

 

В XIX веке беркут был обычен практически по всему своему ареалу, 

однако к 60-м годам XX столетия резко сократил численность на всей 

территории своего обитания, а местами в центре России и по южной периферии 

своего ареала исчез на довольно обширных территориях [8].  

К сокращению численности вида, вплоть до практически полного 

исчезновения в ряде мест, привела совокупность нескольких факторов, в том 

числе непосредственное уничтожение птиц (отстрел, гибель в капканах), 

трансформация гнездопригодных биотопов (рубки, пожары) и беспокойство в 

период гнездования. К 1990-м годам динамическое влияние практически всех 

негативных факторов прекратилось, в большинстве случаев за счёт изменения 

экономической ситуации в некоторых регионах (развал инфраструктуры 
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лесорубных посёлков) и усиления мер охраны, в том числе и территориальной. 

Одним из факторов, лимитирующих численность вида на некоторых 

территориях, осталась низкая гнездопригодность деревьев. Тотальное 

омоложение лесов в ходе рубок и пожаров привело к тому, что беркут лишился 

возможности строить свои массивные гнёзда, т.к. архитектура крон деревьев 

50-60 летнего возраста создаёт для этого определённые трудности [10]. 

Гибель беркутов от отравления наблюдается в основном при реализации 

каких-нибудь массовых мероприятий по борьбе с грызунами. В частности, в 

Саглинской долине на юго-западе Тувы, после дезинсекционной обработки 

территории мезоочага чумы пестицидами в 1979 г. на следующий год на 

территории обработки вообще не было обнаружено жилых гнезд хищников 

(Баранов, 1996). Отравление птиц бромадиалоном имело место в Монголии в 

2002-2003 гг., однако российская часть Алтае-Саянской популяции, ввиду своей 

оседлости, не пострадала. В этот период гибли лишь молодые птицы, 

кочевавшие в пределах Убсунурской котловины [9]. Такие же явления мы 

наблюдали в Монголии в середине 1970-х годов, когда после противочумных 

обработок грызунов исчезали все хищные птицы на больших территориях. 

В Юго-Восточном Алтае в 2002 г. установлены случаи изъятия взрослых 

птенцов из ближайших к Koш-Агачу гнезд на Курайском хребте. Вероятно, 

птицы изымались для переправки в Монголию, где развита традиция охоты с 

беркутом и проживает довольно много "беркутчи", однако масштаб этого 

явления не ясен. Весьма вероятно, что в регионе беркут регулярно добывается 

браконьерами для закрытия спроса внутри страны, в частности, на чучела или 

для частных зоопарков [9]. 

Беркут включен в Приложение II СИТЕС (Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения). А также в Приложение 2 Боннской конвенции, Приложение 2 

Бернской конвенции, Приложение I Директивы ЕС по охране редких птиц. 

Имеются Приложения к двусторонним соглашениям, заключённым Россией с 

США, Индией и КНДР об охране мигрирующих птиц. В настоящее время 

приняты меры по охране и защите редких хищных птиц. В России и Казахстане 

птица занесена в федеральные и региональные Красные книги, где имеет статус 

редкого вида с сокращающейся численностью (III категория).  

Зоопарки и питомники могут стать резерватами вида, своего рода 

генетическими банками. Нами исследована ситуация в регионе бывшего СССР 

и окрестных странах за последние 12 лет. Материалом послужили Ежегодники: 

«Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках» за 2005-2016 гг., собравшие 

данные о деятельности учреждений, которые функционируют в регионе 

Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. При 

выполнении работы использовался аналитический метод, путём прослеживания 

колебания численности в питомниках и зоопарках региона ЕАРАЗА. Данные из 

Ежегодников по численности беркута сведены в таблицу 1, в которой наглядно 

прослеживаются и сведения о зоопарках за 12 лет.  
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Таблица 1. Изменение численности беркутов в учреждениях ЕАРАЗА 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Абакан 3 1 2 2 2 1/0 1/1/1 1/1/1 0/1 0/1 0/1 0/1

Алматы 10/7 5/5 3/6/1 6/5 6/6 7/8 7/8 9/10 9/10/2 9/10/2 9/11 9/9/1

Аскания-Нова 1/0 1/0 1/0 1/0

Баку 1 1/2 1/1 1/2 3 3 2 2 2 2 2 2

Барнаул 1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Белгород 1 1/0/1 1/1

Большеречье 2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1 2 1 1/0/1 1/0/1 1/0/1

Витебск 1

Галичья гора 1/0 1/0 1/0 1/0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

Глубокое над Влтавой 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2

Годонин 1/1 1/1

Душанбэ 1 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1/0 1/0

Екатеринбург 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 2 0/1 0/1

Елизово 1 1 1 1 1

Ереван 4/3 4/3 5/2 5/4 3/3 3/3 3/3 4/5 2/5 2/5/1 5 2/2

Есик 1

Жлобин 1 1

Зеленогорск 1 1 1

Иваново 2/2 2/2 2/2 4 2/2 2/2 2/2 3/2 3/3

Ижевск 1 1 1 1 1 1 1 1

Калининград 1/0 0/1 0/1

Караганда 1

Каунас 2/0 2/0 1/1 1/1/1 1/1 1/1/1 2/1 1/1 2/1 1/1

Киев 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 2/1/1 2/1/1 2/0/1 2/0/1 2/0/1 1/1 1/1

Кишинёв 1 0/1 0/1 0/1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

Комсомольск-на-Амуре 1/0 1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

Красноярск («Роев ручей») 0/1 0/1/1 0/1/1 0/1/1 0/1/1 1/1/1 1/1 1/1 2/0 2/0 1/1

Минск 1 2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Москва 1/2 1/2 1/2 0/2 0/2 0/2 2/2 2/4 3/4 4/3 3/4 3/5

Нальчик 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1

Н.Новгород (Лимпопо) 1/0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

Н.Новгород (Швейцария) 1 1 1 1/0

Новосибирск 3/4 1/4 1/3/1 1/4/2 2/2/1 2/1/1 2/1/2 2/2/2 2/3 2/3/2 2/3/2 2/2

Одесса 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

"Орловское Поселье" 1 1

Пенза 1 1 1 1 0/1 0/1

Пермь 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1 1/1

Рига 0/1 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1

Ровно 1 1 1 1 1 1 1

Санкт-Петербург 2/1 2/1 2/1/1 2/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2/1 2/1 1/2 1/2

Саранск 1 1 2 1 1

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

Семей 1/1 2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Семипалатинск 3 2 2 2

Старый Оскол 1/0

Сургут 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сывтывкар 1/0 1/0

Таллин 4/3 6/3 3/3 3/3/1 3/3/1 3/4/1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/4 4/3

Ташкент 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/2 1/1/2 1/1/3

Тбилиси 1/1 1/1

Улан-Уде 1 1 1

Хабаровск 1 2 1 1 1/1 1/1

Харьков 1/1/2 1/1/2 1/1/4 1/1/4 1/1/3 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1 1 1

Хлебы 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/1

Хомутов 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Челябинск 0/1 0/1 1/1 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Чита 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Шымкент 1 1/0 1/0 1/0 1 1 2 2 2 2

Якутск 0/1 0/1/1 0/1/1 4 3/1 1/1 1/1 1/1/1 1/2 2 2

Ярославль 1 1 1/0 1/0 1/0

Количество особей 82 82 90 104 105 108 105 119 114 116 111 104

Количество зоопарков, 

содержащих данный вид
28 33 36 40 44 46 44 47 43 42 40 39

Годы
Зоопарк
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В списках, приведенных в сборнике, использовано общепринятое 

обозначение самцов и самок: 1/0 – один самец; 0/1 – одна самка; 0/0/1 – 

животное неизвестного пола. 

Анализируя данную таблицу, можно сказать, что часть зоопарков 

содержат данный вид только в некоторые годы. И дальнейшую судьбу особей 

проследить нельзя. Но, тем не менее, число зоопарков, содержащих беркутов 

растёт с 28 в 2005 г. до 47 в 2012 г. 
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Рис. 2. Динамика численности беркута в зоопарках 

 

Из графика на рис. 2 видно, что количество этих птиц в зоопарках имеет 

тенденцию к увеличению. Так в 2005 г. это было 82 особи, то в 2012 г. 

составляло 119 птиц. По данным за 2016 г. – 104 беркута. 

 

  

Рис. 3.  Количество зоопарков, содержащих данный вид 
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Судя по графику на рис. 3, можно говорить об увеличении числа 

зоопарков региона, которые заинтересованы в содержании данного 

биологического вида в своих коллекциях. В 2005 г. это составляло 28 

зоопарков, к 2012 г. увеличилось до 47, содержащих 119 птиц. Однако к 2016 г. 

количество зоопарков снизилось до 39. Соответственно уменьшилась и 

численность хищника – 114 птиц. 

 

Таблица 2. Зоопарки, постоянно содержащие беркута на протяжении 

исследуемого периода 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Алматы 17 10 10 11 12 15 15 19 21 21 20 19

Баку 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Ереван 7 7 7 9 6 6 6 9 7 8 5 4

Киев 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2

Красноярск («Роев ручей») 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Минск 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Москва 3 3 3 2 2 2 4 6 7 7 7 8

Новосибирск 7 5 5 7 5 4 5 6 5 7 7 4

Пермь 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2

Санкт-Петербург 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Таллин 7 9 6 7 7 8 6 6 6 6 7 7

Ташкент 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5

Харьков 4 4 6 6 5 3 3 3 3 1 1 1

Хлебы 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1

Хомутов 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2

Челябинск 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Якутск 1 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2

Зоопарки
Годы

 
Из таблицы 2 можно вывести малое количество зоопарков – 17, которые 

содержали хищника не периодично, а постоянно и больше одного экземпляра. 

В ряде мест пытались его размножать, о чем свидетельствует таблица 3, 

особенно большое количество птиц содержится в зоопарках: Алматы, Еревана, 

Москвы, Новосибирска и Таллина. Например, в зоопарке Алматы численность 

хищника колебалась от 10 особей в 2006 г. до 21 в 2014 г. Этот зоопарк с 80-х 

годов специализируется на разведении хищных птиц, обладая самой крупной 

их коллекцией в регионе. В Таллине и Новосибирске также поддерживается 

численность беркутов и периодически происходит их разведение.  

Анализируя таблицу 3, можно заключить, что из 60 зоопарков, имеющих 

в своей коллекции беркута, только в 11 он размножался. Из них только в 3 его 

успешно размножали постоянно (Алматы, Новосибирск, Таллин). В остальных 

потомство было получено не более 4 раз за 10 лет. В основном беркуты 

размножались в зоопарках, в которых содержались на протяжении 11-12 лет. 

В графике на рис. 3 можно отметить сравнительно небольшое количество 

полученного потомства за исследуемый период. В некоторые годы 
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максимальное число птенцов составляло всего 7 особей. За весь период было 

потеряно всего 4 птенца, выжило – 57.  

 

Таблица 3. Размножение беркута в зоопарках региона ЕАРАЗА 

 

Полученное потомс тв о
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отложенных
яиц

  
 

Рис. 3. Количество отложенных беркутами яиц и выживших птенцов 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алматы 2 1 3 1 1/1 1/0 2/0 0/2

Иваново 2

Каунас 1 1 1/0 1/0

Красноярск 

("Роев 

Ручей")

2

Новосибирск (1) 2 1 2 1 2 2

Пермь 1 (1)

Северск (1)

Таллин 3/0 1 1 3 1/1 3 0/2 0/1 1/0

Харьков (1) 2

Хлебы 0/1

Хомутов 1 1 1 1

Количество 

выживших 

птенцов 

(количество 

отложенных 

яиц)

5 (7) 4 (4) 6 (6) 5 (6) 7 (7) 5 (5) 7 (7) 6 (6) 6 (6) 5 (6) 1 (1)

Количество 

зоопарков, в 

которых 

разводили 

беркута

4 3 3 6 4 3 4 3 4 5 1

Годы
Зоопарки
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На основании сведений из Ежегодников о зоопарках и питомниках 

региона ЕАРАЗА, видно, что в последнее время общее количество зоопарков и 

питомников, содержащих беркута растёт с каждым годом. Но, начиная с 2012 

года, этот процесс имеет тенденцию к некоторому уменьшению. Возможно, 

начинает работать природоохранное законодательство, затрудняющее 

получение разрешения на приобретение и содержание нелицензионных птиц. 

Количество самих беркутов за исследуемый период возросло с 82 до 104 особей 

к 2016 году. Отметим, что большинству зоопарков сложно стабильно получать 

потомство от этого вида хищных птиц. Например, в 2014 г. было получено 5 

птенцов, а в 2015 г. всего 1. Связано ли это с трудностью создания пар, 

нехваткой опытных сотрудников, невозможностью содержать большое 

количество хищника этого вида в зоопарке или сложностью возвращения его в 

природу, сказать трудно. Из данных, сведённых в таблицах 1 и 3, можно 

убедиться в том, что при большом количестве зоопарков, потомство от беркута 

удаётся получить очень мало. Но всё же многие зоопарки интересуются этим 

видом и желают приобрести его в свою зоологическую коллекцию. Поэтому 

было бы правильно обратить внимание кураторов зоопарков на создание 

условий по его разведению, осуществляя подбор репродуктивных пар и уделяя 

этим птицам внимание при их содержании. 
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Summary 

 

Ostapenko V.A., Yermilova A.S., Makarova E.A. Dynamic of the number of the 

golden eagle in zoos and nurseries of EARAZA 

Authors of article have analyzed a situation on maintenance and cultivation of a 

golden eagle (Aquila chrysaetos). From 60 zoos having in the collection of a golden 

eagle only in 11 it bred. From them only in three it successfully made multiple babies 

constantly (Almaty, Novosibirsk, Tallinn). In the others, the posterity has been 

received no more than 4 times in 10 years. The attention of curators of zoos to need 

of creation of conditions on his cultivation is drawn.  
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Антропогенное воздействие и практическое применение хищных птиц 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ ПЕРЕПЕЛЯТНИКА 

В ЧЕРТЕ Г. РЯЗАНИ 

 

А.В. Барановский1, Е.С. Иванов2 
1АНО ВО СТУ, г. Рязань  

2ФГБОУ ВО РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань 

 

Пернатые хищники, служащие в экосистемах консументами высшего 

порядка, отличаются особенной чувствительностью к процессам антропогенной 

трансформации природной среды. Особенно это касается особей и популяций, 

обитающих в городах и пригородной зоне. В этих условиях перед ними 

особенно остро стоит проблема приспособления к антропогенной среде. 

Дневные хищные птицы, представляют собой один из наименее склонных к 

синантропизации отрядов. Синантропизация обычно сопряжена с 

многосторонней и глубокой адаптивной перестройкой биологии птиц, 

проявляющейся в появлении у видов новых поведенческих, экологических и 

морфофункциональных адаптаций. Многие хищные птицы не выдерживают 

антропогенного пресса и вынуждены отступать из расширяющейся городской 

территории. Более пластичные виды, в том числе перепелятник, входят в 

антропогенные ландшафты и постепенно адаптируются к городской среде.  

Перепелятник прочно вошел в состав гнездящейся орнитофауны г. Рязани 

(Барановский, 2011, 2012; Барановский, Иванов, 2016) и достигает здесь 

сравнимых с естественными показателями численности. Исследование 

репродуктивной биологии этого вида в черте города мы проводили в период с 

1998 по 2016 г. 

В репродуктивный период выявляли места гнездования перепелятника. 

Изучали гнездовые территории и особенности расположения самих гнезд. 

Размножение птиц изучали по общепринятым методикам. Регистрировали тип 

расположения гнезда, высоту гнездования, распределение гнезд по древесным 

породам,  

Наблюдения за гнездами проводили визуально и при помощи, 

установленной на гнездовом дереве или на соседних деревьях видеокамеры. 

При анализе данных материалы обрабатывались отдельно по каждому из 

периодов репродуктивного цикла. 

 

Размещение гнезд 

 

Согласно литературным данным, перепелятники предпочитают 

размещать гнезда на хвойных деревьях, хотя иногда и на лиственных, и даже на 

ином субстрате – уступах скал, зданиях (Воробьев, 1998; Карякин, 1998). 
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Высота расположения гнёзд колеблется от 3 до 15 м, в среднем составляет 5-6 м 

(Галушин, 1980; Ивановский, 1998; Карякин, 1998; Логинов и др., 2007). 

Найденные нами гнезда (в сумме, жилые и нежилые) располагались на 

лиственницах (8), соснах (5), яблонях (4) и березе (1).  
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Рис. 1.  Распределение гнезд перепелятника по древесным породам  

(1998-2016, n = 18) 

 

Высота расположения гнезд составила от 1,5 до 15,0 м, в среднем 

10,2±3,47.  

 

Репродуктивный успех 

 

В 1998–2016 гг. мы проследили судьбу 13 гнезд, оказавшихся 

сравнительно доступными для контроля. В полной кладке – 4,4±0,67 (lim 3 – 5) 

яиц. В Окском заповеднике величина кладки несколько больше – 3-6, в среднем 

4,67±0,31, n = 12 яиц (Нумеров и др., 1995). Эмбриональная смертность в 

Рязани составила14,3%. Репродуктивный успех составил 78,2%. На успешное 

гнездо пришлось 3,9 ± 0,83 (lim 3 – 5) слетков (табл. 1).  

Анализ данных по репродуктивной биологии перепелятника в г. Рязани 

свидетельствует о чрезвычайно низкой смертности гнездовых птенцов. В 

публикациях, посвященных экологии этого ястреба в естественных стациях, 

приводятся гораздо более высокие показатели и смертности, в том числе 

нередкой является гибель от хищников, а также редукция выводка за счет 

младших птенцов вследствие недостатка пищи (Карякин, 1998). Отсутствие 

подобных фактов в Рязани, несмотря на немалую (для хищников) выборку и 
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продолжительный период исследований, по нашему мнению, свидетельствует о 

благоприятной трофической ситуации.  
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Рис. 2. Распределение гнезд перепелятника по высоте (1998-2016, n = 14) 

 

Таблица 1. 

Результаты гнездования перепелятников в черте г. Рязани (1998-2016) 
 

Показатели Значения 

Кол-во гнезд, яиц 13 / 55 

Средний размер кладки и лимиты 4,4±0,67 (3-5) 

Смертность при откладке яиц, % 3,6 

Смертность при насиживании (1,2)*, % 17,0/16,4 

Смертность при выкармливании птенцов в гнезде (1,2)*, % 2,3/1,8 

Репродуктивный успех, % 78,2 

Кол-во слетков на гнездо 3,3±1,65 

Кол-во слетков на успешное гнездо 3,9±0,83 

Средняя высота и лимиты 10,2±3,47 м (1,5-15,0) 

Соотношение легко-, средне-, труднодоступных и 

недоступных гнезд, % 

7,7/15,4/53,8/23,1 

Соотношение легкозаметных гнезд и найденных другими 

способами, % 

15,4/84,6 

*1 – смертность вычислялась от количества особей, доживших до 

начала данной стадии репродуктивного цикла, 2 – смертность от начального 

количества яиц 
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Сроки гнездования 
 

Анализ сроков откладки яиц показывает, что для популяции в целом 

характерны достаточно широкие лимиты начала размножения. В отдельных 

гнездах первое отложенное яйцо появлялось с 24 апреля по 16 мая, т.е. почти в 

течение месяца. Однако в большинстве гнезд начало яйцекладки приходится на 

первую пятидневку мая (рис. 3). Апрельские кладки были обнаружены только 

на территории города.  
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Рис. 3. Распределение сроков откладки яиц (по пятидневкам),  

1998-2016, n = 13 
 

Взаимоотношения перепелятников и врановых 

 

Одно из гнезд (2011) было разорено куницей. Второе гнездо, построенное 

взамен разоренного, было расположено всего за четыре дерева от гнезда серой 

вороны. В момент начала кладки у перепелятника в гнезде вороны находились 

неоперившиеся птенцы. Каких-либо агрессивных контактов между птицами мы 

не отметили. Напротив, вороны активно нападали на человека, лезущего на 

дерево с гнездом перепелятника (точно так же они защищали и собственное 

гнездо). При этом сами перепелятники агрессивности к человеку не проявляли. 

В первые дни насиживания самка при появлении человека на дереве покидала 

гнездо, лишь, когда голова человека поднималась над его краем. В конце 

насиживания и при маленьких птенцах она уже не покидала гнездо, но и не 

нападала, принимая лишь угрожающие позы. После оперения птенцов самка 

стала более агрессивной, и пикировала на лезущего по дереву человека, 

имитируя атаку. Агрессивные крики ворон, в том числе при защите гнезда 
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перепелятников, привлекали до двух десятков ворон из соседних гнезд. Они 

также не реагировали на гнездо перепелятника. Подобный гнездовой симбиоз 

перепелятника с серой вороной отмечен и в г. Воронеже. Вороны первыми 

построили гнездо, а пара перепелятников уже позже поселилась всего в 5 

метрах от него. В непосредственной близости (в 35-120 м) от гнезда 

перепелятников находились также 2 жилых гнезда сороки и 1 – сойки 

(Воробьев, 1998). 

 

Гнездовые адаптации к антропогенному ландшафту 

 

Стратегия защиты гнезда, наблюдаемая у рязанских перепелятников, 

направлена в основном на человека, как главного потенциального врага. Об 

этом свидетельствуют следующие факты: 

1) Труднодоступность большинства гнезд (относительно легкодоступные 

гнезда всегда расположены в наименее посещаемых людьми местах), в отличие 

от более легкодоступных гнезд в естественных стациях. 

2) Гнездование преимущественно на хвойных деревьях (другие 

используются только при полном отсутствии хвойных на гнездовых участках), 

что обеспечивает лучшие условия маскировки. 

3) Увеличение высоты гнездования в среднем, сравнительно с 

пригородными стациями, более чем вдвое. 
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Рис. 4. Распределение гнезд перепелятника по показателю доступности для 

человека (1998-2016, n = 14) 

 

4) Активная защита гнезда. Среди всех изучавшихся нами хищных птиц 

лишь перепелятники при защите гнезда наносили человеку удары. 

Агрессивность ястребов всегда возрастала по мере роста птенцов, достигая 

максимума примерно за неделю до их вылета из гнезд. Отмечена тенденция 

снижения дистанции, на которую человек должен был подойти к гнезду, чтобы 
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спровоцировать нападение (т.е. рост толерантности ястребов к человеку) с 1998 

по 2016 г, однако она может быть объяснена индивидуальными особенностями 

наблюдавшихся особей. При регулярном контроле гнезд на протяжении 

нескольких лет (на двух гнездовых участках) отмечены ежегодное увеличение 

высоты и труднодоступности гнездования, и одновременно снижение 

агрессивности к исследователю. В одном из этих случаев доказано, что каждый 

год мы имели дело с одной и той же самкой – эта особь продолжала кормить 

птенцов разорванной на мелкие кусочки добычей до самого их вылета из 

гнезда, тогда как остальные отдавали крупным птенцам целую жертву. 

Интересно, что снижение агрессивности касалось только знакомого птицам 

человека. Однако его присутствие на гнездовом дереве повышало общую 

агрессивность ястребов. В экспериментах, когда знакомый птицам человек 

производил контроль содержимого гнезда, а незнакомый стоял под гнездовым 

деревом, ястребы нападали на последнего, не трогая находящегося рядом с 

гнездом на дереве знакомого им исследователя. Вне моментов контроля гнезда 

на незнакомого человека под гнездовым деревом они не проявляли видимой 

реакции. Если исследователь осматривал гнездо один, на него ястребы также не 

нападали. Эти факты свидетельствуют об адаптивной способности 

перепелятников к индивидуальному различению людей, а также способности 

запоминать знакомых им людей в течение как минимум года (до следующего 

гнездования), а возможно, и больше. 

 

Заключение 

 

Анализ полученных нами данных показал, что условия гнездования 

перепелятника в черте г. Рязани благоприятны. Это подтверждается низкой 

смертностью потомства и хорошей обеспеченностью птиц кормовыми 

ресурсами. Городские перепелятники обладают рядом эффективных 

поведенческих адаптаций к гнездованию в городских условиях, что позволяет 

им успешно размножаться в черте города. Такие адаптации являются 

результатом синантропизации перепелятников, и одновременно служат 

предпосылкой дальнейшего их приспособления к обитанию в городском 

ландшафте и формирования синантропной популяции. 
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Summary 

 

Baranovsky A.V., Ivanov E.S. Of feature of reproductive biology of a Eurasian 

sparrowhawk within Ryazan 

Conditions of nesting of a Eurasian sparrowhawk within Ryazan are favorable. 

It is confirmed by the low mortality of posterity and good security of birds with 

fodder resources. City Eurasian sparrowhawk possess a number of effective 

behavioral adaptations to nesting in city conditions that allows them to breed 

successfully within the city. Such adaptations are result of a synanthropization of 

Eurasian sparrowhawk, and to dwelling formations of synanthropic population at the 

same time serve as a prerequisite of their further adaptation in a city landscape.    
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ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕССИРОВАННЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ ДЛЯ ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

 

В.М. Фёдоров 

Усадьба «Кусково», Москва, viktorfedorov1957@mail.ru 

 

 Тот экологический метод по применению дрессированных пернатых 

хищников при разгоне врановых, который с успехом используется сегодня на 

территории Московского Кремля, оказался востребованным и в других местах, 

в частности на территории музея-заповедника Кусково в 2008 году. 

Усадьба Кусково – это один из уникальных, расположенных в черте 

Москвы, архитектурных и природно-ландшафтных памятников XVIII века, в 

прошлом – загородная резиденция графов Шереметьевых. Ансамбль Кусково 

сохраняет в себе замечательные усадебные постройки, - это дворец, Грот, 

Большая каменная оранжерея, старинная церковь и другие. Кроме того, усадьба 

Кусково являет собой образец садово-паркового искусства, где элементы 

регулярного стиля замечательно сочетаются с так называемыми пейзажно-

парковыми построениями: прудами с ручьями и каскадами, обводными 

каналами, насыпными горками и др. Не менее значимым является лесопарковая 

часть Кусково, где сохранились посадки дуба, ели, сосны, лиственницы. 

Кусково сегодня это известный не только в России, но и за рубежом 

государственный музей, обладающий одной из крупнейших в мире коллекций 

керамики и стекла разных эпох, имеющий в своих фондах свыше 30 тысяч 

единиц хранения, среди которых произведения русского и зарубежного 

искусства. Всё это привлекает сюда многочисленных туристов и просто 

посетителей, стремящихся приобщиться к прекрасному. Кроме того, массы 

отдыхающих москвичей и жителей ближайшего Подмосковья приезжают сюда 

не только в выходные, но и в будние дни, чтобы отдохнуть на природе, 

набраться сил, ибо Кусково и, находящийся недалеко, парк Измайлово 

являются в своём роде единственными зелёными островками в этой сильно 

опромышленной части Восточного округа столицы. Сегодня уже стало 

традицией посещение усадьбы Кусково в дни свадебных церемоний: картежи с 

новобрачными здесь становятся обычным явлением. 

 Вместе с тем уникальный уголок живой природы и зодчества в последнее 

время испытывает на себе ряд проблем, среди которых экологическая занимает 

не последнее место. Дело в том, что весь комплекс архитектурных зданий и 

особенно садово-парковый ансамбль Кусково ощущает на себе мощнейший 

пресс со стороны синантропных птиц, основную массу которых составляют 

серые вороны. 

 

Небольшая справка 

Вороны на территории Москвы были всегда. Однако в конце 60-х годов 

ХХ века произошло значительное увеличение их численности. 
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 Когда ворон мало, то их присутствие бывает полезно для леса, в том 

числе и городского лесопарка. Вороны, будучи полифагами, едят практически 

всё, что приемлемо в качестве пищи. Отлавливают мышей, используют на корм 

насекомых и других беспозвоночных, поедают больных и павших животных, 

кормятся пищевыми отбросами человека. Вороны являются хорошими 

гнездостроителями, постройками которых впоследствии пользуются другие 

птицы, в основном, пернатые хищники, такие как пустельга, дербник, чеглок, а 

также некоторые совы. Кроме того, врановые чутко отслеживают обстановку, 

вовремя предупреждая других пернатых о появлении хищника, и организуют 

коллективный отпор. 

 

Рис. 1. Вороны на крыше Усадьбы Кусково (на декоративном вазоне) 

 

 С другой стороны, если численность ворон высокая на данной 

территории, от их деятельности появляется ощутимый вред. В период 

выкармливания птенцов вороны ведут хищный образ жизни, уничтожая в 

большом количестве яйца, птенцов и слётков полезных пернатых: зерноядных, 

насекомоядных, водоплавающих и других птиц. Со временем создаётся 

ситуация, когда вместо голосов соловья, зяблика и других певчих птиц, 

мелодичность звучания которых благоприятно влияет на психику человека, 

приходится слышать в основном, режущее слух и неприятно воздействующее 

на уши, воронье карканье. В период вылета молодых голубей, в особенности в 

начале июня, зачастую можно видеть мёртвых и уже поклёванных сизарей, 

выделяющихся своим неприглядным видом на фоне зелёной травы какого-

нибудь сквера или палисадника. Всё это следствие прямого нападения серых 

хищниц на ещё плохо управляющую своими крыльями молодь голубей. На 

территориях историко-архитектурных ансамблей вороны портят цветочные 

композиции, обустраиваемые озеленителями: обрывают головки цветов или 



97 

 

выдёргивают отдельные растения своим клювом из только что высаженной 

рассады. Усаживаясь часто на деревья «гроздьями», врановые способствуют 

порче древесных насаждений (появляются голые кроны, обнажаются ветви и 

т.д.). Что касается архитектуры, то здесь вороны в состоянии нанести 

ощутимый вред позолоченным и посеребренным, блестящим элементам декора 

зданий. Кроме того, присаживаясь на архитектурные и монументальные 

памятники, портят внешний вид своими жидковатыми испражнениями, 

которые к тому же, имея кислотную реакцию, со временем приводят к порче 

элементы конструкции.  

 

Оценка обстановки 

 Для выработки стратегии поведения по отношению к воронам, 

направленной на уменьшение их вредной деятельности, прежде всего, 

необходимо провести исследование по данной территории. Это даёт 

возможность ответить на ряд вопросов, главным из которых является 

следующий: что привлекает ворон на данную территорию? 

Дело в том, что численность ворон на определённой территории не 

бывает постоянной и подвержена известным колебаниям. В Кусково, как 

удалось выяснить, в весеннее и летнее время в основном это местная 

популяция, состоящая из «кланов», в которых особи являются близкими и 

дальними родственниками. Вороны гнездятся в основном в лесопарковой зоне, 

а также и непосредственно в районе усадьбы. Численность местной популяции 

ворон увеличивается в конце июня за счёт вылета молодых. При этом взрослые 

особи (родители) при защите своих птенцов проявляют завидную 

агрессивность, активно нападая на собак, кошек, людей, в частности, детей, 

оказавшихся вблизи их отпрысков. 

К зиме количество врановых может возрасти в несколько раз за счёт 

прилета особей из северных популяций, которые присоединяются к местным 

зимующим птицам. Эти птицы более крупные по сравнению с нашими: вес 

самцов подчас достигает 650-670 г. Они ведут себя нагло и достаточно 

агрессивно, а также дольше держатся на крыльях, то есть больше времени 

способны находиться в воздухе, так как являются перелетными. Вороны очень 

быстро перенимают жизненный опыт друг от друга: птицы средней полосы 

копируют подчас поведение северных собратьев, молодые учатся от старших. 

Наличие крупных деревьев вообще и в лесопарковой зоне Кусково в частности, 

предоставляет воронам неплохие возможности для ночлега в любое время года 

и особенно зимой. 

 Основным привлекательным фактором для птиц и, в частности, ворон, 

влекущих их на данную территорию, является стабильная или временная 

кормовая база. При выборе (определении) мер воздействия на популяцию 

врановых первостепенное значение имеет определение причин концентрации 

этих птиц на данной территории. Первоосновой всего, конечно же, является 

кормовая база, в особенности доступность пищевых отходов, пригодных к 

употреблению в качестве корма, для этих птиц. Всё остальное является как бы 
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вторичным побудительным мотивом для птиц. Например, в Москве, вблизи 

окружной железной дороги в районе Хохловки (в 20 минутах езды от станции 

метро «Таганская»), длительное время работал завод по производству желатина 

(клейтук). Исходным материалом для него служили отходы мясокомбината в 

виде костей с остатками мяса. Всё это свозилось, сваливалось недалеко от 

перерабатывающих цехов и какое-то время содержалось свободно под 

открытом небом. Это привлекало помимо бродячих собак и кошек, 

многочисленные полчища ворон и чаек, собиравшихся здесь со всей округи. 

Причём врановые птицы чётко знали расписание движения грузовиков и 

подтягивались к местам кормёжки в соответствии с ним. В качестве ночлега 

они выбирали древостои на расположенных неподалеку двух старинных 

кладбищах в Калитниках и на Рогожской заставе. Каждое утро с рассветом стаи 

ворон и галок с гвалтом и шумом от работы множества крыльев поднимались в 

воздух, застилая собой небо и превращая на какое-то время свет 

нарождающегося дня в сумрак. В результате многие деревья потеряли 

озеленение в кронах, памятники имели неприглядный вид, запачканные 

помётом и их многие стали оборачивать целлофаном. Люди сами нередко 

попадали под «обстрел» вороньими испражнениями. Лишь, после того как 

привезённые с мясокомбината кости стали сгружать под сеточные укрытия, 

куда не могли попасть ни пернатые, ни собаки с кошками, численность 

врановых в округе значительно сократилась, т.к. существенно изменилась 

кормовая база. 

 При старых технологиях содержания и воспроизводства 

сельскохозяйственных животных в коровниках, свинокомплексах, птичниках, 

зверосовхозах, местах забоя скота и т.д. они притягивали к себе массу 

паразитирующих на отходах этих производств всевозможных животных, таких, 

как крысы, мыши, бродячие собаки и кошки, вороны, галки, голуби и др.; все 

эти звери и птицы находили себе пропитание как в чистом, так сказать, виде 

(из-за небрежности, выкладывании корма в открытом виде), так и виде отходов 

производства, при неправильной утилизации павших животных, не убранный 

навоз. При наведении порядка и надлежащем ветеринарно-санитарном 

контроле проблема исчезает сама собой.   

 В Кусково в весенне-летний период вороны находят себе пропитание в 

основном в лесопарковой зоне и прилегающих окрестностях. В поисках 

белковой пищи для своих птенцов, уничтожают массу полезных певчих птиц, а 

также осуществляют пресс на молодняк утиных, специально привлекаемых на 

водоёмы московских парков. Кроме того, нередко посещают помойки, урны и 

мусорные контейнеры, при этом зачастую разбрасывая их содержимое. Ветер, 

подчас, подхватывает и разносит дальше все эти бумажки, пакетики от 

упаковки, одноразовые стаканчики и т.д., тем самым, сводя на нет работу 

дворников по уборке территории. Некоторые недобросовестные посетители, 

принеся с собой съестное, уходя, нередко, оставляют часть недоеденного в 

парке. 
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Что касается зелёных насаждений, то вороны наносят весьма ощутимый 

ущерб цветовым композициям, обустраиваемым озеленителями. Начиная с 

конца апреля-начала мая, вороны, собираясь под вечер на территории, где 

высаживаются цветы, это между дворцом и Большой каменной оранжереей, и, 

бродя между клумбами, срывают головки тюльпанов и других цветов, подчас 

вырывая их с корнем. При этом часто используют в качестве присад 

архитектурные сооружения, обдирая штукатурку, лакокрасочные покрытия, 

портя деревянные элементы декора зданий. 

 

 Определение мер воздействия 
 После оценки ситуации и получения ответов на ряд таких 

орнитологических вопросов, как: 1. кормовая база, 2. динамика роста или 

снижение численности в разное время суток, недели, месяца, времени года 

(местные, кочующие, пролётные, прилётные), 3. регулярность (периодичность) 

изменений и ряд других, была определена стратегия мер воздействия с целью 

предотвращения вредной деятельности ворон в районе непосредственно 

усадьбы в нанесении ими прямого ущерба, как архитектурному ансамблю, так и 

зелёным насаждениям. В качестве борьбы с воронами был выбран 

экологический способ защиты, а именно, использование ловчих соколов для 

отпугивания врановых с территории усадьбы Кусково. Подобный метод уже 

опробованный как у нас, так и за рубежом (например, в Московском Кремле, в 

аэропортах, в сельском хозяйстве) неплохо себя зарекомендовал. 

 Вороны вредны не сами по себе. Стало быть, до тех пор, пока их действия 

не входят в открытое противоречие с хозяйственной деятельностью человека, 

они терпимы. То есть, необходимо сделать так, чтобы врановые птицы 

покинули те места, где их присутствие не желательно в силу указанных причин, 

и проявлять терпимость в тех местах, где их обитание не сопряжено с прямым 

ущербом человеческой деятельности, и, следовательно, с дополнительными 

финансовыми затратами на возмещение этого ущерба. Несмотря на то, что 

площадь Кусковского ансамбля составляет примерно 30 га, концентрация ворон 

наблюдалась в основном на территории цветников между дворцом и Большой 

каменной оранжереей. Поэтому основной задачей являлось выдворение серых 

ворон за пределы этой территории, путём создания для них в этом месте 

небезопасной обстановки, с помощью специально обученных соколов, которые 

в природе являются их естественными врагами. Это заставляет ворон быть в 

состоянии постоянной бдительности, держит их в некоторой напряжённости, не 

позволяя расслабиться, и со временем приводит к тому, что они покидают 

ставшим опасным для них место. 

 

Работы по отпугиванию врановых 
 Все работы, связанные с отпугиванием ворон, проводились в вечернее 

время, примерно, с 19 до 20 часов. В это время уже отсутствуют посетители 

усадьбы, что не мешает проведению мероприятий. Вместе с тем – это время 

наибольшей активности ворон в данном месте. В первое моё посещение вместе 
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с орнитологом Натальей Бурмистровой наблюдалась огромная стая ворон, 

которая усеяла всё пространство открытой территории, где находились 

цветники. Чувствуя себя полными хозяевами положения, вороны никак не 

реагировали на людей, занимаясь своими делами. При работе использовались 

два сокола балобана. Первый напуск одного балобана заставил стаю подняться 

в воздух. Но сказать, чтобы это сильно напугало ворон, нельзя. Часть из них 

расселась на соседних деревьях, некоторые водрузились на здании оранжереи. 

Нашлись и такие смелые, которые пытались сами преследовать летающего 

сокола с целью прогнать его объединёнными усилиями, что они и делают 

всегда при появлении хищника.  

Рис. 2. Балобан, преследующий ворону 

 

Таким образом, первый опыт показал, что просто обычными полётами 

соколов тут не обойтись. Необходимо сделать так, чтобы сокол, с целью 

оказания на ворон устрашающего эффекта, начал преследовать ворон, охотясь 

на них. То есть сокол должен стать непосредственной угрозой для птиц и 

именно на этой территории. Дело в том, что вороны по природе своей сами, 

являясь хищниками, концентрируясь в стаю, представляют из себя довольно 

внушительную силу, способную отогнать любого хищника, даже такого как 

ястреб-тетеревятник. Поэтому, напугать ворон одним лишь появлением 

пернатого хищника – невозможно. Стало быть, чтобы сокол начал эффективно 

выполнять свою задачу, нужно было настроить его на преследование ворон 

активным атакующим полётом. Сокола были определённым образом 

подготовлены. И первые же напуски дали свой результат. Поведение ворон 

резко изменилось. Теперь при атаке ворон соколом те уходили к границам 

усадьбы. Вероятно, понимая, что в воздухе для них существует реальная 

опасность, врановые стремились побыстрее уйти в заросли. После этого сокол 
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мог делать облёт подконтрольной территории в свободном от ворон воздушном 

пространстве. 

Птицы привозились на легковом автомобиле. В первое время удавалось, 

скрываясь за кустарником, представлявшим живую изгородь, подбираться 

ближе к сидящим уже и во всю «разбойничающим» на земле воронам. 

Выставленный из окна расклобученный и сидящий на руке сокол, понимал, что 

от него требуется. Встряхнув оперением и «поклевав» головой, он срывался с 

руки в атаку на врагов. Порой промахивался и после продолжал преследование 

уже в воздухе. Иногда же хватал зазевавшуюся ворону.  

 

Рис. 3. Балобан, схвативший ворону 

 

Тогда серые хищницы с карканьем взлетали в воздух и с криками 

начинали кружить над борющимися на земле птицами. Некоторые уходили в 

заросли и размещались на деревьях. После оказания помощи своему питомцу, 

тут же пускался второй балобан. Был случай, когда ворона, уходя от сокола, 

залетела в крону дерева. Но это её не спасло. Балобан, преследуя ворону в угон, 

достал её и там. Со временем вороны сообразили, что хищные птицы – их 

враги, имеют непосредственное отношение к автомобилю и поэтому стали 

связывать его вид с угрозой для себя. В дальнейшем уже одно только появление 

данного транспортного средства заставляло птиц срываться с места и уходить 

на периферию усадебного комплекса. Работая таким образом, удалось 

значительно снизить численность ворон в районе цветникового ансамбля. 

Особенно это стало заметно к концу июля, когда количество ворон составило 

примерно 20-25 особей. В начале же мая, то есть на момент начала работы, 

численный состав врановых находился в пределах 150 птиц.   

 

 



102 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Ворона, жестко зафиксированная балобаном 

 

Надо заметить, что к этому времени у ворон уже были слётки, тем не 

менее, численность этих птиц существенно не возросла. При посещении же 

усадьбы Кусково в августе число ворон определялось единицами. Иногда сокол 

ловил ворону на глазах её товарок, что весьма эффективно действовало на 

остальных ворон как средство устрашения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Сокольник с ловчим соколом-балобаном 
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Обычно удавалось забрать такую ворону у сокола живьём и потом 

выпустить в другом месте. Цель была не уничтожение серых птиц, а разгон их с 

данной территории. Выпущенная ворона получала урок на всю жизнь, а в 

соколах поддерживался интерес к преследованию живой добычи. В противном 

случае соколы-балобаны, не получая такого подкрепления в виде возможности 

овладения объектом своего преследования, теряют интерес к воронам, которые 

очень вёрткие в воздухе и активно сопротивляются. Кроме того, вороны, как 

птицы очень сообразительные, сразу же понимают – охотится ли сокол и, тем 

самым опасен ли он для них в данной ситуации, или просто летает и его можно 

попытаться прогнать самого, ибо он залетел на территорию, занимаемую этими 

птицами?  

 Таким образом опыт использования ловчих птиц в охране памятников 

архитектуры и зелёных насаждений в очередной раз доказал свою 

эффективность и, следовательно, этот экологический метод достоин более 

широкого применения.  

 

Summary 

 

Fyodorov V.M. Application of the trained birds of prey for protection of 

monuments of architecture  

Experience of use of hunting birds (Saker falcon) in protection of monuments of 

architecture and green plantings has once again proved the efficiency. It was 

succeeded to reduce considerably the number of crows around flowers ensemble. 

Especially it became noticeable by the end of July when the quantity of crows was 

about 20-25 individuals. At the beginning of May that is at the time of the beginning 

of work, numerical structure the Crows was in limits of 150 birds. This ecological 

method is worthy broader application. 
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ОРЁЛ В РУССКОЙ СОКОЛИНОЙ ОХОТЕ 

 

В.М. Фёдоров 

Усадьба «Кусково», Москва, viktorfedorov1957@mail.ru 
 

Следует заметить, что культура охоты с орлами имеет широкое 

распространение в среде, в первую очередь, тюркского населения Азии, так же 

как и многочисленные религиозно-магические культы, связанные с этими 

птицами, пережитки которых дожили до наших дней. Причём, связи человека с 

орлом уходят своими корнями в глубокую старину. Например, Скелеты 4-х 

беркутов, погребённых вместе с покойным, были найдены в Курыкском 

кургане, в сорока километрах от г. Усть-Каменогорска (IV - II вв. до н.э.) 

(Хинаят Б., 2007). Именно тюрки являлись и являются носителями знаний и 

тонкостей такой охоты, от которых она распространилась в другие места, в 

частности, и в Европу. Л. Гумилёв указывает на большое значение орлов у 

хунну, которым вообще охота с ловчими птицами была известна за 300 до Н.Э. 

Правда, в данном случае, интерес их к орлам лежал больше в утилитарной 

плоскости, а именно использования оперения этих птиц на стрелы (об этом 

позже), чем в качестве охотничьих птиц (Гумилёв Л.Н., 1993). Любопытно, что 

у жителей Уэльса для крупных хищных птиц существует имя «баргут» 

(«bargud»), сходство которого со словом беркут, по справедливому замечанию 

А. Ньютона (Альфред Ньютон (1829-1907) – английский зоолог и орнитолог), 

заслуживает внимания (Дементьев Г.П., 1951). По всей видимости, слово это 

было занесено в Западную Европу во времена гуннского нашествия, вовлёкшее 

в этот процесс множество народов, в том числе и тюрков. Петроглифы, 

найденные на территории Киргизии, по мнению монгольского исследователя У. 

Эрдэнэбата, содержат сцены охоты с ловчими орлами, так же, как и подобные 

изображения самих орлов на камнях, обнаруженных в Монгольском Алтае 

(Эрдэнэбат У., 2014). Судя по китайским миниатюрам X в., охота с беркутом у 

киданей была обычным явлением. Венецианский купец Марко Поло, долгое 

время находившийся при ставке великого хана Кублая или Хубилая (XIII в.), в 

своём сочинении о ловчих орлах пишет следующее: «Орлов, приученных 

ловить волков, лисиц, антилоп, ланей, у него (великого хана) также много, 

ловят они всех зверей вдоволь; а те орлы, что приучены волков ловить - 

большие и сильные; нет такого большого волка, которого не поймал бы этот 

орел» (Поло М. «Книга...», 1999). И подобных примеров, подтверждающих 

выше сказанную мысль, можно приводить достаточно много. 

На языках народов тюркской группы названия орлов звучат примерно 

одинаково. 
  

 бөркет...........................................................................беркут, орёл (каз. тат.) 

 кара куш......................................................................орёл (могильник?) (поволжск. тат.)  

 бөркөт...........................................................................беркут, орёл. (башк.) 

 бүргэд……………………………………...................орёл (вообще) (монг.) 
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 цармын бүргэд………………….…….......................(орёл) беркут (Aquila chrysaetos 

Linnaeus) (монг.) 

 тарважи бүргэд………………………........................(орёл) степной (Aquila nipalensis 

Hodgson) (монг,) 

 хан бүргэд……………………………........................(орёл) могильник (монг.) 

 бүркiт...........................................................................орёл – беркут (казах.) 

 буркут...........................................................................беркут (кирг.) 

 быргут, быргыт, бюргют (bürgüt)..............................беркут (туркм.) 

 укоб...............................................................................орёл (тадж.) 

 бургут............................................................................беркут (тадж.) 

 okab................................................................................орёл (афган.) 

 burgutt............................................................................беркут (афган.). 

 

Как видно, у монголов бүргэд является составной частью всех остальных 

названий орлиных птиц и означал ранее, судя по всему, орла вообще. 

 Что же касается славян, то у всех без исключения славянских народов 

названия этого пернатого хищника лишь с небольшими изменениями 

практически одинаковы. 
 

 Орёл......................................................................................русск. 

 орьлъ.....................................................................................др. русск. 

 орèл.......................................................................................укр. 

 арòл........................................................................................бел. 

 орéл........................................................................................болг. 

 óрао........................................................................................с.-хорв. 

 orel.........................................................................................словен. 

 orel..........................................................................................чеш. 

 orzeł........................................................................................польск. 

 worjoł......................................................................................в.-луж. 

 jerjeł........................................................................................н.-луж. 

 

Это может говорить о том, что орлы были известны славянам давно, еще 

до языкового и территориального размежевания. Вместе с тем, входили ли 

орлы в число ловчих птиц у славян в раннюю эпоху, сказать определённо мы не 

можем. По всей видимости, за исключением тюркских болгар, которые могли 

привнести в славянскую среду культуру охоты с крупными орлами, «осев» на 

Дунае, у других славянских народов, как показывают сохранившиеся 

источники, подобная охота, похоже, не пользовалась популярностью. Русь 

также не являла в этом деле исключение.  

 В древнерусском литературном памятнике XII века (Слово о полку 

Игореве) в качестве образного выражения приводится сравнение действий 

певца Баяна с манёврами этой птицей: «...растекашется ... шизым (т.е. сизым) 

орлом под облакы». Здесь возникает резонный вопрос: «автор «Слова...» указал 

не просто орла, а «шизого» орла, тем самым, подчёркивая этой литературной 

метафорой либо отблеск оперения этой хищной птицы в солнечном свете, 

парящей на синем небосклоне, либо масть орлиного оперения»? В то же время 

надо сказать, что орлов с такой мастью не было ни тогда, ни сейчас в 

орнитофауне на территории Евразии. 
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Что касается охоты с орлами в России, то по многим источникам, 

охватывающим довольно длительный временной отрезок, мы не встречаем 

даже намёков на использование на Руси, далее в России, этих птиц в качестве 

ловчих и, естественно, никаких указаний на разновидности среди них. Вообще, 

судя по всему, отношение народа к орлам было, мягко говоря, не очень 

хорошим. Эти птицы ассоциировались в основном, как пернатые, питающиеся 

падалью, что не могло быть увязано с царственностью, силой и благородством. 

В том же «Слове...» мы встречаем следующее образное выражение: «...волци 

грозу въсрожат по яругам; орли клектом на кости звери зовут...». Подобные 

примеры можно найти и в других источниках: «Идее же…будет труп, ту 

сберуться орьл» (СРЯ, 1987) или «Орлы же на устье реки Дону прилетеша, 

ждуще дни и часа грозного побоища и кровопролития» (ПКЦ, 1998). 

Вместе с тем, в некоторых источниках, хотя и весьма редко, можно 

встретить указание на орлов в сравнении с ратниками, войнами, что в наших 

древних памятниках более присуще соколам: «Тогда аки орли слетошася, 

съехалися все князи рускыя…» (ПКЦ, 1990). Хотя и здесь, скорее всего автор в 

своём образном, понятным всем на тот момент, выражении не ставит знак 

равенства между войнами и орлами, а указывает на одну особенность этих птиц 

быстро собираться в одном месте, при обнаружении поживы. 

 Следует отметить тот факт, что кроме названия орлъ, орел больше 

никаких названий вплоть до XVII века, когда появляется слово орлак (арлак) да 

ещё орлонок (от множеств. числа орлонки), не встречается в источниках. 

Например, в одном из писем царя Алексея Михайловича к стольнику и 

московскому ловчему Афанасию Матюшкину от 11 июня 1650 года есть такие 

строчки: «...приказать в Коломенском Петру Жидовскому: орлонков и уток 

чтобы нихто не ездил и не травил уток и арлакоф». В этом примере, очевидно, 

что речь идёт об одной и той же птице, несмотря на то, что она обозначена 

несколькими разными названиями, как орлонок и арлак. Вот ещё несколько 

примеров из того же письма царя: «и про Хорошевские болота приказать 

Петруньке Жидовскому, чтобы берег орлаков и нихто не ездил»; «да в 

Тверских бы вам полях орлаков беречь и никому ездить не велеть» (Бартенев 

П., 1856). 

 В Новгороде Великом был найден фрагмент клюва крупного орла, по 

всей видимости, надклювье орлана-белохвоста, используемого, вероятнее 

всего, в качестве амулета. Кроме того, экспедицией английских археологов на 

Федоровском раскопе в слоях IX-X вв. были найдены кости по их 

идентификации – орла-беркута (Молби М., 1995). И хотя беркут и орлан-

белохвост очевидно гнездились в Новгородской земле, вместе с тем природные 

условия мало пригодны для охоты с орлом и, скорее всего, речь может идти о 

диких не охотничьих птицах. Но вполне допустимо, что этот пернатый хищник 

мог по запросу идти в поминки в Орду или для продажи в степь. Но прямых 

указаний на этот счёт нет. Зато есть сведения, что перья крупных орлов 

использовались в качестве стабилизаторов для стрел. Из путевых записок 

Михалона Литвина даже в первой половине XVI в. мы узнаём, что в юго-
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западной Руси «Орлят запирают в клетки для перьев к стрелам» (Аристов Н., 

1866 г.). В восточной Руси или Московии и в более поздние времена орлиные 

перья продолжают использоваться в качестве стабилизаторов для стрел, и, 

соответственно, являлись товаром. Причём, особо ценились красные хвостовые 

перья орлов. В письме (1601 г.) купцу Магмет Аге кизылбашский посол 

Перкула бек говорит о покупке перьев на стрелы: «...да орловых хвостов 

однолично бы еси купил, сколько мочно добыть, хотя иные и не красные». В 

росписи того, что было выдано на отпуске кизылбашскому послу Амир Али 

среди прочих товаров указаны орловые перья: «Да послу ж по государеву указу 

2 пансыря, .... 30 стрел, перье орловое…». И ещё: «Послу ж на отпуске дано: 

саадак – лубье бухарское, ...... а в нем дватцать стрел – перье орловое 

красное, …» (1613-1615 гг.). 

 Вместе с тем, Г. Катошихин в своём сочинении, говоря о Приказе Тайных 

Дел, в числе ловчих птиц не указывает орлов наряду с основными ловчими 

птицами – кречетами, соколами и ястребами (Катошихина Г. «О России...», 

1906).  

Так же как ничего не говорится об орлах в предисловии к «Уряднику 

Сокольничья Пути». В документах Русско-Литовского права так называемых 

литовских статутах за XVI век в статьях касаемых ловчих птиц об орлах также 

ничего не говорится. Правда, есть, один источник XVI века – «Записки о 

Московии», автор которых Генрих Штаден был неразрывно связан с историей 

опричнины Ивана Грозного 1565-1572 годов. В его записках есть следующее 

указание: «Тогда я обратился с просьбой к боярину, ведавшему птицами – 

соколами, орлами – упомянутому выше Семену Курцеву,...» [(нем. текст) Da 

batt ich denn Boiarenn der mit denn vogeln Als Falcken (л. 79 об.) Adeler 

vmbging, vorgenanttenn Simon Kurzauw ...] (Штаден Г. «Записки...», 2008) 

 Несмотря на то, что перевод верен, тем не менее, эти сведения вызывают 

некоторые сомнения в их достоверности. Ряд иностранцев, в разные времена 

посетивших Россию и оставивших сообщения о ней, не преминули указать на 

ловчих птиц и о соколиной охоте, проводимой при дворе, как, например, 

находившиеся на службе у императора Священной Римской Империи 

Сигизмунд Герберштейн, английский подданный Горсей, австрийский посол 

барон Мейерберг, и др. Человек же, знавший русский язык, который не один 

год прожил в Московии в период самых трагичных времён русского 

средневековья и мог наблюдать многие бытовые аспекты русской жизни, кроме 

этого отрывка в своих записках нигде больше не упоминает соколиную охоту, 

притом, что был знаком с человеком, ведавшим охотой с ловчими птицами 

великого князя Семёном Курцевым. Это могло произойти, вероятно, в силу 

своего малого интереса либо полного отсутствия его к этому занятию и, 

соответственно, своего дилетантизма в области видового разнообразия именно 

ловчих птиц. Иными словами, человек ничего не понимал в охоте с ловчими 

птицами. И скорее всего, под орлами Штаден разумел всех крючконосых 

ловчих птиц, отличных от соколов. Авантюрист по натуре, весь свой интерес 
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автор записок видел в извлечении прибытка из всего. Поэтому к его сообщению 

стоит относиться с определённой долей скептицизма. 

В то же время, есть все основания говорить, что, по крайней мере, в XVII 

в. орлов содержали на Потешном Дворе царя Алексея Михайловича. Другое 

дело, каких и для каких целей? В «Росписи охотничьему снаряду» есть 

указание на охотничьи принадлежности для орлов: 
 

Клобучков орловых: бол. стат.30. сред.30. мен. стат.30 

Обносцов и должиков: бол. стат.30. сред.30. мен.30. 

(Бартенев П. «Собрание...», 1856) 
 

Как видно количество обносцев и должиков соответствует числу 

клобучков, и в документе сведения о них идут следующей строкой за 

клобучками. Таким образом, обносцы и должики, хотя они не указаны, для 

каких птиц предназначены, также имеют отношение к орлам. Кроме того, эти 

принадлежности разделяются на статьи. Из чего можно сделать вывод, что 

орлы, по всей видимости, были разными по размерам и, следовательно, как 

сейчас говорят, по видам. А вот следующий факт из бумаг Приказа Тайных Дел 

за 1668 г. может говорить о специальной подготовке орлов. Другой вопрос для 

чего? 
 

Марта в 4 день. По указу вел. государя …(титул), уговорились сделать в селе 

Измайлове Московские стрельцы конатные мастеры …(фамилии) на Потешной Двор в 

Семеновское птичьих вервей, по образцом: пять сот сажен орловых пеньковых, восмь 

тысеч нитенных тонких; орловые – из государевы пеньки, тонкие – из их нитей. 

(Белокуров С.А. «Дела...», 1904) 
 

Таким образом, с орлами, содержащимися на Потешном Дворе, судя по 

всему, занимались. Раз клобучки использовались, стало быть, орлов 

исклобучивали (приучали к клобучку) и впоследствии клобучечили (одевали на 

головы). Клобучки были необходимы, вероятно, для того, чтобы с орлами, как 

птицами весьма серьёзными, не было проблем в содержании. Можно было бы 

говорить также о подготовке орлов к охоте, с последующей их посылкой в 

посольствах к азиатским владыкам, либо к польскому королю, где орлы как раз 

использовались в птичьей охоте. Однако дипломатические документы тех 

времён ничего не говорят нам об этом. Нет в них указаний ни на орлов, ни на 

орловые наряды, как полевые, так и парадные. 

 Резюмируя выше сказанное, мы, к сожалению, не можем точно сказать, с 

какой целью содержались орлы на Потешном Дворе. По всей видимости, не в 

качестве ловчих птиц. В предисловии к «Уряднику сокольничья пути», где царь 

выделяет какие-то особенности в охоте разных ловчих птиц, что его ещё и 

восхищает, про орлов – ни строчки. Может быть, царь время от времени и 

использовал их для потехи, например, травли подсадных зверей вроде зайца, но 

очень нечасто и, судя по всему, эта охота его не впечатляла. Скорее всего, царь 

держал их в подражание польскому двору (королю), где как раз охота с орлами 

процветала. С некоторых пор царь внимательно следил за всем, что 

происходило при польском дворе. Поэтому поводу было даже указание послу, 
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отписывать обо всём, что заслуживает внимание. Своё отношение, как истого 

охотника, к этим птицам очень хорошо выразил Н.П. Данилов в своих 

«Очерках …»: 
 Мне всегда казалось и кажется, что орлы несправедливо почитаются царями птиц. Это 

понятие фиктивное, основанное только на одном превосходстве их величины перед другими 

дневными хищниками. В действительности, орлы летают не лучше, даже хуже, т.е. «тупее», 

тяжелее коршунов. Орлы и в природе властвуют только над некоторыми четвероногими, а в 

царстве пернатых, они страшны разве для одних домашних гусей. 

 Где ни сядет орёл, вокруг него собираются вороны; они не преследуют его как своего 

врага; нет! Они беспечно располагаются около него в терпеливом ожидании, не дерет ли он 

какое-нибудь, по его силам, четвероного животное и не оставит ли им своих объедков! 

 Другое дело кречета, сокола, и даже ястреба: все птицы признают над собой 

превосходство и грозную власть того или другого из этих хищников. Кречет, или сокол, 

только что нанесется по поднебесью над какой-нибудь окрестностью, и все ее птицы или 

поспешно таятся, или в томительном трепете ждут его удаления. Ястреба в кругу своих 

ловчих подвигов, наводят на птиц такой же страх; а лети себе орел, ни одна птица, как 

говорится, «и ухом не поведет». Дрофы, например, завидя летящего кречета, поспешно 

припадают к земле, а на летящего орла смотрят спокойно, безбоязненно, хотя последний 

несравненно больше первого. Вот разница!.. 

(Данилов Н.П. «Очерки ....», 1877)  
 

Скорее всего, эти пернатые хищники использовались для обучения 

ловчих кречетов к охоте на них, то есть были объектами напусков соколов. 

Подобные охоты на хищных птиц и в частности на орлов с соколами 

существовали у многих народов, практикующих охоту с ловчими птицами. 

Имеется описание подготовки гнездаря балобана к охоте на крупных орлов в 

Персии и приводится описание поведения сокола и «жертвы» в такой охоте 

(Husam d-Dawlah Taymur Mirza «Baz-nama-yi-nasiri», 1834). Подобные напуски 

существовали и в более поздние времена. Например, у российского сокольника 

В. Клеменца есть рассказ об охоте на орлана-белохвоста с двумя сапсанами 

(Клеменц В., 1901). Правда, результат такого поединка не всегда предсказуем. 

Тем не менее, такая охота существует. Поэтому нет ничего удивительного, что 

и Алексей Михайлович мог тешиться такими напусками. А для этого сокола 

должны быть определённым образом подготовлены. Например, в письме 

стольника и московского ловчего Афанасия Матюшкина, а также 

подсокольничего, стольника Василия Голохвастова к царю орёл (орлак) указан 

наряду с другими пернатыми хищниками в качестве, так сказать, учебной, то 

есть подсадной птицы. 
 

 …а коршав (коршаков), Государь, осталось два, да сарыч, да орлак. (письмо № IV) 

…и коршаков, Государь, деветь, а осорей, Государь, у нас полшестадесять да орлак 

да сарычь; (письмо № III) 

(Кутепов Н., 1895) 
 

Подсадные хищные птицы попадали на Потешный Семёновский Двор 

посредством покупки: «...да купить бы тебе одноконечно в ряду коршяка, или 

осорью, или ордока (орлока) живых» (Бартенев П. «Собрание...» 1856 г., письмо 

XXI), или же путём изъятия птенцов из гнёзд с последующим выкармливанием, 
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либо поимки слётков в районах их гнёзд. Царь, проявляет заботу об охране этих 

птиц, наряду с утками, в ближайших окрестностях Москвы. С какой целью? В 

связи с тем, о чём было сказано выше? Возможно и так. Но судя, по всему, для 

прямого преследования этих хищных птиц, посредством напусков на них 

специально обученных кречетов. Поэтому не случайно в своей переписке со 

стольником и московским ловчим Афанасием Матюшкиным царь Алексей 

Михайлович даёт указания на счёт бережения этих хищных птиц. 
  

а в Голенищеве приказать бы вам прикащику патриархову, чтобы берегли орлаков и 

всяких птиц и приказать в Коломенском Петру Жидовскому орлонков и уток, чтобы 

нихто не ездил и не травил уток и орлакоф. 

Бартенев П. «Собрание...», 1856 (1650 г.) 
 

Здесь мы видим прямое указание на такую охоту, определяемую, как 

«травля орлаков». Возможно, что охота на крупных и средней величины орлов 

как раз и была связана с добычей хвостовых перьев для стрел, так же, как и 

охота на цапель, например, в Польше, основной целью которой и являлось 

получение в качестве трофея головных перьев этих птиц, используемых в 

качестве украшений для женских шляпок. Орлиных перьев требовалось много, 

они пользовались большим спросом, поэтому необходим был налаженный 

промысел этого сырья. Поэтому одним из способов добычи орлиных перьев и 

являлась направленная соколиная охота на них. Подобная охота, должно быть, 

корнями уходит в глубь истории, и то, что травля орлов ловчими соколами 

сохранилась и во времена Алексея Михайловича, являлось лишь данью 

традиции; луки постепенно уходят из употребления с появлением стрелкового 

оружия. То, что подобная охота возможна, как уже говорилось, вполне 

объясняется указаниями из азиатских охот. Например, в Персии в 1868 году 

выходит, уже упоминавшаяся ранее, книга по соколиной охоте «Baz Nama Yi 

Nasiri» автора Husamеd Dawlah Taymur Mirza, переведённая на английский язык 

Phillotом 1908 году, которая в избытке даёт представление о таких охотах на 

орлов с соколами, в основном балобанами. 

Остаётся определиться, что же это за птица орлак? В конце XVIII в. 

учёные естествоиспытатели, пытаясь определить место каждого животного в 

этом мире по степени родства с другими по ряду сходных признаков, идя от 

простого к сложному, уже разделяют орлов по определённым признакам. В 

книге В. Левшина 1779 года «Совершенный егерь» (перевод с немецкого) автор 

в разделе «О орлах» приводит несколько орлов, которых он описывает по ряду 

примет: 1. каменный орёл (прямой перевод с немецкого – Steinadler), 2. род 

черноватых орлов, 3. орел серый, 4. орел белый, 5. черный с белыми 

пестринами, 6. темно-глинистый, 7. черные белохвостые орлы, 8. глинистые 

лесовые орлы, 9. род называются орлаки или болотные орлы, 10. особливого 

рода черные орлы и, наконец, 11. беркуты (Левшин. В., «Совершенный егерь», 

1779). Таким образом, ясного представления о видах орлов эти сведения не 

дают. Быть может это связано с тем, что автор делал переводы из немецкой 

книги, предназначенной, прежде всего, для охотников, где не требовалось 
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обширных академических познаний в орнитологии. Главное уметь отличить 

птицу с целью определить, вредна ли она или нет, с точки зрения ружейных 

охотников. Кстати говоря, такой орёл как беркут (под тем же названием, судя 

по всему) был известен нашим сокольникам раньше описываемых Левшиным 

времён. Например:  
 

В мае месяце 1750 года, в числе доставленных в Семеновское на Потешный двор 

Ростовскими сокольими помытчиками птиц, встречается «орел, называемой беркут»; 

однако, этого беркута было приказано «ко птичьей охоте не принимать и казенного корма на 

него не тратить» 

(Кутепов Н., 1902) 
 

Это, похоже, первое упоминание названия беркут в источниках. Ко всему 

прочему можно указать, что с орлами охотились в эти времена у нас в России. 

Например, в штате птичьей охоты императора Петра II за 1727 год указан 

орловщик, то есть сокольник или охотник с орлом, правда в единственном 

числе (Барсуков А., 1894). Вероятно, это первое указание на название охотника 

с орлом, причём конструкция слова отличается от общепринятой в старину, по 

которой ранее были образованы такие названия, как кречатник, сокольник, 

ястребник. Что говорит о том, что название это новое. И это закономерно, что 

такое название появилось, потому что в птичьей охоте Петра II, содержащейся 

при Измайловском зверинце, были и орлы в качестве ловчих птиц. Например, в 

начале 1730 года, указано аж 5 орлов (Кутепов Н., 1902). Правда, о каких орлах 

идёт речь – не известно. Этим, пожалуй, и ограничиваются наши сведения об 

орлах, содержавшихся при царском и императорском дворах России, если не 

считать ещё показных охот, проводившихся осенью 1856 года во времена 

коронационных торжеств по случаю вступления на престол императора 

Александра II, приехавшими в Санкт-Петербург башкирскими охотниками с 

ловчими птицами, в числе которых были и беркуты. 

 Подобные примеры довольно красноречиво показывают отношение к 

этим пернатым охотникам, вероятно, не отвечающим требованиям с точки 

зрения зрелищности. В другой своей «Книге для охотников», изданной 

несколько позже, в 1813 году, которая также является переводами из разных 

европейских охотничьих книг с добавлением российского опыта, в разделе «О 

птицах хищных» В. Левшин, как ни странно, приводит описание всего двух 

разновидностей орлов, зато с латинскими названиями: орёл большой или 

карагуш (Falco chrysaetos Линн.), обыкновенный орёл (Falco fulvus Линн.) 

[Лешин В. «Книга для охотников...», 1813]. Судя по описанию этих 

разновидностей орлов, чёткого представления опять не получается. Например, 

описание «орла большого или карагуша» представляет собой набор признаков 

характерных для беркута и орла могильника. Но не в этом суть. Разбирать 

тонкости такой науки как систематика животных не является нашей задачей. 

Важно другое. Как можно убедиться, в более ранней книге, а именно, 

«Совершенном егере» В. Левшина в параграфе § 192 (стр. 290) имеется 

следующее: 9-й род (орлов) называется орлаки или болотные орлы; они собою 
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всех орлов меньше, однако сильны, зайца поимав, на гнездо к молодым уносят. 

Водятся в местах около болотных мест». Судя по описанию, хотя и не 

подробному, похоже, что речь идёт о некрупных орлах, которые по 

современной систематике в русской транслитерации называются подорлики. 

Стало быть, старинное название орлак означает не что иное, как подорлик. В 

фауне России обитают два вида подорликов: большой и малый. И вполне 

вероятно, что царь мог травить этих пернатых хищников ловчими кречетами. 

По этому поводу ещё профессор Г.П. Дементьев в объёмном орнитологическом 

труде «Птицы Советского Союза» также делает предположение в пользу этой 

версии. В разделе «35. Большой подорлик или орел-крикун Aqula clanga Pallas» 

имеется следующее указание: «Употреблявшееся в XVII веке сокольниками 

название «орлак» (на орлаков напускали кречетов), вероятно, относится к 

этому виду» (Дементьев Г.П., 1951). 

 Уже в конце XIX века с орлами картина была более-менее ясной и 

практически полной, кроме нюансов с беркутом. Ещё в 1898 году по 

инициативе председателя Эстляндского общества охотников г. фон Петца, 

сделавшего перевод с немецкого, специально на русском языке выходит 

«Руководство для определения дневных хищных птиц по их лапам» доктора 

Эрнста Шефа, замечательный труд для орнитологов и охотников. В нём на 

странице 16, где описывается лапа одного из крупных орлов, называемых 

халзаном, в сноске имеется следующее пояснение: «К халзану очень близко 

подходит беркут (Aquila nobilis Pall.). По Мензбиру халзан и беркут, 

встречаясь местами на гнездовье, образуют смешанные пары, от которых 

происходят различные помеси, сходные со своими родителями по окраске 

разных частей. Примеч. издателя». Вместе с тем в 1900 году наш российский 

орнитолог С. Бутурлин, изучив вопрос с крупными орлами, опубликовал свои 

наблюдения, в которых утверждал, что такие орлы как халзан и беркут 

являются одной и той же птицей. 
 

Систематика хищников, а в особенности орлов, чрезвычайно трудна: близкие виды 

крайне похожи между собой, а возрастные (иногда и половые) различия крайне велики, 

между первым молодым и полным взрослым нарядом проходит иногда целый ряд лет, с 

соответственным количеством различных нарядов. К тому же изменения продолжаются до 

глубокой старости, линька идет очень медленно, круглый год, и часто птицы эти 

спариваются и выводят детей еще в молодом наряде. Не удивительно, что при стольких 

затруднениях даже опытные орнитологи впадали в ошибки, считая за один вид совершенно 

различных птиц или же разделяя один вид на три, четыре. Проф. М.А. Мензбир «Птицы 

России» делит один вид на три: беркута, холзана и горного орла. В этом отношении он 

является единомышленником или, скорее, последователем покойного Н.А. Северцова. В. 

Тачановский также различает холзана и беркута. 

Ещё в начале века (1900 г.) вопрос о беркуте и холзане был спорным, дискуссионным. 

Такой превосходный наблюдатель, как известный московский таксидермист Ф.К. Лоренц, 

ещё в 1894 году писал, что многолетние наблюдения над значительным количеством 

экземпляров привели его к убеждению, что холзан и беркут – одна и та же птица (Lorenz 

«Die Vögel d Moskauer Gouvern», 1894, стр.70). 
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С ним солидарны Р.Б. Шэрп (1896), один из старейших и 

авторитетнейших орнитологов, а также проф. А. Ньютон (1899), также один из 

лучших английских орнитологов. 

(Бутурлин С., 1900). 

С С. Бутурлиным были согласны и другие естествоиспытатели. Однако 

находились и оппоненты, приводившие аргументы в защиту существования 

двух видов крупных орлов. 
 

Я никак не могу согласиться с мнением г-на Холодковского, высказанным им на 

стр.14-й, что холзан есть старый беркут, уже потому, что у беркута хвост закругленный, а у 

холзана более четырехугольный. Каким же образом круглый хвост может принять 

квадратную форму? 

(Калинин П.М., 1900) 

Вместе с тем истина возобладала. Оказалось, что беркутом считали молодых птиц 

орла-беркута, а халзаном старых птиц того же вида орла, то есть беркута. Дело в том, что оба 

названия вошли в русскую охотничью лексику и были введены в научный оборот в 

результате тесного общения с азиатскими кочевниками, которые являлись наименованиями, 

определявшими орлов по так называемой народной классификации. На это ещё в 30-х годах 

XX столетия указывал русский этнограф, хотя и с немецкой фамилией, Ф.И. Фиельструп, 

сделавший ряд экспедиций в Среднюю Азию и Казахстан и немало сделавший для изучения 

соколиной охоты у степняков. 

Любопытно отметить, что туземные названия ловчих птиц, собранные полевыми 

естествоиспытателями, подчас отражают их ошибки незнания в этой области; таковы, 

например, названия, явно заимствованные русским языком: балобан (от птенец), халзан 

(сиб. возрастное название). 

(Фиельструп Ф.И., рукопись). 

 

 Если же говорить об охоте с орлами в среде простого населения России, 

то известно, что ещё в середине XIX века в Херсонской, Полтавской, 

Екатеринославской губерниях Малороссии охота с беркутом была не редкость. 

Там при дефиците лесов обширные открытые площади способствовали 

проведению такой охоты (Венцеславский А., 1848). Правда, не известно, когда 

малороссийские сокольники приобщились к охоте с этими пернатыми 

хищниками. Во времена вхождения южной Руси в состав Великого княжества 

литовского, а впоследствии Польского королевства, вследствие Люблинской 

унии 1569 года, несмотря на то, что орлы широко использовались польскими 

сокольниками, об охоте с орлами здесь ничего не известно. Эти птицы не 

указаны в документах русско-литовского права. У нас в России в это же время 

беркут широко применялся в качестве ловчей птицы у оренбургских казаков и 

местных казахов, и башкир, а также калмыков. Такие известные сокольники 

России конца XIX начала XX века, как К.П. Галлер в Санкт-Петербурге, В.А. 

Клеменц близ Саратова, С. Кареев и др. время от времени заводили беркутов 

для охоты. В Тверском архиве имеется документ, относящийся также к концу 

XIX началу XX века, в котором предлагается использовать беркутов в охоте на 

чрезмерно расплодившихся волков (Кобозев Ю.А., 2002). Вместе с тем, всё-

таки в большей степени охота с орлами нашла своё отражение в азиатских 

соколиных охотах. 
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Summary 

 

Fyodorov V.M. Eagle in the Russian falconry   

Proofs of use of eagles for a training of large falcons – gyrfalcons and sakers, 

for the purpose of production of eagles from whom in the Middle Ages steering 

feathers as stabilizers for arrows were used are provided. There was use in Russian 

lands of eagles as hunting birds, like steppe Turkic tribes.  
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НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ 

 

И.Р. Еналеев 

НКО «Союз сокольников «Русский сокол»» 

krechet.65@mail.ru 

 

В связи с необходимостью оптимизации соколиной охоты и охраны 

хищных птиц в России, 14-15 февраля 2017 года, в рамках 7-ой Международной 

научно-практической конференции «Сохранение разнообразия животных и 

охотничье хозяйство России», проведен очередной Круглый стол по теме: 

«Соколиная охота и охрана ловчих птиц». В нем участвовало более 30 человек. 

Была принята следующая резолюция участников Круглого стола. 

 

Резолюция 

Круглого стола № 3 «Соколиная охота и охрана ловчих птиц»  

7-ой Международной научно-практической конференции  

«Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России»,  

от 14-15 февраля 2017 года  

 

15.02.2017 г. на базе кафедры «Зоология позвоночных» РГАУ-МСХА им 

К.А. Тимирязева состоялся Круглый стол № 3 «Соколиная охота и охрана 

ловчих птиц». Путем прямого голосования участники Круглого стола 

утвердили следующие пункты Резолюции: 

1. Расширить сезон проведения охоты с ловчими птицами с 20 июля до 30 

апреля включительно. 

2. Выделить специальные зоны, запрещенные для ружейной охоты, на 

территориях городских и сельских агломераций для тренировки ловчих 

птиц ваблением.  

3. Оказывать всемерное содействие в укреплении коллегиальных связей 

между раптологами и сокольниками. 

4. Проведение на базе кафедры «Зоология позвоночных» МГУ культурно-

исторической конференции по соколиной охоте, признанной 

нематериальным культурным наследием Человечества. 

5. Проведение научно-практической конференции «Соколиная охота и 

охрана ловчих птиц» на базе МПР РФ с привлечением российских 

бридеров и участием Министра природных ресурсов и экологии РФ. 

6. Разработка курса лекций и организации полевой практики по 

дисциплине «Соколиная охота и охрана ловчих птиц» для преподавания 

студентам зоологических специальностей в профильных университетах. 

7.  Выразить глубокую благодарность оргкомитету конференции и лично 

профессорам кафедры зоологии позвоночных Блохину Г.И. и 

Малаловичко Л.В. за их активное содействие в проведении первого и 

третьего круглых столов «Соколиная охота и охрана ловчих птиц». 
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Кроме этого, в целях оптимизации и поддержки традиций соколиной 

охоты, в 2016 году был создан Союз любителей соколиной охоты и охраны 

хищных птиц «РУССКИЙ СОКОЛ». Сформирован и утвержден Устав 

Союза, из которого здесь приводим положения второго пункта «ЦЕЛИ И 

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

 

2.1. Цели деятельности Союза:  

 Союз создан в целях содействия реализации и защиты прав ее членов, 

удовлетворения любительских и профессиональных интересов в соколиной 

охоте и охране хищных птиц, содействия членам Союза в популяризации, 

координации и организации мероприятий, направленных на охрану хищных 

птиц и развитие охоты с ловчими птицами, содействия членам Союза в 

привлечении и эффективном использовании финансовых ресурсов для 

реализации проектов и мероприятий в области охраны хищных птиц, 

содействия членам Союза в формировании рыночных отношений и развития 

конкуренции в сфере охраны хищных птиц и развития охоты с ловчими 

птицами. 

 

 2.2. Предметом деятельности Союза являются:  

- содействие процессу возрождения соколиной охоты, как нематериального 

культурно-исторического наследия Российской Федерации; 

- создание национального музея соколиной охоты; 

- содействие членам Союза в развитии информационной, консультативной, 

просветительской деятельности в области развития соколиной охоты и охраны 

хищных птиц; 

- содействие созданию центров реабилитации хищных птиц, попавших в 

экстремальные ситуации, сохранение и восстановление численности хищных 

птиц в дикой природе; 

- содействие членам Союза в формировании законодательной и нормативной 

базы в сфере оптимизации Правил соколиной охоты на территории РФ; 

- содействие членам Союза в проведении ежегодных Всероссийских слетов 

сокольников; 

- содействие членам Союза в разработке специальных природоохранных 

программ и проектов, проведении акций в защиту хищных птиц; 

- содействие членам Союза по организации конференций и учебных семинаров 

публикации, организации конкурсов, выставок и других общероссийских и 

региональные акций и мероприятий с целью популяризации соколиной охоты; 

- разработка учебных программ (курсов лекций) по соколиной охоте и 

использованию ловчих птиц в качестве биорепеллентов; 

- урегулирования сложных орнитологических обстановок на различных 

хозяйственных объектах с использованием ловчих птиц в качестве 

биологических репеллентов; 
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- содействие членам Союза в сотрудничестве с аналогичными общественными 

и зарубежными организациями. 

 2.3. Для достижения указанных в п. 2.1 настоящего устава целей, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации Союз вправе 

осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 

уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана, и, если это соответствует таким целям. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания Союза, а также приобретение и реализация ценных 

бумаг, имущественных и не имущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

 Союз должен иметь достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального 

размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью. Виды деятельности Союза:  

– Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих 

областях. 

– Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для 

слепых. 

– Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук. 

– Прочая зрелищно-развлекательная деятельность. 

Отдельные виды деятельности могут 

осуществляться Союзом только на 

основании специальных разрешений 

(лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется законом. 

Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по республике 

Татарстан от 21.11.2016 г. 
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 Разработан Членский билет и другие документы, необходимые в работе 

Союза. Имеется сайт Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных 

птиц «Русский сокол», где выкладываются все документы, новости и прочие 

виды деятельности Союза, условия вступления в него: http//:///// 

 Подготовлен проект состава членов Союза. Он находится в процессе 

обсуждения. Подготовлен и проект попечительского совета Союза. Мы 

надеемся, что произойдет консолидация охотников с ловчими птицами и 

разводчиков (бридеров), которые поставляют материал для проведения такой 

охоты, и занимаются важной природоохранной работой – реинтродукцией птиц 

редких видов. Это поможет сформировать отечественную школу по 

практически утраченной соколиной охоте, которая в историческое время была 

распространена на территории Руси и в России у разных народов, населявших 

ее. Возрождение традиций охоты с ловчими птицами, как часть нашей истории, 

станет важным вкладом образованного Союза сокольников.  

 

Summary 

 

Enaleev I.R. Some important documents for optimization of a falconry 

The author of article has submitted the Resolution of the Round table 

"Falconry and protection of hunting birds" of the 7th International scientific and 

practical conference "Maintaining Variety of Animals and Hunting Economy of 

Russia" which has taken place in Moscow on the basis of Agricultural academy of 

K.A. Timiryazev on February 14-15, 2017. Besides, for optimization and 

maintenance of traditions of a falconry, in 2016 the Union of fans of a falconry and 

protection of birds of prey "The Russian falcon" has been created. The Charter of the 

Union is created and approved. The project of list of members of the Union and board 

of trustees is prepared. The wish that revival of traditions of hunting with hunting 

birds as a part of our history will become an important contribution of the educated 

Union of hawkers is expressed. 
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ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ В КАЗАНИ 

 

И.Р. Еналеев 

НКО «Союз сокольников «Русский сокол» 

krechet.65@mail.ru 

 

Началом возрождения соколиной охоты в городе Казани можно считать 

1979 год. Летом этого года первый современный казанский сокольник Вадим 

Юрьевич Мартьянов (1960-2006 гг.) привез в Казань с реки Меша 

(Пестречинский р-н Татарии) птенца могильника. Вадим был очень увлечен 

ловлей и содержанием певчих птиц. В те годы эта забава была достаточно 

популярна среди подростков. А вот сокольников в то время в Казани не было. 

По крайней мере, о современных сокольниках в Казани не было ничего 

достоверно известно.  

Официальной датой последней поставки казанскими сокольниками птиц 

на Царский соколиный двор в Москву является 1827 год. Поэтому можно 

утверждать, что на Казанской земле сокольники отсутствовали на протяжении 

150-ти лет.  

Вадим выкормил орленка, пытался с ним заниматься, сажал на 

хоккейную крагу. В конечном итоге птица улетела. На следующий год Вадим 

выкормил пустельгу, которая осенью, так же, как и орел, улетела. А еще через 

год, то есть в 1981 г., Вадим взял с собой на ловлю певчих птиц двух школьных 

друзей – автора этих строк Ильдара Еналеева и Альберта Мухаметзянова (1965-

2008 гг.). Мы с Альбертом тогда интересовались ловлей и содержанием певчих 

птичек, а о соколиной охоте пока еще не задумывались.   

И вот как-то поздней осенью на ловле птичек в пойме реки Казанки нам 

попался молодой слеток тетеревятника (самец), напавший на наших манных 

птиц. Мы все вместе начали вынашивать эту птицу, надев ему на голову носок 

вместо клобучка. К тому моменту Вадим уже прочитал несколько статей о 

соколиной охоте и ловчих птицах в популярных тогда журналах: «Охота и 

охотничье хозяйство», «Вокруг света», «Охотничьи просторы». Он уже знал, 

что сокольническая амуниция (клобучки, перчатки, вабило, путы и т.д.) 

практически не изменились за несколько столетий, что соколиная охота имеет 

богатейшую историю, что еще существуют в СССР традиционные 

сокольнические школы на Кавказе и в Средней Азии. Конечно же, о 

современных сокольниках, живущих в крупных городах РСФСР, мы тогда даже 

не догадывались.  

 В 1982 г. мы сначала взяли из гнезда в районе Бирюлинского 

зверосовхоза птенца тетеревятника, еще полностью опушенного. Начали 

выкармливать и через 10 дней он у нас погиб. Затем на невысокой трубе 

котельной мы сняли с гнезда пустельжонка, наполовину оперенного, и стали 

его выкармливать. Через две недели он уже летал на перчатку, через три – на 

вабило. В августе он содержался полувольно, т.е. мы выпускали его полетать во 

дворе на продолжительное время, а потом подзывали на руку или крутили 
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голубиное крыло с грудной мышцей в качестве вабила. В сентябре соколенок 

улетел вместе со своими дикими сородичами в юго-западном направлении. У 

них начался миграционный период, о чем, естественно, мы даже не 

догадывались. 

В те времена тайниками ловили певчих птичек. Это древнейшая снасть 

для отлова птиц, в том числе и хищных. Пойманного ястреба мы поочередно 

держали на перчатке двое суток, не давая птице ни спать, ни есть. На третьи 

сутки ястреб начал есть с перчатки. Через неделю он уже летал на перчатку, 

сначала с этажа на этаж, в подъезде у Вадима. Это было неофициальное место 

сбора начинающих казанских сокольников. Здесь мы вынашивали птиц 

долгими зимними вечерами, общались, назначали этот подъезд, как место 

встречи. Через месяц этот ястреб уже хорошо, без раздумий летел на перчатку 

по пересеченной местности и в лесу. Мы несколько раз притравили его на 

сизых голубей. Напускали достаточно голодную птицу на кошку, которая 

прокусила ястребу лапу. После этого случая мы более никогда не напускали 

ястребов на кошек. В конце зимы уже в 1983 г. ястреб от нас улетел в пойме 

реки Казанки, где мы еще долгие годы будем заниматься ловчими птицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: стоят: слева Пыженков Андрей (1972-2012), справа – Кондратьев 

Сергей; сидят: слева Котов Вячеслав (1968-2015) и автор статьи 
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Летом 1983 г. произошло очень значимое событие! Мне удалось найти в 

научной библиотеке Казанского государственного университета им. В.И. 

Ульянова-Ленина «нулевой», то есть единственный экземпляр книги Г.П. 

Дементьева «Охота с ловчими птицами». Каким-то образом сделали копию 

этой книги. Мы по два раза каждый перечитали это издание, что и дало 

результат. Уже осенью этого года нам попалась линяющая самка тетеревятника, 

небольшого размера, но достаточно спокойная и понятливая, как и 

большинство взрослых ястребов. Мы добывали с этим ястребом городских 

птиц: грачей, галок, голубей, реже серых ворон, и исключительно редко – 

во́ронов. С последующими ястребами мы также охотились на птиц, обитающих 

в городе и пригородной, так называемой, Зеленой зоне. В нашем общении 

появились и закрепились со временем старинные сокольнические термины: 

клобучок, вабило, дикомыт, размыт, челиг, ватчик и т.д. Зимой этот ястреб от 

нас улетел. Альберта в тот период призвали в Советскую Армию (в 

Афганистан), я учился на первом курсе химико-технологического института, и 

времени содержать ловчих птиц не было.  

Осенью 1984 года мы ловили птиц в пойме р. Казанки в районе 

Бирюлинского зверосовхоза. Это наше традиционное место отлова ястребов и 

певчих птиц. Но пойманных ястребов отпускали. В тот год никто ловчих птиц 

не вынашивал и не содержал.  

Летом 1985 г. я достал из «бирюлинского гнезда» двухнедельного птенца 

тетеревятника, выкормил его и через две недели выпустил. Этот слеток начинал 

кричать с рассветом, то есть в три часа утра и кричал до поздних сумерек с 

очень редкими перерывами! Это был первый и последний мой гнездарь. Мне 

всегда больше нравилось вынашивать пойманных ястребов. Вообще 

гнездарями ястребов успешно и постоянно начал заниматься казанский 

сокольник Андрей Чаплашкин в самом начале 90-х годов.  В это время 

появилась первая легавая подсокольная собака. Вадим где-то у знакомых 

охотников раздобыл щенка русского спаниеля. Ему дали кличку Ярик. В этом 

году я познакомился со своим первым научным наставником Александром 

Григорьевичем Сорокиным. В декабре вернулся из Афганистана Альберт, и мы 

поехали в Москву во ВНИИ Природа, где Сорокин познакомил нас с первым 

тогда еще московским сокольником Валерием Орловым.  

Летом 1986 г. мы с Вадимом решили привлечь к нашей «красной потехе» 

нескольких толковых подростков из нашего микрорайона. В тот год, начиная с 

июля и до ноября, мы еженедельно в среднем отлавливали по 3-5 

тетеревятников, большинство из которых промерялось, кольцевалось и 

отпускалось. Самых красивых и крупных птиц мы оставляли для соколиной 

охоты. Птиц начинали вынашивать сразу же в день их отлова. Большинство 

птиц улетало после первых двух-трех недель активных напусков. Тогда-то и 

появилась крылатая поговорка казанских сокольников: «Птицы улетают, а опыт 

остается». К тому времени мы почерпнули много полезного из общения с 

московскими сокольниками. В то время все городские сокольники занимались 

исключительно ястребами. 
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В 1986 г. мы с Альбертом поступили в Казанский государственный 

университет на кафедру «Охрана природы», хотя логичнее было бы поступить 

на «Зоологию позвоночных». В университете я познакомился со студентом 5-го 

курса Юрием Павловым.  

В 1987 г. начались первые опыты использования ловчих птиц в качестве 

биорепеллентов. Летом этого года мы работали на аэродроме «Казань-2», а с 

осени начали использовать ловчих тетеревятников для отпугивания грачей с 

территории зверофермы зверосовхоза «Бирюлинский». 

Таким образом, происходило возрождение соколиной охоты на Казанской 

земле. К середине 80-х годов прошлого столетия в Казани было восемь человек, 

регулярно содержавших ловчих птиц. Трое из них были уже достаточно 

опытными сокольниками. Они-то и начали первые экспериментальные работы 

по использованию ловчих птиц в качестве биорепеллентов на вышеуказанных 

объектах. 

 

Summary 

 

Enaleev I.R. History of revival of a falconry in Kazan 

In article, young amateur enthusiasts of falconry (F) tell it about revival of the 

F in Kazan. It is a typical example of revival of F by hawkers of "the first wave" in 

the eighties of last century. Approximately, on the same way there was a revival of F 

in Moscow, Leningrad, Kuibyshev and other large cities of the USSR. This period is 

characteristic the fact that during an era of lack of telecommunications (the Internet, 

cellular communication) independently of each other in the late seventies, the 

beginning of the 80th of last century in the different cities of the USSR initiative 

groups of the young people who are engaged practical in F have begun to arise.  
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Заметки биолога-охотоведа 

 

  

 

 

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЧИСЛЕННОСТЬ КРЕЧЕТА? 

 

Н.А. Санин 

ГАУ «Московский зоопарк», sanin.n@yandex.ru 

 

Меня всегда удивлял однобокий и примитивный подход к оценке 

численности в орнитологии. Орнитологам желательно поучиться у охотоведов 

и по учетам, и более комплексному подходу к возникшей проблеме. Конечно, 

охотничье хозяйство и орнитология вещи не сопоставимые. Наука в 

охотоведении стоит на порядок выше, чем в орнитологии. Если подходить 

серьезно, то на численность кречета, кроме пресловутого браконьерства, 

оказывают влияние много и других факторов. К примеру: 

1. Развал оленеводства. Олени выбивали и копали снег на местах кормежек, 

чем привлекали белых куропаток, а те в свою очередь, концентрируясь, 

привлекали и кречетов. Это плюс. Минус – оленеводы специально 

отлавливали кречетов и полярных сов и употребляли их в пищу. Для этой 

цели они ставили капканы на тундровых буграх, на небольших 

чурбачках. 

2. Прекращение капканного промысла песца. Песец, как конкурент, 

увеличив свою численность, оказал влияние на численность белой 

куропатки. Кроме этого, значительное число кречетов ловилось и в 

установленные песцовые капканы.  

3. Прекращение промысла белой куропатки. Как повлияло прекращение 

промысла, положительно или отрицательно не известно. Но ее 

численность после прекращения промысла снизилась, и не поднимается. 

4. Прекращение капканного отлова кречетов и прочих хищных птиц при 

промысле белой куропатки. Охотники, промышлявшие белую куропатку, 

почти все специально отлавливали кречетов, полярных сов и 

тетеревятников, устанавливая для этой цели капканы на шестах.  

Полярная сова и тетеревятник также конкуренты кречета, особенно на 

зимовках. Понятно, что везде было по-разному. Один старый 

промысловик рассказывал мне, что был год, когда он каждый день ловил 

по кречету. Другой промысловик рассказывал мне, что у него на девять 

тетеревятников ловился один кречет…   

5. Продвижение леса на север. Понятно, площадь тундр сокращается, и 

места становятся не пригодными для проживания кречета. Читая старые 

описания и сравнивая с современными, иногда удивляешься 

произошедшим изменениям. О какой охране и сохранении может вообще 

быть речь, если идет трансформация мест обитания. 
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6. Повышение среднегодовой температуры. Сократился и продолжает 

сокращаться ареал белой куропатки. Сто лет назад белую куропатку 

добывали в Рязанской области. Кроме того, в связи с более теплыми 

зимами, сократилось расстояние и сезонных миграций куропаток.  

7. Замена вышек на непригодные для гнездовий. Старые, подгнившие 

вышки или падают, или их заменяют новыми. Новые вышки, абсолютно 

не пригодны, для устройства на них гнезд воронами, зимняками – 

основными поставщиками гнезд для кречета. 

8. Сокращение кормовой базы на зимовках. В связи с Перестройкой и 

развалом сельского хозяйства сильно сократилась кормовая база (голуби) 

на зимовках кречета. Теперь кречета вынуждены совершать более 

продолжительные кочевки. Как это влияет на их численность?  Наверное, 

не в лучшую сторону. 

Я перечислил самые элементарные и очевидные факторы, влияющие на 

численность кречета. На самом деле понятно, что их больше. 

Чтобы реально оценивать численность нужно вести мониторинг и 

состояния численности кречета, и состояния его кормовой базы, учитывая для 

каждого региона свои особенности.  

К примеру, в районе Певека лимитирующими факторами в гнездовое 

время, является численность длиннохвостого суслика и наличие мест для 

гнездования. Второй фактор, на мой взгляд, важнее первого. На нехватку 

пригодных для гнездования мест указывает и то, что я находил гнезда кречета 

примерно в 25 км к югу от Певека, перед нежилым поселком Южный, на 

трансформаторе у дороги. А за поселком в заброшенном карьере кречет 

загнездился на платформе неработающего экскаватора. Естественно, если 

численность суслика упадет, то и кречет перестанет так гнездиться. Южнее по 

рекам Белая и Анадырь, скальных выходов пригодных для гнезд достаточно, но 

кормовая база значительно хуже, чем в районе Певека. И так по всему северу. 

Везде свои факторы, и не только в гнездовое время, но и осенью, и зимой, и 

весной.  

Для нашего безлюдного севера, особенно в настоящее время, влияние 

антропогенного фактора несколько преувеличено. 

Представьте себе, за годы Перестройки, на той же самой Чукотке 

численность населения сократилось со ста пятидесяти тысяч до тридцати 

шести!!!  16 тысяч из них проживают в Анадыре, в Певеке 2,5–3 тысячи, а 

остальные поселки еще более мелкие. И, это на территории по площади равной 

737.700 кв. км!  

Для сравнения площадь Германии 357.022 кв. км, с населением 82,5 

миллионов человек! Сравните 36-37 тысяч на 737.700 кв. км и 82,5 миллионов 

на 357.022 кв. км. Разницу улавливаете? Вдумайтесь хоть бы чуть-чуть! А там 

Якутия, Путораны… вообще безлюдье… В Путоранах этого кречета по 

каньонам…   

В моем родном крошечном Хлевенском районе, Липецкой области, 

размером 25 х 25 км, проживает сорок тысяч человек. Это больше чем на всей 
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Чукотке! Одних охотников более пятисот человек. И ни лося, ни кабана, ни 

косулю, ни лису, ни зайца истребить они не могут! Не говоря уже про птиц.  

 

Summary 

 

Sanin N.A. What influences the number of a gyrfalcon? 

The major factors according to the author influencing the number of a gyrfalcon 

among which the main thing is existence of fodder objects are given. 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ  

ЛОВЧИХ ПТИЦ И ИХ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Н.А. Санин 

ГАУ «Московский зоопарк», sanin.n@yandex.ru 

 

Хорошо тому, кто проживает в крупным городе, где есть ветеринарные 

клиники и грамотные специалисты ветеринары, да еще и специализирующиеся 

на лечении ловчих птиц. Хорошо, когда есть средства на обследование и 

лечение своей ловчей птицы. А если ничего этого нет?       

Во время учебы в техникуме, на зоотехника, мне пришлось изучать 

болезни сельскохозяйственных животных. Болезни охотничьих зверей и птиц 

изучал во ВСХИЗО. Работая, и столкнувшись с тем, что практических знаний 

маловато, решил подучиться еще. Ветеринаром становиться я не собирался, но 

научиться лечить своих ловчих птиц, было для меня тогда необходимостью. С 

этой целью в 1996 году я начал стажировку на факультете повышения 

квалификации по специальности «Профилактика и лечение хищных птиц» в 

Московской государственной академии ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К.И. Скрябина. Профессор, Борис Филиппович Бессарабов1, 

охотно взялся меня обучать.  

Первое, что он мне предложил сделать – собрать материал о том, у    кого, 

какие хищные птицы болели и чем, об их лечении и результатах этого лечения. 

Пришлось опросить всех сокольников, которых тогда знал. Значительный 

материал предоставил начальник орнитологической службы Московского 

Кремля Валерий Вербицкий. Кроме собранного материала по болезням, 

сокольники приносили на вскрытие еще и своих умерших птиц.   

Разузнав о том, что я чему-то учусь по болезням ловчих птиц и пробую их 

лечить, мне начали приносить домой больных хищных птиц. А «сокольников» 

в те годы, которые содержали в своих квартирах птиц, наверное, было 

побольше, чем сейчас. Наша квартира превратилась в ветлечебницу. На кухне, 

на присаде, сидела какая-нибудь птица с трихомонозом, а в ванной в растворе 

фурациллина парил больные лапы чей-то балобан. Иногда, приносили птицу, 

которой оставалось жить всего несколько часов. Мы с женой тогда 

насмотрелись… 

Потом она мне сказала: «Все, хватит, дай мне пожить как нормальному 

человеку…». На этом мне пришлось остановиться с лечением, и хорошо, что 

                                                 
1 Бессарабов Борис Филиппович (1930-2015) заведовал кафедрой птицеводства и болезней 

птиц Московской ветеринарной академии в 1968-2010 гг. Он автор большого числа 

публикаций, включая учебники, монографии и пособия по болезням разных видов 

сельскохозяйственных и домашних птиц. Соавтор книги «Хищные птицы. Диагностика, 

лечение и профилактика заболеваний. Методы содержания», М., 2011. (Прим. ред.).  
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теперь все ушло в прошлое. Пусть занимаются этим ветеринары в 

ветеринарных лечебницах. 

Попробую коротко изложить то, что делал, что видел, с чем сталкивался и 

как лечил. Опишу только случаи из своей практики. Иногда это довольно 

грубые варианты лечения, но они работали и работают.  

Выбирая птицу, всегда отдавайте предпочтение спокойным особям. 

Понятно, что нет правила без исключения, но спокойные, с нормальной 

психикой птицы болеют намного реже. Истеричная нервная птица, будь то 

сокол или ястреб, если не улетит, то со временем все равно будет болеть и не 

раз.   

Осмотр птиц должен войти в привычку. Утром и вечером обычно 

смотрю, не погнуты ли где маховые и рулевые перья. В зависимости от 

утреннего или вечернего времени кормления, зная приблизительно, когда 

каждая птица просидит зоб, всегда держу это на контроле. Также всегда 

обращаю внимание на время сбрасывания и состояние погадки, и общий вид 

помета. По помету легко определить:   

 передозировку витаминов (желтизна в помете),  

 недостаточное поступление в организм птицы кальция (мало белого 

вещества),  

 воспалительный процесс в кишечнике (большое количество слизи),   

 нарушение функции почек или их заболевание (почти полностью белый 

помет),   

 наличие глистов (кровь),  

 то, что кишечник пуст (зеленый цвет в помете). 

Иногда один-два раза в неделю открывать клюв и смотрю, нет ли белого 

налета внутри. Также, делаю это при малейшем подозрении на болезнь. Кроме 

перечисленного, осматриваются еще и подошвы лап. Войдя в привычку, это, 

практически не отнимает времени, но очень важно. 

Общеизвестно, что залог здоровья – хороший, качественный корм и 

правильное содержание. Правильно поступали сокольники старины, делая 

основной упор не на лечение, а на профилактику. Персоналу, работающему со 

мной в соколятнях, часто не нравились мои чрезмерные требования по 

поддержанию чистоты и порядка. Именно благодаря соблюдению гигиены и 

правильному кормлению, наши птицы практически не болели. 

При плохом кормлении, рано или поздно птица все равно начнет болеть. 

В идеале, наверное, нужно кормить тем, чем вид питается в природе. Но 

возникает сразу много вопросов и проблем. Если перепелятник питается 

мелкими птичками, где их брать постоянно? Ловить? Славные времена моей 

молодости, когда ко всему относились с пониманием, прошли. Теперь увидев, 

как что-то ловите, обязательно обзовут «живодером», и прочими крепкими 

словами. В настоящее время даже голубя-сизаря в городе отловить целая 

проблема. Самого ловца поймают – оштрафуют. Могут и статью 245 УК РФ 

возбудить. 
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Поэтому, приходится находить заменители. Работая с ловчими птицами в 

охотничьих хозяйствах, территориально расположенных в разных областях, 

мне всегда приходилось приспосабливаться к доступному местному корму.  

Важен был и вопрос стоимости корма. За основу брались: вороны, голуби, 

телятина, суточные цыплята, куриные головы. Везде было по-разному.  

В настоящее время кормлю следующим составом. Основу составляют 

куриные головы. Разморозив, их мелко нарезаю секатором, предварительно 

удалив плоские кости. В эту массу добавляю немного тертой моркови, и 

витаминную смесь из толченого в порошок ундевита, кальция глюконата, 

цамакса и vi-spu-min. Иногда добавляются и другие витамины. Все это, 

перемешав, в разные дни добавляю или немного сырого яйца, или различного 

чая, в том числе и травяного. Травы завариваю самые обычные и доступные: 

зверобой, тысячелистник, бессмертник, мяту, ромашку, подорожник, зимой еще 

и сосновую хвою. Что себе, то и птицам. Если нет перьев или шерсти для 

погадки, то добавляю немного хлопковой ваты. Мясная основа время от 

времени меняется. Используя много лет этот состав корма, убедился, что самые 

разные виды хищных птиц и сов чувствуют себя при таком питании намного 

лучше, чем при кормлении мышечным мясом, и практически не болеют.  

Присада, опутинки, клобучек, каждая из этих вещей может что-то 

повредить у птицы. При использовании мало приспособленной для содержания 

определенного вида ловчей птицы присады, заламываются рулевые и маховые 

перья. Слишком затянутые на цевках опутинки могут вызвать отечность лап. 

От неправильно подогнанного, очень грубого или наоборот очень мягкого 

клобучка, бывают потертости глаз, мягких частей клюва и пр. 

Заболевшую птицу обычно видно. Она перестает чистить клюв, 

нахохливает перья на голове, у нее «мутнеет взгляд». Иногда бывает слышно 

хрипы. Если ест без аппетита или вообще отказывается от корма, то это должно 

сразу насторожить, возможно, заболела. При этом первый день лучше не 

кормить, а влить воду. Если не начнет есть на следующий, то нужно проводить 

курс лечения. 

Гниение корма в зобу чаще встречается у соколов. Обычно такое бывает, 

если попавшую в руки истощенную птицу накормить в полный зоб «сухим», т. 

е. не смоченным водой, мясом. Чтобы это предотвратить лучше, вначале 

напоить птицу водой. Делается это шприцом с резиновой трубкой. Воды 

вливается в ползоба, примерно двадцать «кубиков» для тетеревятника. 

Подождав, пока вода пройдет в кишечник, и птица «отстреляется» пометом, 

можно начинать кормление. Первое кормление в ползоба, мелко накрошенным 

мясом с водой. Когда птица полностью просидит зоб, после этого первого 

кормления, можно кормить в полный зоб, обычным кормом которым кормите. 

За этим кормлением нужно следить, если усваивается плохо влить в зоб, или 

воду, слабо подкисленную лимонным соком, или чай без сахара. 

Авитаминоз видел всего один раз. В начале девяностых годов мне 

показали несколько заболевших балобанов. У всех были опухшие восковицы и 

веки. Произошло это от длительного кормления куриными окорочками.  
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Посоветовал сменить им корм на свежее телячье мясо с добавлением 

небольшого количества телячьей печени, Ундевита, и кальция глюконата.  

Недели через три птицы пришли в норму.  

Однажды мне принесли самку сапсана с лопнувшей по килю на груди 

кожей. Возможно, это произошло от удара грудью, обо что-то твердое.  Рану 

пытались сшивать и мазать различными мазями, но сапсанка, взмахивая 

крыльями, время от времени опять разрывала кожу и не давала ране зарасти.  

Было ясно, что птицу нужно лишить на то время, пока срастется кожа, взмахов 

крыльями. Пришлось, одеть на нее, специальные легкие накрыльники и 

подержать в клобучке на присаде. Кормил птицу не снимая клобучка. Пару раз 

в день, чтобы ее не потревожить, очень аккуратно обрабатывалась рана. 

Примерно через месяц рана зажила, и я снял с сапсанки клобучек. 

Зимой, во время моего проживания в питомнике «Байдам-Тал», в 

Киргизии, заболел привязанный на улице самец балобана. У него появились 

выделения слизи из ноздрей. Вылечить его удалось, отсадив на несколько дней 

в тепло, пропаивая чаем и добавляя чеснок в корм. Рецепт простой, но 

сработал.  

У одного любителя хищных птиц два тетеревятника летали свободно по 

трехкомнатной квартире, где он проживал один. Однажды, видимо он их 

вовремя не покормил, и птицы проголодавшись, сцепились друг с другом. В 

результате у одного из тетеревятников из-за проколов когтями произошел 

разрыв воздухоносного мешка. Воздух стал поступать под кожу, и кожа 

отслаиваться, на спине, боках, груди. Проколы кожи иглой быстро затягивались 

и результата не дали. Пришлось сделать небольшие надрезы скальпелем и 

выдавить скопившийся под кожей воздух. Птица была отсажена в клобучке, в 

темное место. Жили мы близко друг от друга.  Каждый день я приезжал к нему 

кормить ястреба и выпускать воздух, если под кожей обнаруживал вздутия. 

Полностью птица выздоровела, исчезли гематомы в местах отслоения кожи, 

примерно через месяц.  

Незаразный энтерит, мне приходилось видеть у птиц некоторых 

сокольников. Возможно, это происходило от смены корма у недавно 

пойманной птицы. Выражалось это в загрязнении оперения вокруг клоаки.  При 

правильном кормлении и пропаивании отваром тысячелистника и чаем, помет в 

течение нескольких дней приходит в норму.   

Трихомоноз, приходилось лечить много раз, даже в запущенной стадии, 

чаще всего у балобанов. Открыв клюв, внутри, на слизистой оболочке, видно 

желтовато белый налет. Заболевают, возможно, от кормления городскими 

голубями, среди которых эта болезнь не редкость.  Обычно скармливал с 

кормом 1/4 таблетки трихопола, на килограмм веса птицы, четыре дня и через 

десять дней курс повторял. При запущенной стадии первый день давалась 

«ударная доза» 1/2 таблетки трихопола, а в последующие дни по 1/4 таблетки. 

Болезнь лечится легко и быстро проходит.  Но после двух курсов лечения, 

нужно посматривать, не проявиться ли снова. 
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Заболевшую аспергиллезом птицу видел только один раз. В середине 

восьмидесятых годов, в отделе дичеразведения ЦНИЛ Главохоты, этой 

болезнью заболела молодая самка тетеревятника. Всевозможные попытки ее 

вылечить не увенчались успехом. Известный сокольник В. Семенов, при 

последней моей с ним встрече, в его питомнике, рассказывал, что появилось 

лекарство от аспергиллеза, но я не отследил этого.  

 Бельмо, обычно птицы натирают или деформированным клобучком, или 

при перевозке в таком клобучке. Еще это бывает при неудобном мягком 

клобучке. Птица, пытаясь его «счесать», будет проминать клобучок, и вызовет 

этим потертости роговой оболочки глаза. Старинный способ, описанный Н.П. 

Даниловым, вдувать в глаз при помощи трубочки толченый в пыль сахар, 

примитивный, но работает, если еще болезнь не запущена. 

Намины начинаются с роста и уплотнения рогового слоя на подошве. При 

продолжении болезни в центре подошвы образуется коричневая язва, опухание, 

отек. Внутри опухоли образуется гнойник. На присаде обычно для 

профилактики делаю покрытие из резинового коврика. Если коврик 

пластмассовый (искусственная трава, астротурф), то острые края шипов 

оплавляю зажигалкой. Новой птице, попавшей ко мне, обычно с 

профилактической целью промазываю лапы гентомициновой мазью. Регулярно 

обращая внимание на состояние лап у птиц, и выявив припухлости, 

покраснения или потертости на подошвах, нужно ограничить птицу в 

подвижности. Для этого некоторое время, пока спадет опухоль, птица 

содержится в клобучке, а лапы промазываются гентомициновой мазью.  

Обычно набивают подошву нервные птицы, которые часто дергаются.  Главное 

не запустить. Иногда, на начальной стадии заболевания, помогает остановить 

развитие опухоли инъекция байтрила в подошву лапы.  

У моих птиц намины не образовывались никогда, не важно содержал ли я 

их на присадах с войлочным, пластмассовым или резиновым покрытием.  Более 

того, мне отдавали птиц с уже запущенными наминами на лапах, и, просидев в 

среднем год, на моей кормежке, намины у птиц проходили сами и лапы 

становились почти как природные. Возможно, постоянное добавление 

витаминов, тертой моркови, сырых яиц и различных чаев стимулирует и 

выравнивает обменные процессы и, поэтому болезнь проходит.   

Специально лечил эту болезнь только у двух балобанов. На лечение 

каждого ушло примерно по три месяца. Лечение заключалось в следующем. 

Ночью птицы сидели в ванночках с различными растворами, днем «гонял» на 

шнуре по полю. Корм качественный с добавлением витаминов. Постепенно 

гнойная пробка на подошве лапы отслаивалась, открывая отверстие, из 

которого вытекал гной, опухоль спадала, и рана затягивалась.   

В моей практике у хищных птиц переломов не было. Однажды, в самом 

начале девяностых годов, я вернулся из экспедиции по отлову бородатых 

неясытей для ООО «Зоолекс». Один птенец, у которого были очень слабые 

(рыхлые), кости, сломал крыло. Согласно выданному разрешению на отлов, мне 

нужно было отчитываться за каждого птенца. Поэтому пришлось везти его в 
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ветеринарную лечебницу. Ветеринар, к которому мы с птенцом попали на 

прием, одел, кожаные рукавицы, чем меня немало удивил, и так намял птенца 

при накладке шины, что я не довез его обратно живым.  

 У ястребов тетеревятников мне два раза пришлось увидеть признаки 

перегрева их на солнце. В начале восьмидесятых годов, я носил на рукавице 

летом, при жаркой погоде молодую самку тетеревятника. Когда принес домой, 

у нее стала нарушаться координация движений. Не зная, что делать и 

испугавшись, что птица умрет, я напоил ее насильно водой, искупал и посадил 

в темное прохладное место. К утру, птица была в норме.  

Второй раз, видел у друга при перевозке тетеревятника в клобучке, в 

душном автобусе и в сильную жару. Птица стала ложиться на рукавице. 

Пришлось попросить водителя остановить автобус и выйти из него.  

Разные виды хищных птиц переносят и духоту, и прямые солнечные лучи 

по-разному. Хуже всех, из моей практики, переносят обычные (серые) 

тетеревятники, белые лучше, и беркуты, даже южных подвидов.  

В жару, заметив, у какой-либо птицы, невеселый, потускневший взгляд, 

обычно при помощи шприца с резиновым шлангом, насильно один–два дня 

пропаиваю водой. Помогает.  

Для предохранения лап от обморожения, перед сильными морозами, на 

присады прикрепляю скотчем, меховые куски, шерстью наружу. Перед 

оттепелью, мех с присад снимаю. Хуже всех переносят сильные морозы 

шахины и степные орлы.  

При проектировании соколятни, всегда учитываю непродуваемое ветром 

место, где птицы содержатся под навесом, и площадку для временной высадки 

птиц под открытым небом. 

 О наличии гельминтов указывает общее истощение птицы, наличие 

эктопаразитов, иногда кровь в помете. Попавшую в руки птицу, лучше сразу 

«проглистогонить». Если птица истощена, ее нужно откормить, несколько дней 

покормив в полный зоб, и только после этого давать глистогонные препараты. 

Обычно давал панакур, рассчитав дозу по весу. Никаких побочных явлений от 

его применения выявлено не было. В настоящее время панакур в ветеринарных 

аптеках практически не продается. Кроме панакура, применял альбендазол. 

Последние два года даю Vermizola-10. Препарат, рассчитав по весу, даю с 

кормом и через две недели повторяю. 

 Иногда, взяв в руки пойманного ястреба, сразу ощущаешь, как по твоим 

рукам ползут «вши». Это пухопероеды. В молодости я купал своих птиц в 

густом отваре белой полыни. Помогало. В настоящее время продаются 

специальные, импортные спреи от эктопаразитов для птиц. Опрыскав птицу в 

районе живота, под крыльями и шею с затылочной стороны, через некоторое 

время видно, как с нее начинают падать эктопаразиты. Иногда их бывает столь 

много, что удивляешься, как они все помещались на птице.  

Опасайтесь подделок. В декабре 1996 года, мой друг купил на 

московском Птичьем рынке спрей специально для обработки птиц от 



132 

 

эктопаразитов. Обработал им вечером своего молодого самца тетеревятника, а 

утром нашел его мертвым. Вскрытие показало следующее: 

1. Отторжение кутикулы мышечного желудка и истончение мышцы 

желудка. 

2. Геморрагический энтерит. Кровоизлияние и застой. 

3. Дуоденит (воспаление слизистой 12-перстной кишки). 

4. Энтерит (воспаление тонкого отдела кишечника). 

5. Клоацит (закупорка клоаки). 

6. Увеличение желчного пузыря (избыточное накопление желчи). 

Заключение: Подозрение на отравление. 

Когти можно приводить в исходный вид, удалив отросшую часть 

кусачками для ногтей и аккуратно стачивая их с наружной стороны плоским 

надфилем. При такой процедуре я птицу пеленаю. Если хотите сделать 

идеальные, природные когти, посадите птицу часов на пять в клобучке, в 

ванночку с теплой водой. Разбухнув, роговой слой при высыхании отвалится 

сам. Именно так, под влиянием дождя и влаги когти, и клюв «затачиваются» в 

природе. Эту процедуру нужно делать несколько дней в зависимости от того 

насколько сильно они отросли. Может, будет достаточно двух дней, а может 

пяти, и когти у вашей птицы будут идеальные и острые как иголки.  

Отросший клюв привожу в порядок, предварительно запеленав птицу. 

Удаляю кусачками для ногтей, до природной длины зубец, очень аккуратно 

стачиваю лишний роговой слой сверху и с боков клюва. Для стачивания 

применяю плоский, треугольный и круглый надфили. При продолжительных 

дождях, в теплое время года, у содержащейся в саду птицы отросший клюв 

приобретает нормальный вид сам.   

 У соколов довольно слабые когти. Бывает, из-за, каких-либо причин, 

коготь отрывается. Чтобы дать возможность быстрее ране зарасти, лучше 

держать птицу в клобучке. Иногда, сокол грызет больной палец. Для 

предотвращения этого на птицу одевается специальный клобучок. 

Изготавливается он так. В обычном клобучке с каждой стороны, в районе глаз, 

вырезаются большие отверстия, для того, чтобы птица видела, а спереди, 

пришивается кожаная дуга, закрывающая клюв, и не дающая птице клевать 

рану. Рана присыпается стрептоцидом или обрабатывается другими 

ранозаживляющими лекарствами. 

 Заломленное перо отпаривается в горячей воде. Обычно, держа в руке 

птицу, и опустив место перегиба пера в воду, считаю до ста – ста двадцати.  

Одноразовой процедуры достаточно для того, чтобы перо приобрело исходный 

вид. Если в стволе пера образовалась трещинка, смазываю эту трещинку клеем 

«Супермомент». При переломе, если он небольшой, то наклеиваю клеем 

«Супермомент» узкую полоску, длиной около сантиметра срезанную со 

стержня голубиного или какого-либо другого пера, и проклеиваю само место 

перелома. Когда перечисленными методами спасти перо не удается, приходится 

протезировать. Для этого специально заранее собираются рулевые и маховые 

перья в периоды линьки птицы. При протезировании, в одном и том же месте 
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полого стержня (очина), перо перерезается пополам. Соединяется оставшийся в 

крыле отрезок с новым пером, при помощи палочки. Эта палочка длиной 

примерно в сантиметр, подгоняется так, чтобы плотно входила в пустоты обеих 

перьев. Затем все это при помощи прозрачного клея «Момент» соединяется.  

Для поддержания у птиц пера в хорошем состоянии, в теплое время года 

опрыскиваю их каждый день водой из пульверизатора. При минусовой 

температуре, иногда эту процедуру проделываю в помещении. Слегка 

опрыскиваю и прежде чем высадить на улицу, даю птице обсохнуть.  

При заболевании птицы, без явных признаков какой-либо болезни 

провожу общее лечение. Утром, каждый день, семь дней, в большом шприце 

последовательно смешиваю: изотонический раствор 7 мл, серипар 0,25 мл, 

аминовит 0,5 мл, байтрил 0,4 мл. Подогрев эту смесь в шприце под мышкой 

(как градусник), до температуры тела, нужно ввести ее подкожно, в район 

межлопаточных аптерий. Процедура довольно сложная. Днем внутримышечно 

(в грудную мышцу), вводится иммунофан 0,15 мл. Через десять дней цикл 

повторяется. Если в перерыве состояние ухудшается, то нужно возобновить 

лечение. Рецепт очень эффективный. Применяя его, мне удалось спасти 

несколько, казалось бы, безнадежно больных птиц. 

 Иногда заболевшею птицу приходится кормить жидкой пищей, насильно 

вливая из шприца через резиновый шланг. Для этого делаю следующую смесь. 

Мерзлое мясо, обычно телятину и мерзлую телячью печень равными порциями 

натираю на мелкой терке, размешиваю с сырым яйцом и довожу до такой 

консистенции, чтобы легко засасывалась через резиновый шланг в шприц. В 

эту смесь добавляются витамины, лекарства и немного чая.  Смесь 

подогревается до температуры тела и вливается в зоб. 

При малейшем подозрении на болезнь, какой-либо одной птицы, всем 

птицам в соколятне, делаю профилактику. Четыре дня подряд, из расчета на 

килограмм веса птицы, с кормом дается 1/4 таблетки ампициллина, 1/4 

таблетки трихопола и 1/16 ундевита. Через 10-14 дней курс повторяется.    

Обычно моя ветеринарная аптечка содержит: хлопковую вату для 

погадок,  шприц с резиновым шлангом, набор надфилей, кусачки для ногтей,  

трихопол, ампициллин, байтрил, физраствор, аминовит, иммунофан,  серипар, 

стрептоцид, йод, перекись водорода, мумие, ундевит, цамакс,  кальция 

глюконат или глицерофосфат, vi-spu-min, L-Тироксин, масло касторовое, 

гентамициновая мазь, глистогонные препараты (панакур, альбендазол, в 

настоящее время пользуюсь vermizola-10), спрей от эктопаразитов, 

инсулиновые шприцы и шприцы на 5-10 кубиков, полиэтиленовый пакетик с 

мелкими камешками, пеленки и клобучки для крупных, средних и мелких 

хищных птиц. Резиновый шланг к шприцу крепко привязывается нитью, иначе 

птица может его сорвать клювом и проглотить. Такого набора мне вполне 

достаточно, чтобы содержать птиц здоровыми, а в случае необходимости, 

быстро оказать им первую помощь.  

 Чаще, болезнь легче предупредить, чем потом лечить ее. Мне 

приходилось содержать самых разных хищных птиц от кобчика до беркута. 
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При правильном, насыщенном витаминами и микроэлементами кормлении, и 

своевременным мерам по профилактике болезней, птицы практически не 

болеют. Когда все входит в привычку, времени на примитивную профилактику 

уходит немного. Ну, а если, изложенное здесь поможет кому-то спасти свою 

или чужую птицу, то буду считать, что свою миссию написанием этой статьи я 

выполнил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канюк в полной сокольнической амуниции  
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Ловчие птицы в питомнике 
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Уголок сокольника с присадами и другими  

сокольническими элементами 

 

Summary 

 

Sanin N.A. Elementary measures of prophylaxis of illnesses of hunting birds and 

their treatment  

In an available form, the author imparts experience prophylaxes and treatments 

of a number of often found illnesses of birds of prey. Notes great importance of 

prophylaxis of diseases. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗЛЕТА И ПАДЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОПУЛЯЦИЙ ЯСТРЕБА ТЕТЕРЕВЯТНИКА 

 

Н.А. Санин 

ГАУ «Московский зоопарк», sanin.n@yandex.ru 

 

Наблюдения за ястребами тетеревятниками (Accipiter gentilis) и их 

гнездованием проводились мною в Хлевенском районе Липецкой области, в 

Москве и в Московской области.  

В динамике численности этих птиц с середины 1970-х годов было 

увеличение до критически максимального подъема, с последующим спадом до 

глубокой депрессии. Во второй половине 1970-х годов на юге Липецкой 

области, в Хлевенском районе тетеревятники не гнездились. Первое гнездо я 

нашел после 1980 года в старом искусственном бору у с. Елец-Маланино. С 

этого момента началось резкое увеличение его численности. К началу 90-х 

годов мною было найдено одиннадцать жилых гнезд. В Москве и Подмосковье 

его численность была высокой уже в 1981 году. Что было до этого, не знаю. 

Свалки, ПТФ, МТФ, СТФ, элеваторы и сушилки зерна, со стаями сизых 

голубей, служили тетеревятникам кормовыми базами. А их гнездовые участки в 

основном находились в ближайшем лесу.   

1980-е годы и первую половину 1990-х годов можно расценивать как    

всплеск численности тетеревятника. Критически высокая численность в 

Московской области образовалась и держалась на мощной кормовой базе, 

непреднамеренно созданной сельскохозяйственными объектами и свалками. В 

самой Москве тетеревятники облюбовали парки. Удобно. Есть где строить 

гнездо, а вокруг полно сизарей, на которых можно охотиться накоротке. На юге 

Липецкой области, при ранее сложившейся хорошей кормовой базе, резкое 

поднятие численности обеспечили выросшие сосновые насаждения.     

К положительной деятельности тетеревятников при их высокой 

численности можно отнести снижение ими численности сизых голубей и 

выдавливание грачиных колоний в населенные пункты. К отрицательной: 

высокий пресс на серую куропатку, вяхиря, клинтуха и обыкновенную горлицу, 

участившиеся их нападения на домашних голубей и другую домашнюю птицу, 

преследование перепелятников на их гнездовых участках, отлов слетков 

ушастых сов и пустельг по лесополосам, преследование белок в сосновых и 

лиственных лесах. 

Высокая численность тетеревятника рухнула вместе с созданной 

сельским хозяйством их трофической пирамидой. Происходило это довольно 

быстро. Я лично, не раз, был очевидцем, когда после прекращения 

функционирования сельскохозяйственного объекта, следом в течение одного-

двух лет, прекращала свое гнездование жившая поблизости пара 

тетеревятников.  

После исчезнувших вместе с с/х объектами тысячных стай сизых голубей 

ястреб тетеревятник переключился в основном на домашних голубей, частично 
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домашнюю птицу и увеличил преследование серых куропаток. К уцелевшим 

местным ястребам, подключились пролетные и зимующие. В Московской 

области это было не сильно заметно. Сглаживали свалки.   

В Липецкой области наоборот, резко участились случаи нападения 

ястребов на домашних голубей и другую домашнюю птицу. Быстро стали 

редкими серые куропатки, и долгие годы находились в состоянии депрессии. 

Даже охоту на них закрыли. 

Голубеводы повозмущавшись по поводу ястребиного натиска, от слов 

перешли к делу. Местами индивидуально, а местами организованно они стали 

отлавливать и отстреливать ястребов. Оголодавшие тетеревятники лезли в 

любые, даже самые примитивные ловушки. Это дополнительно усилило и 

ускорило падение численности тетеревятника.  

Но в последние пять лет численность стабилизировалась, и поведение 

ястребов изменилось. На фоне возросшей численности сизых голубей 

тетеревятники стали реже нападать на домашних голубей и другую домашнюю 

птицу. Накал возмущения голубеводов начал остывать. Тетеревятники, если 

находятся в соответствии со своей кормовой базой и им хватает корма, не 

очень-то лезут на клетку с капканами. Многие голубеводы свернули отлов из-за 

его неэффективности.  

В Московской области я не заметил особых изменений, вызванных 

сократившейся численностью тетеревятника. А в Москве, тем более. Но в 

Хлевенском районе Липецкой области эти изменения очевидны и существенны. 

При низкой численности тетеревятника произошло быстрое увеличение 

численности сизых голубей. По окраинам лесов в бетонных опорах ЛЭП стали 

селиться клинтухи. Появилась снова, ранее многочисленная и исчезавшая при 

высокой численности тетеревятника обыкновенная горлица. Особенно заметно 

откликнулась серая куропатка, которая буквально в течение трех последних лет 

подскочила в своей численности и стала довольно многочисленной, как в 

прошлые 70-е годы. 

Кормовая база тетеревятников снова частично восстановилась. И, как 

показатель этого, 26.05.2012 г. в сосновом лесу у с. Елец-Маланино, при 

проверке гнезда тетеревятников, мною было обнаружено пять птенцов (3 самца 

и 2 самки). Раньше во всех известных мне гнездах на юге Липецкой области я 

пять птенцов не находил ни разу. То была единственная загнездившаяся во 

всем районе пара. До и после этого факта, успешного гнездования 

тетеревятников на юге Липецкой области мною не обнаружено.  

Как известно природа пустоты не терпит. В Хлевенском районе Липецкой 

области нишу тетеревятника в летнее время заняли орлы-карлики, а в зимнее, 

частично, балобаны. Но балобаны, и орлы-карлики немногочисленны, и не 

оказывают заметного пресса на домашних голубей, диких голубиных и серых 

куропаток.  

В настоящее время, в Хлевенском районе, при находящейся несколько 

лет в состоянии депрессии численности тетеревятника, наметились 
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предпосылки ее роста. На некоторых старых, давно заброшенных гнездовых 

участках, они начали снова делать робкие попытки загнездиться.  

 

Summary 

 

Sanin N.A. Consequences of take-off and falling of number of separate 

populations of the Northern goshawk 

Observations of Goshawks (Accipiter gentilis) and their nesting were carried 

out in the Hlevensky district of Lipetsk region, in Moscow and in the Moscow region. 

In dynamics of number of these birds from the middle of the 1970th years increase up 

to critically maximum rise, with the subsequent recession of number to a deep 

depression has been noted. The major factor influencing the number of a Goshawk is 

existence of fodder objects.  
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ПОПЫТКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДА 

ПУСТЕЛЬГ И КОБЧИКОВ НА ЮГЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.А. Санин 

ГАУ «Московский зоопарк», sanin.n@yandex.ru 

 

В статье отражена попытка привлечения в искусственные гнезда мелких 

соколов: пустельг Falco tinnunculus и кобчиков Falco vespertinus на юге 

Липецкой области, в Хлевенском районе. Выполнить работу мне помогли, моя 

супруга Т.С. Санина и мои друзья, жители с. Хлевное – М.А. Пожидаев и В.В. 

Аладиков. 

В Хлевенском районе до 1980 года обыкновенные пустельги были 

самыми обычными птицами. А кобчики исчезли еще лет на десять раньше.   Во 

всем Хлевенском районе за последние семь лет, с 2010 по 2016 гг., мы ни разу 

не видели в гнездовое время ни одного кобчика. Из пустельг только одна пара 

постоянно гнездилась под мостом через р. Дон у с. Хлевное. Но после ремонта 

моста, проводившегося в 2014–2015 гг., исчезла и эта последняя пара пустельг.  

Анализируя изменения, произошедшие со второй половины 70-х годов, 

мы пришли к выводу, что падение численности рассматриваемых видов 

произошло под влиянием следующих факторов: 

1. Прекращения выпаса скота.  

2. Смены технологии земледелия.  

3. Трансформации охотничьих участков пустельг и кобчиков из-за 

лесопосадок, самосева сосны, диких яблони и груши.   

     4. Прекращения посевов многолетних кормовых трав и их поливов.  

5. Сокращения численности поставщиков гнезд.   

6. Хищничества лесной и каменной куниц.  

7. Хищничества ястреба тетеревятника.  

8. Изменения климата.  

9. Гибели птиц на опорах ЛЭП. 

10. Браконьерства.   

Возможно, были и другие факторы, которых мы не выявили. В течение 

нескольких весен, пока не распускалась листва, и лесополосы хорошо 

просматривались, мы объезжали их в поисках гнезд врановых. Гнезд в 

лесополосах не было, ни одного во всем районе. Но те годы, когда мы это 

делали, под мостом через р. Дон, постоянно гнездилась пара пустельг.   Ни 

одной пустельги не было видно во всем районе, а под мостом жили каждый год. 

Это ввело нас в заблуждение. Мы пошли по ложному пути, предположив, что 

кобчики и пустельги не гнездились потому, что им негде было гнездиться. Т.е. 

за основной фактор мы приняли нехватку гнезд.  Решено было сделать 

гнездовые ящики и установить их в тех местах, где раньше жили пустельги.  

В 2013 году мы так и сделали. Вне населенных пунктов установили 

девятнадцать гнездовых ящиков, и еще один в «Роще» с. Хлевное, на краю 

принадлежащего моей семье участка.   
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Уже весной 2014 года в «Роще» гнездовой ящик заселили ушастые совы и 

успешно вывели четырех птенцов. Вне населенных пунктов, за все время с 

момента вывески, ни в одном ящике, ни пустельги, ни кобчики, ни ушастые 

совы не загнездились. Даже поблизости мы их не видели.    

      Этот, своего рода эксперимент показал, что нехватка гнезд имеет 

существенное значение, лишь тогда, когда численность птиц, для которых 

планируется их устанавливать, высокая и еще имеются дополнительные 

предпосылки к ее росту.  

     Определяющее значение все же имеет кормовая база. И на снижение 

численности пустельг и кобчиков больше всего повлияло ее катастрофическое 

ухудшение. Это подтверждает также почти полное исчезновение на 

обследованной территории луговых луней. Птиц, схожих по питанию в данной 

местности с пустельгами и кобчиками. Кормовая база рухнула под влиянием 

нескольких наслоившихся друг на друга факторов. Это перечисленные выше: 

прекращение выпаса скота; смена технологии земледелия; трансформация 

охотничьих участков пустельг и кобчиков из-за лесопосадок, самосева сосны, 

диких яблони и груши; прекращение посевов многолетних кормовых трав и их 

поливов. Возможно, значительное влияние оказало и изменение климата. В 

участившиеся засушливые годы численность полевок бывает крайне низка. 

Параллельно, под влиянием этих же факторов, шло сокращение численности 

врановых, которые являлись поставщиками гнезд для пустельг и кобчиков.       

Хищничество обоих видов куниц и тетеревятников, гибель на ЛЭП, 

можно рассматривать, как дополнительные факторы, ускорившие снижение 

численности поставщиков гнезд и, в меньшей степени, самих хищных птиц и 

сов. Браконьерство в отношении пустельг и кобчиков нами выявлено не было, 

но как возможный фактор мы его учли.   

Нехватка гнезд для пустельг и кобчиков, при полном отсутствии этих 

птиц в отдельно взятой местности и без подпитки с сопредельных территорий, 

как фактор снижения численности уже значения не имеет и не работает.    

Мы пришли к выводу, что в лесостепной зоне, прежде чем устанавливать 

искусственные гнезда, нужно основательно разобраться и выяснить в каком 

состоянии находится кормовая база. Она должна быть стабильна, и превышать 

потребности пустельг и кобчиков в корме. Кроме этого, большинство факторов, 

от которых зависит их численность, не должны препятствовать ее увеличению. 

Также пустельги и кобчики должны иметь определенный процент 

холостующих особей и подпитку птицами с сопредельных территорий. 

Только после того, как будет ясно, что у рассматриваемых видов имеется 

потенциал к увеличению численности, и они реально нуждаются в 

искусственных гнездах, нужно принимать решение по их установке. Иначе 

гнезда будут пустовать или в них заселятся не те виды птиц, для которых они 

были предназначены. Хотя и от этого тоже будет определенная польза.  
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Summary 

 

Sanin N.A. Attempt of attraction in artificial nests of kestrels and red-footed 

falcon in the south of the Lipetsk region  

Analyzing the changes, which have happened from the second half of the 70th years, 

the author has concluded that falling of number of the considered types has happened 

under the influence of a number of the factors called in article. Nevertheless, the food 

supply has the defining value. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ ЗА «ПОЛЯРКОЙ» 

 

Н.А. Санин 

ГАУ «Московский зоопарк», sanin.n@yandex.ru 

  

Дома у меня, хранится много старых потрепанных тетрадей. Это мои 

полевые дневники. Иногда просматривая и перечитывая их, я погружаюсь в 

воспоминания о прошлых экспедициях. 

Одна из этих тетрадей, исписана больше чем наполовину, и истрепана 

настолько, что чтобы не развалилась, прошита нитками. В ней мои записи об 

экспедиции по отлову зимой в тундре, полярных сов. 

Теперь, спустя полтора десятка лет, я знаю в какое время года, где и 

какими способами можно легко наловить много полярных сов. Но тогда я этого 

не знал. Впрочем, вот что, и как было тогда. 

Склонившись к иллюминатору летящего в Нарьян-Мар винтового 

самолета, я всматривался в расстилающуюся внизу сплошным зеленым ковром 

зимнюю тайгу. Почти месяц ушел на подготовку к такой, первой    моей 

экспедиции в зимнюю тундру. Я поднял всю доступную литературу. Перечитал 

все, что смог найти в специализированных библиотеках про полярных сов, их 

биологии, трофических связях, и про способы их отлова. Смастерил множество 

разных, каких только смог, ловушек. В дополнение к ловушкам везу с собой 

приманку – десять живых голубей, и три голубиных чучела. Общего 

снаряжения тогда набралось много.  

Внизу завиднелась река Печора. По обе стороны от ее берегов, сверху 

видно много пасущихся оленьих стад. Но ближе к Нарьян-Мару олени и их 

следы исчезли. Самолет приземлился. На улице -37ºС. Меня встретили местные 

охотоведы. 

Уже через день, на трех «Буранах» с санями, мы выезжаем в тундру. 

Охотоведы едут заступать на вахту по охране местного заказника. Попутно они 

забросят меня в их балόк, стоящий в устье Печоры. В этом балке мне придется 

жить и работать одному. 

По льду, руслом Печоры, едем на север. Во время пути, сидя в санях и 

укрывая лицо от жгучего встречного ветра, я сумел высмотреть несколько стаек 

белых куропаток, две лисицы, четырех сидевших на вершинах кустов кречетов 

и одну полярную сову. Не густо. 

Балком охотоведов оказалась «полубочка» с дощатой пристройкой. 

Внутри четыре кровати и печка, работающая от капающей солярки.   

Охотоведы быстро растопили печку и показали мне как с ней обращаться.  

Предупредили и о том, чтобы я не срубал кусты, растущие вокруг балка, 

иначе они здесь больше не вырастут. Север есть север…. 

За удачную заброску выпиваем по стопке водки. 

- Через месяц приедем, отковырнем, – напоследок шутит Андрей. Он, мой 

бывший однокашник по институту, а ныне заместитель начальника 

охотинспекции. Распрощавшись, охотоведы уезжают, оставляя меня одного.  
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Медленно стихает вдали гул «Буранов». Следом надвигается тишина. Та 

тишина, какая бывает только в безлюдных местах. Звенящая и гнетущая….    

Оглядываясь вокруг, понимаю, что одному мне отсюда не выбраться. До 

возвращения охотоведов я здесь заложник. Становится жутковато. 

В балке около нуля, а на улице под минус сорок!   

- Нужно что-то делать, - вслух подбадриваю себя.  

Беру лопату и забрасываю снегом по периметру фундамент балка.  Вхожу 

вовнутрь. Вроде меньше стало продувать внутри и от этого в балке кажется 

теплее.  

По плотному насту спускаюсь к протоке, нарубаю топором полный 

котелок льда и, вернувшись в балок, кипячу чай на «Шмеле». После крепкого 

чая жить становится веселее. 

Встав на лыжи, иду посмотреть, что из живого есть вокруг. Балок стоит на 

берегу залива. С одной стороны, лед, с другой тундра. Небо, уходя в обе 

стороны к горизонтам, сливается в одно целое и с заснеженной тундрой, и с 

заснеженным заливом. Только краем берега растет узкая полоска редкого 

кустистого ивняка, высотой в половину человеческого роста, а местами по 

колено. Из растительности больше вокруг ничего нет.  

Отойдя метров сто от балка, вижу кучку куропачьих перьев, следы и 

помет полярной совы. Это меня радует. Значит, куропатки с совами здесь есть! 

Вернувшись, измотанный переездом и обживанием балка, я рано лег спать. 

Мой пуховый спальник, самый теплый, который я только смог найти в 

продаже, ночью меня не согрел. Промерз в нем и не выспался. Плита-

капельница не потухла, а остыла от холода. Остыла даже труба. С рассвета до 

середины дня пришлось повозиться с плитой, настраивая ее на нормальную 

работу, и со «Шмелем». 

На первую ловлю вышел только после обеда. Недалеко от балка, на льду 

маленького озера ставлю сеть – тор с подвешенным внутри чучелом голубя.   

Установив ловушку, иду осматривать узкие полосы редких кустарников, по 

ближайшим берегам проток, впадающим в залив. На второй, от балка, протоке   

спугнул небольшую стайку куропаток. Здесь, тоже ставлю сеть, но уже с 

живым с голубем.  

А дальше, на невысоком обрыве третьей протоки, вижу сидящую 

молодую, пеструю самку полярной совы. Испугавшись моего подхода, она 

нехотя отлетает и садится на снег за ближайшим болотцем. Пока я ставлю сеть 

с голубем, сова ходит по снегу, что-то там высматривая.  

Потревожив, привязанного внутри сети голубя, заставив несколько раз 

подлететь, чтобы сова его заметила, ухожу из ее поля зрения. Минут через 

десять возвращаюсь обратно. Вижу, что сова уже подлетела к ловушке. Она 

сидит на вершине ближайшего куста, но на голубя, нападать не собирается.  

Сыта, не хочет есть, и не надо. Спугиваю ее. Возвращаясь в балок, снимаю все 

ловушки, которые выставил, и внимательно осматриваю кусты ивняка. Их   

давно обгрызли зайцы, и обломали куропатки. Но погрызы и поломы кустов, и 

следы на снегу в основном старые.    
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Возможно, что и куропатки, и зайцы в основной массе уже откочевали к 

югу. В балок я вернулся в сумерках. Внутри минусовая температура. Все 

замерзло. Попытался вскипятить чай. Но оказалось, для того чтобы «Шмель» 

заработал, его нужно ставить на печку и отогревать. Солярку тоже нужно 

держать около печки, иначе она густеет и от этого не работает капельница 

печки. А хлеб, если его не держать на трубе, от мороза становится как 

каменный.  

Следующим утром на улице минус тридцать четыре. Включаю посильнее 

печку и ставлю на нее ведро солярки. Когда солярка прогрелась, выливаю ее в 

бак печки. Затем на печку ставлю «Шмель», прогреваю его, и только после 

этого кипячу на нем чай.  

С утра работать со снастями оказалось невозможно. Мороз жег пальцы, и 

они, застывшие, отказывались слушаться. Ловить было можно лишь с 12 часов 

дня и до 16 вечера. Всего четыре часа в день. Это очень мало по времени. 

Около 12 дня опять выхожу на ловлю. Сразу иду к дальней, более 

широкой, чем другие, протоке. А может это и сама Печора? Там и кустарник 

повыше, и снег истоптан следами зайцев с куропатками, и сову вчера поймать 

пытался. 

На том же самом обрыве, опять вижу, ту же самую пеструю сову.  Обхожу 

ее так, чтобы она смотрела по солнцу. Быстро устанавливаю сеть. Но, 

оказывается, там, где я ее ставлю, под тонким слоем снега лед, и невозможно 

втоптать в снег палку с привязанным к ней голубем.  

Собираю палки с сеткой и поднимаюсь на берег, туда, где снег глубже.  

Как можно быстрее стараюсь поставить сеть. А быстро не получается. Уже 

успели замерзнуть руки, да еще и сеть запуталась. Кое-как установив ловушку, 

спускаюсь с берега на лед, скрываясь из вида совы. Отхожу подальше и, чтобы 

посмотреть, что происходит, поднимаюсь на берег выглянуть. Там, где сова 

сидела, ее уже нет. Где же она?  Ищу ее глазами, и вижу, как она, словно 

скользя по снегу, быстро летит к рвущемуся внутри сети голубю. Об сеть она 

не ударилась, а как бы пролетела сквозь нее. Словно сети и не было. Но метров 

через пять сова села на снег. 

- Проловил…, - сжалось сердце.  

Но, сова, взлетев, и пролетев еще метра три опять села на снег. 

- Запуталась?  Возможно, слабо…, - побежали мои мысли. 

Так, подлетая и садясь на снег, сова улетала вглубь тундры. Я побежал за 

ней. По дороге бросил сумку, чуть позже и лыжи. Наст держал меня хорошо. 

Сова короткими перелетами, таща на себе сеть и четыре 

полутораметровых палки, пыталась оторваться от меня.   

Ну и силище у нее! – отметил я это про себя. 

Обливаясь потом, догнал ее и схватил. Сеть она намотала на себя хорошо, 

но крылья оказались свободными. Выпутываю голыми руками.  Пальцы стынут 

быстро. Пытаюсь отогреть их, запустив сове под перья.  Изрядно повозившись, 

высвободил сову из сети, а запеленать уже не могу.   Пальцы мои совсем не 
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слушаются. Зажимаю сову между ног. Она, зажатая, стала рвать своим мощным 

клювом мои пуховые штаны и пуховую куртку.  

Отогрев под одеждой, на своем голом животе пальцы, достаю из сумки 

пеленку и наспех, пока пальцы слушаются, пеленаю. Со спеленатой совой иду 

за голубем. Он невредим. Спасла его сеть. Сова проскочила над голубем, даже 

не задев его когтями.  

Собрав разбросанные при погоне вещи и хорошо отогрев руки, еще раз 

понадежнее перепеленываю сову. Возбужденный удачей возвращаюсь в балок.  

Вечером, при свете керосиновой лампы, сплел для совы опутинки и сшил 

большой клобучек. Надев клобук и опутинки, усадил сову на присаду.  Присада 

была приготовлена мною заранее. Это пень на растянутых от кровати до 

кровати веревках.    

Только несколько раз сова прыгнула в сторону горящей лампы, потом   

успокоилась. 

За ночь пришлось несколько раз просыпаться и смотреть, как сова себя 

ведет. Клобучек она счесала с головы и разодрала на кусочки. Еще скинула 

громадную погадку. Разобрав погадку, кроме куропачьих перьев, я в ней ничего 

не нашел. Хотя одна погадка показатель не существенной, но вывод 

напрашивался сам – куропатки основная пища местных сов в это время. 

Последующие дни работать мешали метели. Температура прыгала от -47, 

до -18ºС, и наоборот. Ловить выходил, но больше даже ничего не видел. 

В балке, сидя на присаде, сова вела себя спокойно. Ночью, прищурив 

глаза, она, как завороженная смотрела на огонек лампы. Днем становилась 

пугливее и иногда спрыгивала с присады. Дня через три обвыклась и совсем 

перестала меня бояться. 

Вывозя меня назад в Нарьян-Мар, Андрей, переживая о том, что сова 

замерзнет в дороге, гнал «Буран» как мог. Но я вез ее не спеленатой, а в мешке, 

специально сшитом для подобных перевозок в сильные морозы.   Спокойно 

сидя в нем, она легко перенесла дорогу. Пару дней, пока оформлялись нужные 

документы, мы с совой жили в Госохотинспекции. В Москву она полетела 

рейсовым самолетом, в просторной коробке. 

Второй моей вылазкой на ловлю за эту экспедицию была деревня Нарыга.  

На следующее утро, после отправки совы, в Госохотинспекцию, с 

клубами морозного воздуха, ввалился местный рыбинспектор.  

- Ты здесь главный ловец сов?  – гаркнул он. 

- Я…. 

- Собирайся, мы на «Буранах» минут через десять заедем, – и ушел. 

Быстро надеваю на себя теплую одежду и выношу свои вещи на улицу.  

Как и было мне сказано, примерно через десять минут подъехали два «Бурана» 

с санями. Гружу вещи, усаживаюсь поудобнее в сани, и трогаемся.  Выехав за 

город опять по льду Печоры, мы помчались в северном направлении. Через час 

езды останавливаемся. Знакомимся и перекусываем.  Дальше пресекаем 

несколько шаров, потом продираемся бураньей тропой через густой пойменный 

кустарник, и выскакиваем на лед очередного шара с вешками, обозначающими 
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дорогу. Впереди на возвышающемся берегу видна деревня. Это Нарыга. Домов 

около двадцати, но я уже знаю, что жилых в ней только восемь.  

Меня поселили в уцелевшем с дореволюционных времен двухэтажном 

доме. В семье, проживающей в этом доме, был пятилетний ребенок.  

Единственный ребенок на всю деревню. Колька, так звали ребенка, в свои пять 

лет из-за нехватки общения, совсем не умел разговаривать, но умел шкерить 

рыбу, растапливать печь и варить уху. Глава семейства Володя, раньше был 

штатным охотником. Он хорошо знал тундру, промышлял песца и куропатку. 

На почве охоты мы с ним быстро сдружились. 

После ночевки, ранним утром я вышел осмотреть окрестности деревни.   

Что же есть вокруг? Иду на лыжах стыком тундры и пойменного кустарника.  

Впереди участок бугристого берега. На вершине одного из бугров, сидит сова.  

Она чисто белая. Старая значит. Сворачиваю к ней. При моем приближении 

сова слетает, но, отлетев, опять уселась на дальний бугор. 

- Осторожнее чем в устье, - отмечаю про себя ее поведение. 

Возвращаюсь к пойменному кустарнику. В тундре наст, а здесь снег 

рыхлый. На охотничьих лыжах проваливаюсь по колено. Неожиданно 

вспугиваю стайку куропаток.  Есть сова, и есть куропатки. Для начала совсем 

неплохо. 

В кустарнике отыскиваю и срезаю четыре полутораметровых прута для 

установки сети. Возвращаюсь в тундру. Сова сидит все на том же бугре.   

Примерно в четырехстах метрах от нее ставлю тор с чучелом голубя. Крылья у 

этого голубиного чучела полураскрыты и немного приподняты вверх.  

Правильно подвешенное, чучело играет от ветра. А, ветер в зимней тундре дует 

почти всегда. Такая «игра» голубиного чучела, издали смотрится намного 

привлекательнее, чем привязанный живой голубь. 

Установив ловушку, отхожу назад в пойменный кустарник, опять срезать 

прутья для другой ловушки. Выйдя из кустарника, вижу, что сова на тор с 

чучелом голубя не «пошла». Где сидела, там и сидит. Иду на нее. При моем 

приближении сова перелетает на дальний бугор.  

Подхожу к ней против ветра. Так подпустила ближе. Пробую поставить 

сеть, зная, что при ударе в нее по ветру, обычно бывают проловы. Смотреть, 

как я ставлю, трепепещущуюся на сильном ветру сеть сове надоело, и она 

отлетает еще дальше.  

Иду опять к ней против ветра. Метель все усиливается. Снежная пыль 

залепляет стекла солнцезащитных очков.   

- Все. Надоело…. Хватит на сегодня, - говорю сам себе и поворачиваю в 

сторону деревни. На обратном пути снимаю тор. Ветер трепал в нем чучело 

голубя с такой силой, что отвалился хвост. 

На следующее утро, на «Буране» втроем едем на большое озеро, 

называемое Голодной Губой. Сова сидит на том же бугре, где я видел ее вчера. 

На этот раз беспокоить ее я не стал. Берег Голодной Губы оказался без 

кустарника. Нет кустарника – значит, нет куропаток, и совам тогда здесь тоже 

делать нечего. Володя с рыбаком Лешкой, остаются проверять поставленные 
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под лед рыболовные сети, а я с ловушкой в надежде найти и поймать сову, 

пошел в сторону деревни, к Печоре.  

Я не прошел и полпути, когда рыбаки, возвращаясь домой, догнали меня. 

Они сказали, что недалеко по дороге видели сову. Развернувшись, едем к ней. 

Остановив «Буран» на достаточном удалении от увиденной совы, я выскочил из 

саней и начал ставить сеть.  

Неожиданно у Лешки–ненца проснулись гены пастуха–оленевода. 

«Буран» взревел и понесся на сову. Сова снялась с бугра и полетела против 

ветра. Лешка погнался за ней. Но сова улетала быстрее «Бурана», и Лешка, 

бросив преследование, вернулся к нам. 

- Ты зачем сову распугал? – спрашиваю я его. 

- Хотел в сетку загнать….  

Мы с Володей прыснули от смеха. Загнать, сову, в тундре, на «Буране» в 

сеть размером 2 х 2 метра!!! Хоть он и потомственный оленевод, но сеть не 

кораль, а сова не олень. 

Подъезжая к Печоре, мы увидели еще одну сову. Остановились. Я 

разъяснил Лешке, как к ней нужно подъезжать, чтобы не спугнуть.  

На этот раз заезжаем так, чтобы сова нападала на голубя против ветра.  

Быстро ставлю сеть-стенку, и отъезжаем. Смотрим издали и ждем. Когда 

голубь начал рваться, сова слетела с бугра и медленно, над самым снегом, 

полетела к нему. Разогнавшись, на скорости, обогнула сеть, ловко 

развернувшись над ней, и спикировала на снег по ветру. Усевшись рядом с 

голубем, уставилась на него. Стенка сети, в результате такого маневра, 

оказалась от совы за голубем.  

- Что это? Почему не берет? Сова не знает, что такое голубь? – 

проносились мои мысли. 

Смотрю в бинокль. Сова все сидит в полуметре от голубя и, не шевелясь, 

смотрит на него. Я нервничаю. Меня трясет от избытка адреналина. Жду еще 

немного, и едем спугивать сову.   

В первые дни марта, с рассвета до сумерек, я каждый день ходил по 

тундре за совами, пытаясь их поймать. В среднем, в день выставлял пять 

разных ловушек. Но совы на приманку реагировать перестали. Стало больше 

куропаток. Один раз я видел старую самку тетеревятника. Она очень ловко 

словила куропатку, нырнув за ней в кустарник.  

Чаще стали попадаться на глаза кречеты. Обычно они или сидели на 

вершинах кустов, или охотились за куропатками. При охоте кречета, куропатки 

не взлетали, а убегали от него внутри зарослей кустарника. Кречет, преследуя 

их, зависал над кустарником, трепеща крыльями против ветра. Пытаясь 

схватить пробегающую по снегу куропатку, он пикировал в кустарник, и 

обычно проловив, снова взлетал и зависал.  

Седьмого марта мне, наконец-то повезло еще раз! Было -13ºС, солнце и 

сильная поземка. У самой кромки пойменного болота, прячась от поземки за 

низким и густым ольховым кустом, сидел старый, совершенно белый самец 

полярной совы. Я начал осторожно подходить к нему. Он слетел и, низом 
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отлетев в сторону речки, опять спрятался за куст. Устанавливаю сеть и отхожу. 

Через несколько минут голубь начал рваться. Минут пять совин видимо 

раздумывал, нападать или не нападать. Но, соблазнившись, аппетитно 

рвавшимся на короткой привязи голубем, полетел на него, ударил в сеть и сбил 

ее вместе с прутьями. Несколько секунд он лежал запутавшись, видимо не 

поняв, что с ним произошло, но, быстро придя в себя, встал, начал подлетать, и 

потащил за собой привязанные к сети прутья. Подбежав, я схватил его и 

запеленал.  

Содержал его на присаде, на втором, нежилом этаже дома.  

Кормил зайчатиной. Зайцев ловил проволочными петлями. Петли 

привязывал к шестам длиной примерно в полтора метра. Так проще их 

находить при частых снежных заносах в пойменном кустарнике. Шесты с 

петлями втыкал в снег в зарослях кустарника, в местах, где заячьи следы 

сходились, образовав набитую тропу.  

В тот год куропатки начали возвращаться из мест зимовок с 16 марта.  

Вместе с ними вернулись совы, кречеты, вороны и сороки. 

Опыта работы в тундре за эту экспедицию я приобрел много.   

Перепробовал все, что только знал, и до чего смог додуматься. За все время 

ловли мною было выставлено тридцать шесть ловушек, пятнадцати вариантов.  

Торы – эти сети на тонких гибких прутьях, выставлял двух вариантов.  

Для приманки подвешивал внутри чучела голубей. Совы в эти ловушки, может 

быть, и ловились бы, но пришлось от них отказаться. Мешали кречеты.  

Кречетов в тех местах было больше, чем полярных сов. Видя трепещущееся на 

ветру чучело голубя, в отличие от сов нападали они издали. Эти бестолковые 

птицы, тупо лезли в сеть. Разрешения на отлов кречетов у меня не было, и 

наживать себе проблем из-за этой «скандальной» птицы, я не хотел. 

Опадные сети ставил или подвешенные на расщепах, или настораживал 

так, чтобы при ударе в сеть, она падала вместе с палками. Обе совы были 

пойманы в сети, установленные по второму варианту. Такую сеть, оказалось 

проще и быстрее ставить на виду у сидящей совы. Ставить и оставлять сети на 

продолжительное время, чтобы потом проверить, не было смысла. Сеть   тогда 

приобретала жалкое зрелище. На нее оседал иней и под его тяжестью, она 

провисала, сгибая палки.   

Издали совы на голубя не нападали, хотя видели трепещущегося. Это 

относилось и к живому голубю, и к голубиному чучелу. Видимо нападение 

провоцирует услышанное совами хлопанье крыльев, именно этот естественный 

звук.   

Поставленные сети-стенки не срабатывали. Совы их просто облетали. 

Капканчики №0, с обмотанными дугами, ставил на пенечках и на буграх. 

Они оказались малы для сов. Один раз сова захлопнула капканчик, но ее 

покрытая плотным пухом лапа легко из него выскользнула.  Больше, почему-то, 

даже не проловленные совы, видя капканы, на пенечки не садились.  Местные, 

рассказывали мне, что подобный способ применяется ненцами–оленеводами 

для отлова и употребления сов в пищу. А за время моей ловли, за исключением 
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того, первого раза, совы обычно садились рядом с пенечком, прячась за него от 

ветра. Пробовал поймать, поставив у пенечка петли. Но сов эти петли пугали.  

Петли, установленные на присадах – буграх, тоже не срабатывали.  Каких-

либо изменений на своих местах отдыха, совы первое время боятся, но потом 

привыкают. На вершину бугра, сова садится на свое натоптанное место и там не 

переступает. Если даже она и сядет в петлю, то при взлете петля легко 

соскальзывает с ее хорошо опушенной лапы. Поэтому в петли на любых 

присадах совы не ловились. 

Один раз сова поймалась в петли, установленные вокруг привязанного 

голубя. Но пойманная, дернувшись несколько раз, она успокоилась и не 

пыталась вырваться из петли.  Пока я подходил к ней издали, сова, спокойно 

сидя на месте, распустила клювом затянувшуюся на лапе петлю и на моих 

глазах улетела. Возможно, эта сова и раньше ловилась в петли, установленные 

на куропаток, и у нее уже был опыт освобождаться из подобной ловушки.   

Еще оказалось, что на шесты с ловушками, установленные в пойме, совы 

будут садиться тогда, когда будет проводиться промысел куропаток. Их 

привлекают пойманные в петли трепещущиеся куропатки. Без этого шесты 

практически не работают. Но при промысле куропаток картина резко меняется. 

Житель Нарыги, владелец последней в округе собачьей упряжки, ранее 

занимавшийся заготовками белой куропатки, Изосим Александрович 

рассказывал мне, что во время промысла, и сов и кречетов в такие ловушки 

ловится много. Каждый охотник ставил в то время по 2-3 шеста с капканами у 

своих путиков.  И был год, когда Изосим Александрович, из установленных им 

капканов на шестах, сам, весь промысловый сезон, каждый день вынимал по 

кречету.  А дальше на восток или на юг от этих мест, уже в лесотундре, вместе 

с кречетами и совами в такие ловушки ловятся еще и тетеревятники. Но теперь 

ушло в прошлое и промысел белой куропатки, и отлов хищников при этом 

промысле. 

На сделанные на буграх снежные кочки, хотя они и выглядели, на мой 

взгляд очень привлекательно, совы ни разу не садились.  Почему?  Не знаю. 

Для приманки я использовал привезенных с собой голубей, чучела 

голубей и пойманных мною белых куропаток.  Лучше всего работали голуби.  

Куропаток ловил поножами (петлями на шнуре), и сетями. Сеть, или 

подвешивал на палках как обычную путанку, или набрасывал ее по кругу на 

густой куст (ловушка-кымра).   

В тундре совы держатся там, где держится белая куропатка, и кочуют 

вместе с ней.  Когда появляется куропатка, появляются и совы.  

Охотятся они в пойме, где есть и куропатка, и присады.  В середине марта 

совы в шесть утра возвращаются из поймы в тундру на излюбленные ими 

бугры. К вечеру, в семнадцать часов, опять летят охотиться в пойму. Их видимо 

привлекает бормотание собирающихся на ночевку куропаток.  Ловят 

устраивающихся на ночевку или ночующих куропаток. Создалось впечатление, 

что при охоте больше полагаются на слух.  Добыча видимо им дается легко. 

Обе пойманные мною совы были очень жирными.  
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Отдыхают днем, сидя на своих присадах. Но в течение дня, на одной 

присаде не сидят, а перелетают на другие. Зачем так делают, не понятно. 

Излюбленные присады чаще на буграх по краям лощин выходящим к пойме 

или там, где рядом с поймой есть бугры. Ровной тундры близ поймы совы 

избегают.  

Летают совы в места ночевок куропаток, похоже, одними и теми же 

маршрутами. Сначала сова из тундры прилетает и усаживается на излюбленный 

ею бугор, недалеко от пойменного кустарника.  С этого бугра она слушает 

бормотание устраивающихся на ночевку в кустарнике куропаток. Определив 

место расположения стайки, летит туда охотиться. В сторону от маршрута 

отклоняется, если сову кто-то спугнет.  

В теплый, тихий, солнечный день совы подпускают ближе, отлетают 

нехотя и лениво.   

До самого конца марта я не бросал попыток, словить хотя бы еще одну 

сову. Каждый день, от темна до темна, ходил берегом то в одну, то в другую 

сторону от деревни. Поведение и образ жизни сов, изучил хорошо, но больше 

не поймал. Весна наступала и совы с каждым днем становились все 

осторожнее.  

Жители Нарыги, видя мою неестественную для них настойчивость, стали 

поговаривать между собой, что я приехал из Москвы искать клад с золотом и 

драгоценностями, закопанный во времена революции, проживавшей здесь 

какой-то «Графиней». То, что я ловлю сов, верили мне только те, у кого я жил.  

Провожать в Нарьян-Мар меня вышла вся деревня. Местные, молча 

сканировали взглядами меня и мой рюкзак. Но наполовину пустой рюкзак был 

легким, и явно ненабит золотыми подносами «Графини», а в моих руках была 

только одна запеленатая белая сова. Местные жители отказывались верить в то, 

что я – москвич, целый месяц, каждый день, от темна до темна, с 

обмороженными щеками и носом таскался на лыжах по тундре из-за какой-то   

одной этой совы. Совы – которых они уничтожали, когда велся промысел 

белых куропаток, и засушенными крыльями которых они подметают полы, 

используя вместо веников. 

Анализируя эту экспедицию, мне стало ясно, что такой мало 

результативной она была из-за неправильной организации. Две совы за два 

месяца. Это совсем мало. Но, в том году промысел белой куропатки из-за ее 

низкой численности не проводился, и поэтому не было концентрации сов в 

определенных местах. Численность сов тоже была низкой.  Мне нужно было 

быть намного мобильнее. Нужно было не сидеть на местах, а охватывать 

большую территорию. И, еще тогда я понял, как ни готовься к первой 

экспедиции в незнакомые места, по видам с которыми раньше не работал, 

хорошо выполнить работу маловероятно. То, что вычитаешь по биологии и 

ловле в книгах, практически не играет никакой роли. Все это бесполезно, пока 

сам не потопаешь, и «засучив рукава», во всем не разберешься. 
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Summary 

 

Sanin N.A. An expedition behind "half-bright" 

Results of the first expeditions of the author on catching of polar owls in the 

Russian North, near the Pechora River are described. The first failures and the gained 

experience. Difficulties of an expedition to wintertime.  
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Конференции, собрания, слёты 

 

 

 

 

VII  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОКОЛООБРАЗНЫМ И СОВАМ СЕВЕРНОЙ 

ЕВРАЗИИ, СОЧИ, 19-24 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 

 

П.А. Тильба 

ведущий научный сотрудник 

Сочинского национального парка 

 

Минуло 4 года со дня последней встречи специалистов, изучающих 

хищных птиц и сов, которая проходила в г. Кривой Рог на Украине, и вот 

наступил долгожданный час очередного форума единомышленников-

раптологов. 19 сентября 2016 г. начала свою работу очередная, VII 

Международная конференция Рабочей группы по соколообразным и совам 

Северной Евразии «Хищные птицы Северной Евразии: проблемы и адаптации в 

современных условиях». На сей раз свои двери для её проведения распахнул 

гостеприимный солнечный Сочи, Сочинский национальный парк, конференц-

зал которого уютно расположился на склонах гор среди всемирно известного 

парка «Дендрарий». Время конференции, продолжавшейся до 24 сентября, как 

всегда бывает при таких долгожданных встречах, пролетело как один день. При 

этом непосредственное участие в работе форума приняли 86 человек. 

Материалы же для публикации в двух сборниках конференции «Хищные птицы 

Северной Евразии» и «Луни Палеарктики» представили 198 орнитологов из 

России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Туркменистана, 

Австрии, Великобритании, Венгрии, Монголии, Польши, Эстонии и США. 

Тёплые приветственные слова при открытии форума прозвучали от 

руководителей Сочинского национального парка – Николая Дмитриевича 

Пеньковского и Бориса Сакоевича Туниева, от Председателя Рабочей группы 

по соколообразным и совам профессора Виктора Павловича Белика, Почётного 

президента Рабочей группы по соколообразным и совам академика РАЕН, 

профессора Владимира Михайловича Галушина, Вице-президента Всемирной 

ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц Януша Селицки.  

С большим интересом участниками Конференции были восприняты 

пленарные доклады корифеев орнитологической науки, посвящённые 

международному сотрудничеству в исследованиях хищных птиц Северной 

Евразии, теоретическим аспектам систематики некоторых групп хищных птиц. 

Высокий профессионализм докладов подчеркнул глубокую научную 

значимость Конференции, достигнутые новые вехи в развитии 

соответствующих направлений орнитологии.   

Новые взгляды на филогенетические связи и систематику родов Pernis и 
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Circaёtus прозвучали в докладе В.П. Белика. Они основывались, прежде всего, 

на анализе особенностей поведения и экологии этих групп, а также на 

известных морфологических данных. В результате были показаны тесные 

родственные связи между Pernis и Circaёtus и предложена оригинальная версия 

их таксономических взаимоотношений.  

В докладе Е.А. Коблика и А.А. Мосалова была детально рассмотрена 

систематика канюков и луней мировой фауны, на многочисленных цветных 

иллюстрациях проанализированы основные особенности их окраски. При 

оценке родственных связей внутри этих групп широко использовались также и 

полученные в последнее время результаты молекулярно-генетических 

исследований. 

Гость из Варшавы вице-президент Всемирной ассоциации соколиной 

охоты и охраны хищных птиц Януш Селицки в своём выступлении подробно 

рассказал о новых возможностях в охране хищных птиц любителями соколиной 

охоты Польши. При этом на экране зала заседаний были продемонстрированы 

многочисленные примеры использования некоторыми видами, в частности 

соколом-сапсаном, искусственных гнездовий в польских городах и 

естественных борах, в которых неоднократно отмечалось успешное 

размножение этих редких птиц. 

Очень эмоционально прозвучал доклад В.И. Першиной о менталитете 

охотников Приднестровья, об их познаниях и отношении к хищным птицам. В 

этой своеобразной работе коллектива орнитологов из Тирасполя, 

возглавляемого Н.А. Романовичем и А.А. Тищенковым, на основе 

статистических данных, собранных посредством анкетирования, были 

проанализированы различные взгляды охотников на соколообразных через 

прицел ружья. Кроме интересных сведений о хищных птицах и охотниках 

Приднестровской Молдавской Республики, В.И. Першина, впервые приехавшая 

в Сочи, горячо поблагодарила организаторов конференции за предоставленную 

возможность участия в ее работе, за интересную и полезную встречу с 

единомышленниками.    

Сразу же вслед за пленарным заседанием, после небольшого перерыва, 

началась работа симпозиумов. Разнообразие тематики этих дискуссионных 

площадок, разнообразие самих докладов и небольших сообщений было весьма 

обширным и чрезвычайно содержательным. Это анализ фауны и популяций 

хищных птиц и сов в крупных географических зонах и отдельных регионах 

Северной Евразии, это проблемы изучения и охраны крупных орлов, соколов и 

луней Северной Евразии, это адаптивные аспекты экологии хищных птиц и 

возрождение, и развитие соколиной охоты. 

Среди многих ярких выступлений хотелось бы отметить, прежде всего, 

выступление ветерана в изучении хищных птиц Александра Ивановича 

Шепеля, посвящённое распространению, экологии и охране сапсана и филина в 

Пермском крае. Изложение очень содержательных, основанных на многолетних 

наблюдениях сведений автор начал с того, что признался в незнании своих 

излюбленных объектов исследований. На самом деле было ясно, что процесс 
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познания безграничен, и детально вникая в проблему, мы открываем всё новые 

ее глубины и горизонты.  

В последнее время во всем мире быстро активизируется изучение 

миграций различных птиц, в том числе соколообразных, с применением GPS-

GSM телеметрии. Этим интересным пионерным исследованиям в России был 

посвящен доклад М.В. Бабушкина и А.В. Кузнецова о перемещениях молодой 

скопы из Дарвинского заповедника, а также доклад И.В. Карякина с соавторами 

о миграции орлов из Российского Алтая.  

 Не менее интересными оказались и стендовые доклады, 

демонстрировавшиеся в фойе зала заседаний. Здесь же на специальных столах 

можно было познакомиться, а при желании и приобрести новинки публикаций 

по соколообразным и совам, а также по другим группам птиц разных регионов 

Северной Евразии. Не только на заседаниях, но и в кулуарах не утихали горячие 

споры и обсуждение публичных выступлений и личных представлений и 

мнений. Их не смогли остудить и разразившиеся на второй день работы 

Конференции субтропические ливни, бушевавшие почти до её окончания.  

На Конференции решались также и неотложные рабочие вопросы, 

связанные с активизацией и реформированием деятельности Рабочей группы по 

соколообразным и совам, переименованной теперь в Рабочую группу по 

хищным птицам Северной Евразии, с реализацией задачи, давно стоящей перед 

специалистами этой группы, – завершения работы над сводкой по хищным 

птицам Северной Евразии. 

Отрадно было констатировать участие в конференции большого числа 

молодёжи, всерьёз посвятившей себя изучению хищных птиц. Это проявилось 

и в их выступлениях на форуме, и в активной полемике в ходе дискуссий, и в 

кулуарных беседах.  

В итоговом документе Конференции – резолюции высказана большая 

значимость прошедшего форума для дальнейшего развития научных 

исследований и охраны хищных птиц Северной Евразии. Подчёркнута 

необходимость углубленного изучения экологии и этологии хищных птиц, 

прежде всего уязвимых видов с целью выяснения всех лимитирующих 

факторов и выработки возможных мер их нейтрализации. Обращено внимание 

на важность активизации фаунистических исследований, усиления интереса 

специалистов по хищным птицам к вопросам их систематики и таксономии с 

применением традиционных и новых методик. Одобрено возрождение 

соколиной охоты в странах Северной Евразии, поддержаны усилия по 

организации и осуществлению мероприятий, направленных на защиту хищных 

птиц на ЛЭП. Указано на недопустимость нарушения местообитаний особо 

охраняемых видов при организации маршрутов для скалолазания и проведения 

спортивно-массовых мероприятий на скалах с гнездовьями редких хищных 

птиц, а также на многие другие важные, узловые моменты, направленные на 

изучение и сохранение хищных птиц.  

В последний день конференции была организована экскурсия в посёлок 

Красную Поляну, на один из объектов зимних олимпийских игр 2014 г. в Сочи 
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– курорт Роза-Хутор, где всем желающим представилась возможность 

подняться по канатной дороге в высокогорье, на высоту 2320 м над ур. м. К 

сожалению, осенние горы встретили орнитологов не очень приветливо, то и 

дело наползал туман, срывался дождь, и всё это – на фоне пронизывающего 

ветра. Временами всё же открывался грандиозный вид на Главный Кавказский 

хребет, на ближайшую вершину хребта Аибга – Каменный Столб, на 

затерявшуюся глубоко внизу реку Мзымту. Но пасмурная погода не омрачила 

взаимной теплоты общения участников конференции и их впечатлений от 

величественных панорам Кавказа.   

Следующую, очередную конференцию Рабочей группы по хищным 

птицам Северной Евразии решено провести в Воронежской области на базе 

Воронежского природного биосферного заповедника.  

 

Summary 

 

Tilba P.A. The VII International conference of the Working group on 

Falconiformes and to owls of Northern Eurasia of Sochi, on September 19-24, 

2016. 

The program of a conference, her achievement, and the main directions of 

researches of birds of prey in the region is in detail characterized. Participation of a 

large number of representatives from 13 countries is noted. Two books – two 

collections of a conference are published: "Birds of prey of Northern Eurasia" and 

"Harriers of Palearctic". 

 

Приложения 
  

Собрание Рабочей группы по 

Хищным птицам Северной Евразии (РГХП) 

 

22 сентября 2016 г., в ходе VII Международной конференции Рабочей 

группы по хищным птицам Северной Евразии, в г. Сочи состоялось Собрание 

РГХП. На Собрании был заслушан отчет председателя РГХП В.П. Белика о 

результатах деятельности Рабочей группы за истекший 4-летний период, 

прошедший после VI Конференции РГХП в г. Кривой Рог, Украина, а также 

проанализированы итоги работы над сводкой «Хищные птицы Северной 

Евразии» (2008-2016 гг.). 

На Собрании были переизбраны руководящие органы РГХП, а также 

принят ряд организационных решений. 

 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 

 

1. Восстановить название Рабочей группы как «Рабочая группа по хищным 

птицам Северной Евразии – РГХП». 
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2. Избрать В.П. Белика Председателем РГХП. 

 

3. Утвердить структуру руководства РГХП в следующем составе: 

 

Почетный Президент РГХП: В.М. Галушин.  

 

Заместители председателя: Брагин Е.А. (Казахстан), Мельников В.Н. 

(Россия), Милобог Ю.В. (Украина), Шариков А.В. (Россия). 

 

Члены бюро: Абуладзе А.В. (Грузия), Бабушкин М.В. (Россия), 

Бекмансуров Р.Х. (Россия), Венгеров П.Д. (Россия), Ветров В.В. (Украина), 

Домбровский В.Ч. (Белоруссия), Еналеев И.Р. (Россия), Ивановский В.В. 

(Белоруссия), Карякин И.В. (Россия), Корепов М.В. (Россия), Костин А.Б. 

(Россия), Костин С.Ю. (Россия), Левин А.С. (Казахстан), Маловичко Л.В. 

(Россия), Мечникова С.А. (Россия), Романов В.В. (Россия), Романов М.С. 

(Россия), Салтыков А.В. (Россия), Соколов А.Ю. (Россия), Сорокин А.Г. 

(Россия), Тильба П.А. (Россия), Фефелов И.В. (Россия), Шепель А.И. (Россия), 

Шергалин Е.Э. (Великобритания).  

 

4. Делегировать Бюро право вносить, при необходимости, изменения в 

состав Бюро в период между общими собраниями РГХП.  

 

5. Поручить Бюро РГХП разработать в течение 2017 г. вопросы о членстве 

в Рабочей группе, о членских взносах, а также о логотипе РГХП Северной 

Евразии.  

 

6. Создать Фаунистическую комиссию РГХП в составе: Е.А. Коблик, В.П. 

Белик, Е.А. Брагин, В.Ч. Домбровский, В.В. Ивановский, А.А. Караваев, А.А. 

Мосалов, И.В. Фефелов.  

 

7. Завершить работу над рукописью сводки по хищным птицам Северной 

Евразии до конца I квартала 2017 г.  

 

Решения Собрания РГХП приняты большинством голосов. 

 

22.09.2016  

г. Сочи, Россия 

P.S.  В.М. Галушин попросил освободить его от обязанностей члена ФК РГХП. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII Международной конференции  

Рабочей группы по хищным птицам Северной Евразии 

«Хищные птицы Северной Евразии: проблемы и адаптации в современных 

условиях» 

 

Сочинский национальный парк 

г. Сочи, Россия, 19-24 сентября 2016 г. 

 

С 19 по 24 сентября 2016 г. на базе Сочинского национального парка 

состоялась VII Международная конференция Рабочей группы по хищным 

птицам Северной Евразии «Хищные птицы Северной Евразии: проблемы и 

адаптации в современных условиях». Материалы для конференции представили 

198 орнитологов из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, 

Туркменистана, Австрии, Великобритании, Венгрии, Монголии, Польши, 

Эстонии и США, опубликовавшие 148 статей в двух сборниках «Хищные 

птицы Северной Евразии» и «Луни Палеарктики». Электронные версии этих 

сборников размещены на сайте Конференции РГХП: www.lev049.wix.com/rgss-

2016, а также на сайте РОСИП: http://www.birdsrussia.ru/news/novosti-

organizatsii/materialy-vii-mezhdunarodnoy-konferentsii-rabochey-gruppy-po-

sokoloobraznym-i-sovam-severnoy-evrazii/  

Непосредственное участие в работе форума приняли 86 человек. В числе 

участников – известные специалисты из академических учреждений, вузов, 

заповедников и других ООПТ из многих регионов Северной Евразии, в том 

числе 17 докторов наук, профессоров, академиков и членов-корреспондентов 

РАН и РАЕН. В качестве почетного гостя присутствовал Вице-президент 

Всемирной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц Януш 

Селицки (Польша), принявший активное участие в работе Конференции. Среди 

участников конференции значительную долю составили также молодые 

орнитологи, студенты и аспиранты, внесшие весомый вклад в изучение хищных 

птиц.  

Заслушав и обсудив доклады, VII Конференция РГХП отмечает высокий 

уровень организации и большую значимость прошедшего форума для 

дальнейшего развития научных исследований, и охраны хищных птиц 

Северной Евразии. За 4 года, прошедшие после VI конференции в г. Кривой Рог 

на Украине, специалистами по хищным птицам собраны важные новые 

материалы по распространению, динамике популяций, экологии и миграциям 

хищных птиц Северной Евразии. Получены новые данные по влиянию 

естественных и антропогенных факторов на хищных птиц, важные для 

понимания динамики их численности и организации охраны. Выявлены 

основные особенности распространения, динамики популяций и экологии 

луней в Северной Евразии, остающихся одной из наиболее сложных для 

изучения и недостаточно исследованных, проблемных групп хищных птиц 

этого обширного региона. 

http://www.lev049.wix.com/rgss-2016
http://www.lev049.wix.com/rgss-2016
http://www.birdsrussia.ru/news/novosti-organizatsii/materialy-vii-mezhdunarodnoy-konferentsii-rabochey-gruppy-po-sokoloobraznym-i-sovam-severnoy-evrazii/
http://www.birdsrussia.ru/news/novosti-organizatsii/materialy-vii-mezhdunarodnoy-konferentsii-rabochey-gruppy-po-sokoloobraznym-i-sovam-severnoy-evrazii/
http://www.birdsrussia.ru/news/novosti-organizatsii/materialy-vii-mezhdunarodnoy-konferentsii-rabochey-gruppy-po-sokoloobraznym-i-sovam-severnoy-evrazii/
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Конференция единодушно считает необходимым продолжать развитие 

сотрудничества РГХП с международными организациями по изучению и 

охране хищных птиц: Всемирной рабочей группой по хищным птицам, 

Всемирной ассоциацией соколиной охоты и охраны хищных птиц, Азиатской 

ассоциацией по изучению и охране хищных птиц и др.  

Конференция считает, что для более эффективного объединения и 

координации работы всех специалистов, изучающих хищных птиц Северной 

Евразии, очень важно возобновить и активизировать работу сайта РГХП, а 

также организовать публикацию регулярного информационного бюллетеня 

РГХП. 

Конференция обращает внимание специалистов на необходимость 

углубленного изучения экологии и этологии хищных птиц с целью выяснения 

всех лимитирующих факторов для степного орла, балобана, кобчика и других 

редких, уязвимых видов хищных птиц. В этой связи, положительно оценивая 

опыт подготовки, помимо трудов конференций, также тематических видовых 

сборников, Конференция предлагает продолжить эту традицию, объявив темой 

сборника, следующей конференции группу крупных соколов: кречет, балобан, 

ланнер, лаггар, сапсан, шахин. 

Конференция считает необходимым активизировать изучение 

взаимоотношений в системе «хищник – жертва» с участием хищных птиц, а 

также продолжить работы по выяснению детальных путей миграций и районов 

зимовок хищных птиц с более широким внедрением в исследовательскую 

практику современных высокотехнологических методов. 

Конференция считает перспективным направлением дальнейших работ 

продолжение и активизацию фаунистических исследований с особым 

вниманием на количественные оценки популяций хищных птиц в отдельных 

регионах Северной Евразии.  

Конференция рекомендует всемерное углубление сравнительных 

исследований численности, экологии и поведения хищных птиц в пределах 

ООПТ и в угодьях общего пользования.  

Конференция приветствует усиление интереса специалистов по хищным 

птицам к вопросам их систематики и таксономии с применением новых и 

традиционных методов исследований.  

Конференция обращается в Фаунистическую комиссию Мензбировского 

орнитологического общества с просьбой рассмотреть рекомендацию Рабочей 

группы по хищным птицам Северной Евразии о замене нынешнего 

официального, но по существу ошибочного русского названия «орёл-

могильник» Aquila heliaca на новое имя «карагуш» (в переводе с тюркского – 

черный орёл), семантически соответствующее его первоначальному научному 

линнеону Falco melanaёtus, Linnaeus, 1758. Смена его русского названия 

особенно актуальна в связи с геральдическим значением этого вида, 

послужившего прообразом для двуглавого орла на гербе современной России. 

Конференция обращает внимание специалистов и любителей птиц на 

необходимость расширения работ по привлечению сов и дневных хищных птиц 
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в искусственные гнездовья, а также на подготовку и распространение 

методических пособий для проведения этих биотехнических работ. 

Конференция одобряет опыт сотрудничества специалистов РГХП с 

питомниками по разведению хищных птиц в неволе и рекомендует им 

предоставлять ежегодные отчеты в РГХП о происхождении и состоянии их 

поголовья.  

Конференция считает целесообразным согласовывать с РГХП все 

программы и проекты, связанные с изъятием из природы редких видов 

хищных птиц, в том числе для разведения в неволе.  

Конференция одобряет положительный опыт Нижегородской, 

Волгоградской и других областей России по ведению электронных кадастров 

местообитаний редких видов птиц и обращает внимание других региональных 

органов по охране природы на необходимость создания и постоянного ведения 

таких кадастров в соответствии с Приказом Минприроды РФ № 323 от 

06.04.2004 г., рекомендуя использовать их как доказательную базу при решении 

правовых вопросов в случаях нарушений мест обитания редких видов.  

Конференция обращается к Минприроды РФ с просьбой привести в 

соответствие со ст.44 ФЗ № 52 «О животном мире» порядок выдачи 

разрешений на организацию научных работ по кольцеванию и мечению птиц 

даталоггерами, геологгерами, трансмиттерами и крылометками без 

прокалывания патагиума, расценивая их как пользование животным миром в 

научных целях без изъятия объектов животного мира из среды обитания, 

которое допускается без специального разрешения и бесплатно, так как эти 

методы не наносят вреда животному миру или среде их обитания. 

Конференция одобряет формирование коллекции образцов ДНК из линных 

перьев гнездящихся хищных птиц для изучения генетического разнообразия их 

современных и вымерших популяций.  

Конференция предлагает создать инициативную группу в рамках РГХП 

для разработки прижизненных, не наносящих вреда хищным птицам методов 

мечения с помощью окрашивания оперения, снабжения даталоггерами, 

геологгерами, трансмиттерами и крылометками без прокалывания патагиума и 

направить соответствующие рекомендации в Минприроды РФ. 

Конференция одобряет программу цветного мечения и прослеживания 

миграций хищных птиц с помощью даталоггеров и трансмиттеров, дающих 

важную информацию, особенно необходимую для организации охраны редких 

видов, и обращается в Российский центр кольцевания с предложением о 

взаимном обмене информацией по кольцеванию и возвратам хищных птиц. 

Конференция предлагает всем специалистам, занимающимся 

кольцеванием и мечением хищных птиц в Северной Евразии, представлять 

Рабочей группе по хищным птицам ежегодные отчеты о результатах их 

мечения. 

Конференция приветствует возрождение соколиной охоты в странах 

Северной Евразии на условиях строгого соблюдения природоохранного 

законодательства, отмечая необходимость сотрудничества орнитологов и 
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сокольников в деле охраны пернатых хищников. При этом предложено 

объединение всех российских сокольнических клубов в Национальную 

Федерацию. 

Конференция считает необходимым при изучении хищных птиц 

принимать все меры предосторожности для снижения исследовательского 

пресса на их популяции в соответствии с основными положениями толерантной 

орнитологии, руководствуясь базовым постулатом «не навреди!». Шире 

используя методы дистанционного обследования гнезд, следует исключить 

беспокойство хищных птиц в начальный период гнездования, избегать 

прокладывания наблюдателями троп к гнездовым деревьям и, особенно – к 

наземным гнездам.  

Конференция одобряет усилия по организации и осуществлению 

мероприятий, направленных на защиту хищных птиц на ЛЭП – 6-10 кВ, и 

обращается с просьбой к государственным природоохранным ведомствам 

принять на себя функции по организационно-методическому обеспечению 

орнитологической безопасности электросетевых объектов, разработав и 

внедрив единый комплекс методик, критериев и инструкций для определения, 

выявления и учёта птицеопасных электроустановок и оценки 

эффективности птицезащитных устройств, а также просит Минприроды РФ и 

Минэнергетики РФ внедрить в практику проектирования новых ЛЭП 

рекомендацию Резолюции VI Конгресса МСОП (2016) о необходимости 

обязательных экспертиз и контроля проектируемых ЛЭП в отношении их 

безопасности для птиц, с приоритетом использования альтернативных 

конструкций ЛЭП, не требующих дополнительного оснащения 

птицезащитными устройствами. 

Конференция просит промышленные компании, осуществляющие добычу 

углеводородов в районах гнездования белоплечих и белохвостых орланов, 

уделить особое внимание сохранению этих редких и уязвимых видов, 

рекомендуя предпринять все возможные усилия для смягчения воздействия 

строительных и эксплуатационных работ на эти виды. В целях эффективной 

охраны гнездовий орланов необходимо проведение регулярного мониторинга 

контрольных популяций для своевременного выявления изменений в районах 

реализации промышленных проектов. 

Конференция рекомендует региональным государственным органам по 

охране природы своевременно доводить до сведения руководителей местных 

Федераций альпинизма и скалолазания основные положения Федерального 

Закона «О животном мире» о недопустимости нарушения местообитаний особо 

охраняемых видов при организации маршрутов для скалолазания и проведении 

спортивно-массовых мероприятий на скалах с гнездовьями редких хищных 

птиц. Конференция просит Минприроды РФ и его региональные органы 

обеспечить контроль за подготовкой и проведением соревнований по 

спортивному скалолазанию на открытом рельефе, которые планируются на 

территориях ООПТ. 

Конференция с благодарностью принимает приглашения следующей VIII 
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Международной конференции по хищным птицам Северной Евразии в 

Воронежский заповедник и Никитский ботанический сад в Ялте и делегирует 

принятие окончательного решения о месте и времени её проведения Бюро 

РГХП. 

Участники VII Международной конференции Рабочей группы по хищным 

птицам Северной Евразии выражают искреннюю благодарность всем ее 

организаторам – Сочинскому национальному парку, Природному 

орнитологическому парку в Имеретинской низменности, их сотрудникам и 

персонально основному организатору П.А. Тильбе за прекрасную подготовку и 

проведение VII Международной конференции по хищным птицам Северной 

Евразии. 

 

 

23.09.2016  

г. Сочи, Россия 
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1-АЯ (ЯНВАРЬ 2014) И 2-АЯ (ЯНВАРЬ 2016) МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРИИ СОКОЛОВ В КАТАРЕ 

 

Е.Э. Шергалин 

Международная ассоциация соколиной охоты и охраны хищных птиц (IAF), 

zoolit@mail.ru 

 

 Международная ассоциация соколиной охоты и охраны хищных птиц 

(IAF), катарское общество Альганнас и соколиный госпиталь Сук Вакиф в 

январе 2014 года подготовили и успешно провели первую международную 

конференцию по ветеринарии соколов в столице Катара городе Дохе. С 

тезисами докладов, представленных на этой конференции, можно ознакомиться 

по этой ссылке:  

http://www.iaf.org/download/veterinary/Proceedings_Doha_Veterinary_Conference.

pdf.   

Учитывая успех первой конференции такого рода, было решено провести 

через 2 года следующую встречу ветеринарных экспертов по хищным птицам и 

этому совещанию посвящен специальный веб-сайт:  

http://falconqatar.qa/?platform=hootsuite и отдельная страница в фейсбуке: 

https://www.facebook.com/events/1519859954973344/permalink/152251291137471

5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа заседаний в течение 3-х дней подробно представлена здесь: 

http://falconqatar.qa/index.php. За это время 22 докладчика по 23 темам из 15 

стран представили результаты своих исследований и продемонстрировали 

мастер-классы более чем 150 участникам встречи. 

 

 

 

 

 

 

mailto:zoolit@mail.ru
http://www.iaf.org/download/veterinary/Proceedings_Doha_Veterinary_Conference.pdf
http://www.iaf.org/download/veterinary/Proceedings_Doha_Veterinary_Conference.pdf
http://falconqatar.qa/?platform=hootsuite
https://www.facebook.com/events/1519859954973344/permalink/1522512911374715/
https://www.facebook.com/events/1519859954973344/permalink/1522512911374715/
http://falconqatar.qa/index.php
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Главные темы 2-ой международной конференции по ветеринарии соколов 

в Катаре (FalCon) с 26 января по 28 января 2016 года таковы: 

1) Арабская традиционная ветеринария соколов, прошлое и настоящее. 

2) Обыкновенные болезни соколов, главным образом в Катаре и странах 

региона Персидского залива. 

3) Применение генетики и геномики для выявления новых перспектив для 

понимания  соколов и их болезней. 

4) Практические занятия: ортопедическая хирургия, офтальмология и 

эндоскопия. 

5) Кормление соколов согласно новейшим научным стандартам. 

6) Воздействие окружающей среды на здоровье соколов. 

7) Применение техники ультрасонографии в ветеринарии соколов. 

 

 

Приветственная речь г-на Мохаммеда Аль-Миснада –  

Президента конференции FalCon 2016 
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Список докладчиков на 2-й международной ветеринарной конференции 

по медицине соколов в январе 2016 года в Дохе, столице Катара: 

01 – Ali Bin Abdulla Al Mesned (Катар): Традиционная и альтернативная 

ветеринарная медицина соколов. 

02 – Dr. Ikdam Alkarkhi: Обследование на эндопаразитов у соколов Катара 

начиная с  2011 года. 

03 – Dr. Faisal Cheeran: Радиографическая оценка размеров внутренних 

органов у соколов. 

04 – Dr. Qurat Ul Ain: Изучение бактериологии у соколов представленных в 

соколиный госпиталь Сук Вакиф в 2014 – 2015 гг. 

05 – Prasoon E Raheem: Молекулярная биология – прошлое, настоящее и 

будущее в клинической диагностике. 

06 – Farooq Bin Omar Al Ejli (Австралия): К всестороннему пониманию 

комплексных особенностей и интербридинга у соколов: генетический и 

геномный подход. 

07 – Dr. Amrita Deb (Индия/ Катар): Новое о потенциальных зоонозах у 

ловчих соколов. 

08 – Dr. Francois le Grange (ЮАР): Сообщение о случае укуса капского сипа 

220 пчелами вокруг головы и шеи. 

09 – Dr. Wouter Pieters (Бельгия): Хирургия травматических повреждений 

ястреба-перепелятника. 

10 – Dr. Hussain Yawar (Ирак): Питание соколов. 

11 – Dr. Tony Oranje (Индия/Нидерланды): Полевое изучение аспергиллеза в 

Нидерландах для регистрации препарата Fungitraxx. 

12 – Prof. Dr. med. vet. Habil. Rüdiger Korbel (ФРГ): Оптическая когеренция 

Tomography & Co. – 1) Недавние достижения в технике офтальмологии у 

хищных птиц; 2) Практическая лаборатория офтальмологии у хищных птиц 

– принципы и использование.  

13 – Dr. Lorenzo Crosta (Италия): 1) Клинические случаи у хищных птиц; 2) 

Анестезия птиц (Мастер-класс); 3) Лаборатория практической эндоскопии 

14 – Dr. Dave Scott: 1) Интересные случаи у хищных птиц (Интерактивный 

мастер-класс); 2) Ортопедическая практическая лаборатория.  

15 – Dr. Christiana Hebel (ФРГ): ‘Подставка совка под корму’ или важность 

рутинного исследования фекалий у соколов. 

16 – Dr. Kristina Dorobek: Ультрасонография в трех измерениях птичьего 

глаза, особенно у хищных птиц; ассистент практической лаборатории 

офтальмологии. 

17 – Dr. Osama Yagoub (Судан): Воздействие окружающей среды и дурного 

поведения сокольника на здоровье соколов в регионе стран Персидского 

залива. 

18 – Dr. Mohammad Abd Al Raheem Mohammed: Важность радиографии как 

диагностического средства в медицине соколов.  

19 – Dr. Hesham Akabawi: Операция по пересадке новой костной ткани с 

остеиндуктивной поверхностью; следующее поколение факторов роста для 
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ортопедии. 

20 – Prof. Dr. Michael P. Jones (США): Неотложная медицина и критическая 

помощь хищным птицам. 

21 – Dr. Mohie Haridy: Случай изучения птичьей оспы и паразитной 

желудочной язвы у исчезающего сокола из префектуры Хоккайдо. 

22 – Dr. Mahmoud Hassan (Ирак/Катар): Что мы знаем и что мы не знаем о 

болезни Ньюкасла у соколов. 

Краткие биографии некоторых из этих докладчиков можно посмотреть 

здесь: http://falconqatar.qa/speakers.php 

Докладчики второй международной конференции по ветеринарии соколов в 

Дохе (Катар) в январе 2016 года 

 

 

Катарское общество Аль-Ганнас, коспонсор и один из организаторов 

серии конференций FalCon также запустили катарский проект по изучению 

генома соколов Qatar Falcon Genome Project, QFGP (его лого представлено 

ниже). 

 

 

 

 

 

 

http://falconqatar.qa/speakers.php
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Обратная связь от участников конференции 

 

15 докладов этой конференции вместе с приветственными речами с 

субтитрами на английском и арабском языках выложены на сайте: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFSY3F6TOVfOB0_PN-

W70j9umR_Rjmn80 

Следующая 3-яя международная конференция по ветеринарии соколов 

запланирована на январь 2018 года. Обращаться: info@falconqatar.qa 

 

Summary 

 

Shergalin E.E. The 1st (January, 2014) and the 2nd (January, 2016) the 

international conferences on veterinary science of falcons in Qatar  

The author has briefly characterized the first and is detailed – the second 

international conference of the FalCon series, taken place in Qatar (the capital of this 

country Doha) in January, 2014 and 2016. The list of speakers and a subject of their 

messages is provided. The websites where it is possible to find more detailed 

information on these and future – the third conference which is planned in January, 

2018 are called. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFSY3F6TOVfOB0_PN-W70j9umR_Rjmn80
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFSY3F6TOVfOB0_PN-W70j9umR_Rjmn80
mailto:info@falconqatar.qa
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СОКОЛИНАЯ ОХОТА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ФОРУМЕ “РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР» KAZANSAMMIT – 2017 

 

И.Р. Еналеев 

НКО «Союз сокольников «Русский сокол», krechet.65@mail.ru 

 

19 мая 2017 года в казанском гостиничном комплексе «Корстон» в рамках 

международного экономического форума «Россия – Исламский мир» была 

проведена научная сессия «Возрождение традиций российского 

сокольничества». Начался день с презентации сокола–балобана (владелец – 

Русский соколиный центр (РСЦ) ВНИИ «Экология») в секторе презентаций 

Министерства Экологии Татарстана.  

Сокол сидел в клобучке на специальном соколином стуле арабского 

производства. Птицу брали на руку на традиционном арабском приспособлении 

для ношения соколов на руке, называемое ими – «мангалах». На голове сокола 

красовался клобучок, сшитый по типичной арабской выкройке и 

презентованный Русскому соколиному центру персональным сокольником 

Короля Саудовской Аравии. Кстати этот, на первый взгляд, незаметный 

элемент сокольнической амуниции привлек к себе особое внимание 

высокопоставленных участников Саммита из Эмирата Бахрейн. Они же, 

немного позже, приняли участие в работе научной сессии. 
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Как и ожидалось, сокол привлек внимание и высокопоставленных лиц 

Республики Татарстан. Президент Рустем Минниханов аккуратно принял 

сокола на свою левую руку и с нескрываемым удовольствием принял с ним  

участие в экспресс–фотосессии. Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат 

Сафаров принял участие в конкурсе на самое красивое имя для сокола. Дело в 

том, что несчастная птица попала в РСЦ ВНИИ «Экология» для реанимации с 

последующей реабилитацией после его конфискации у браконьеров. Сокол был 

сильно истощен. К тому же у него начинался некроз конечностей. Специалисты 

выходили сокола, поставили на крыло, а имя присвоить ему так и не 

удосужились. Соответственно этим событиям и был назначен данный конкурс. 

Его инициатором выступил А.Г. Сорокин. Кстати, он еще 20 лет назад был 

инициатором создания РСЦ на территории ВНИИ Природа, где он бессменно 

проработал 40 лет! В итоге победителем данного конкурса стал Асгат 

Ахметович Сафаров, назвавший сокола красивым, старинным, тюркским 

именем – «Фатима».  

Презентабельно смотрелся интерактивный плазменный экран площадью 

1,5 х 2 м Министерства Экологии РТ, где в режиме on-line демонстрировался 

познавательный фильм «Соколиная охота на Казанской земле» и постерное 

сообщение в форме электронной презентации «Вопросы преподавания курсов 

по соколиной охоте и охране хищных птиц в Тимирязевской академии» 

Докладчики: А.М. Бакштанин, И.Р. Еналеев, М.М. Борисова. Эту презентацию 

можно посмотреть на сайте НКО «Союз сокольников «Русский сокол» на 

страничке «Наука». 
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Во второй половине дня прошла научная сессия по проблемам 

«Возрождения традиций российского сокольничества». Список докладчиков 

представлен ниже: 

- Сергей Фокин, директор ФГБУ «ВНИИ «Экология»»; 

- Александр Сорокин, руководитель научно-методического центра 

«Биоразнообразие»; 

- Ильдар Еналеев, президент НКО «Союз любителей соколиной охоты и 

охраны хищных птиц Русский сокол»; 

- Олег Светлицкий, директор Центра по реабилитации и мониторингу 

хищных птиц «Холзан»; 

- Ильгизар Рахимов, заведующий кафедрой Института Фундаментальной 

медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Здесь обсуждались вопросы, не только касающиеся проблем возрождения 

соколиной охоты (СО) в России, но и более актуальные вопросы по сохранению 

редких видов соколообразных. А именно –проблемы, связанные с нелегальным 

оборотом редких видов соколообразных и создание сети специализированных 

питомников по крупномасштабному выращиванию сокола балобана. Этот вид 

наиболее сильно пострадал от массированного браконьерского пресса. 

Соответственно, специалистами обсуждалась возможность «убить двух зайцев» 

решением (реализацией) следующих задач: 

1. Повлиять на ближневосточный соколиный рынок путем реализации 

арабским любителям СО соколов, разведенных в искусственно созданной 

среде обитания, то есть в соколиных питомниках. Таким образом, спрос 

на нелегальных, то есть незаконно изъятых из естественной среды 

обитания соколов будет, очевидно, снижаться. 

2. Восстановление утерянных популяций балобанов в степных и 

лесостепных регионах РФ путем их реинтродукции, то есть выпуска 
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соколов, разведенных в питомниках, в естественную среду обитания. 

На заседании присутствовали высокопоставленные гости из Бахрейна, 

министр и замминистра Экологии РТ, представители Волжско-Камского 

заповедника, сотрудники Управления по охране и использованию объектов 

животного мира по РТ, Института недропользования и экологии Академии наук 

РТ, Института проблем экологии и эволюции РАН, пресса. 

Вечером спикеров научной сессии ждал уютный банкетный зал в 

этнографическом, гостинично-развлекательном комплексе «Туган авылы», что 

в переводе с татарского означает – «Родная деревня».  

 

Summary 

 

Enaleev I.R. The Falconry at the International economic forum "Russia – the 

Islamic world" KazanSammit – 2017  

On May 19, 2017 in the Kazan hotel complex "Korston" within the 

International economic forum "Russia — the Islamic World" the scientific session 

"Revival of Traditions of the Russian Falconry" has been held. At a meeting there 

were high-ranking guests from Bahrain, the minister and the deputy minister of 

Ecology of Republic Tatarstan (RT), representatives of the Volga and Kama reserve, 

the staff of Protection department and to use of objects of fauna on RT, Institute of 

subsurface use and ecology of Academy of Sciences of RT, Institute of 

environmental problems and evolution of RAS, a press. Problems of preservation of 

wild populations of the Saker falcon in Russia and a possibility of expansion of trade 

in the falcons divorced in nurseries that will reduce their withdrawal from natural 

habitats were discussed.  
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Книжные новинки, рецензии 

 

 

 

 

Хищные птицы Северной Евразии. Проблемы и адаптации в современных 

условиях: материалы VII международной конференции РГСС, г.Сочи, 19-

24 сентября 2016 г. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2016. 614 с.  ISBN 978-5-9275-2047-3.  

и 

Луни Палеарктики. Систематика, распространение и особенности 

экологии в Северной Евразии. Материалы VII международной 

конференции РГСС, г. Сочи, 19-24 сентября 2016 г. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2016. 180 с.  ISBN 978-5-

9275-2053-4. 

 

Е.Э. Шергалин  
Трест наследия соколиной охоты - Falconry Heritage Trust, P.O.Box 19, 

Carmarthen, SA33 5YL, Wales, UK, fht@falcons.co.uk 

 

19-24 сентября 2016 года на базе Сочинского национального парка 

блестяще прошла 7-ая международная конференция рабочей группы по 

соколообразным и совам Северной Евразии (РГСС). По сложившейся доброй 

традиции к началу конференции оргкомитетом были подготовлены к изданию и 

выпущены труды конференции (отв. редактор доктор биол. наук Виктор 

Павлович Белик) «Хищные птицы Северной Евразии» и один тематический 

сборник «Луни Палеарктики» (отв. редакторы доктор биол. наук Игорь 

Владимирович Фефелов и канд. биол. наук Александр Юрьевич Соколов) 

общим объемом почти в 800 страниц со 148 сообщениями. Материалы для 

конференции представили 198 орнитологов из России, Украины, Белоруссии, 

Казахстана, Молдавии, Туркменистана, Австрии, Великобритании, Венгрии, 

Монголии, Польши, Эстонии и США. Непосредственное участие в работе 

форума приняли 86 человек.  

Общим вопросам изучения и охраны хищных птиц было посвящено 16 

статей, современному состоянию фауны и популяций хищных птиц в Северной 

Евразии – 20, изучению и охране крупных орлов Северной Евразии – 19, 

динамике численности и охране соколов в Северной Евразии – 13, адаптивным 

аспектам экологии хищных птиц – 24, изучению и охране сов Северной 

Евразии – 17, состоянию популяций хищных птиц и сов в регионах Северной 

Евразии – 12.  Распределение между различными группами хищных птиц было 

более или менее равномерным. Отрадно видеть сообщения не только из 

европейской части Северной Евразии, но и активное участие коллег из 

азиатской части региона. 

mailto:fht@falcons.co.uk
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В то же время бросается в глаза отсутствие делегатов и докладов из стран 

ближнего зарубежья: Закавказья, Прибалтики (за исключением Эстонии) и 

Средней Азии (за исключением Казахстана и Туркменистана). Несмотря на 

известные трудности в изучении ночных хищников возросло внимание к отряду 

сов. Наметилась обнадеживающая тенденция к более активному и широкому 

освоению современных методов исследований миграций хищных птиц с 

помощью геолокаторов, даталоггеров и спутниковой телеметрии. 

Незначительна по-прежнему доля участия иностранных коллег в подобных 

конференциях из дальнего зарубежья (исключая Польшу). В целом можно 

отметить, что катастрофическое падение уровня исследований, связанное с 

почти полным отсутствием финансирования в первой половине 1990-ых годов, 

приостановлено и ситуация постепенно начинает выправляться. Диапазон, 

глубина и главное - качество исследований повышается, что не может не 

радовать. Отсутствие моделирования благополучия и статуса популяций 

зищных птиц на отдаленную перспективу, столь характерное для раптологов 

Северной Америки в начале 2010-ых годов, не является критическим для 

условий Северной Евразии, учитывая многообразие народов, языков, культур и 

форм хозяйствования на этой территории. Радует и соотношение 

фундаментальной науки и прикладных направлений исследований. Привлекает 

и внедрение современных генетических методов вместе с переосмыслением 

старых классических подходов в таксономии и систематике.        

Несмотря на ограниченный объема от каждого докладчика 121 

сообщение составило увесистый том на 613 страницах. Обработка встреч 
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хищных птиц в некоторых сообщениях произведена с помощью современных 

статистических методов. Также вызывает одобрение и хорошее знакомство 

некоторых авторов с иностранной литературой по теме их исследований 

отчасти благодаря развитию сети Интернет. Однако в целом на этом фронте 

дела обстоят не лучшим образом – так, например, на мировой обзор по 

поведению и экологии луней доктора Роберта Симмонса из Южной Африки, 

изданной Оксфордским универсиетом в 2000 году ссылается лишь один из 

редакторов сборника И.В.Фефелов, а ссылок на монографии по луням Роджера 

Кларка нет вообще. 

Отдельный том по луням включает общие вопросы распространения и 

экологии луней Палеарктики с 12 статьями, статус и региональные 

особеннности экологии светлых луней Палеарктики с 7 докладами и болотные 

луни Палеарктики с 6 докладами, то есть всего 25 сообщений. Сборник 

включает 25 таблиц, 1 рисунок, 3 диаграммы, 11 карт и 10 черно-белых 

фотографий. Отрадно, что 8 статей по луням относятся к азиатской части 

Северной Евразии несмотря на скромное количество орнитологов в этом 

крайне обширном регионе.  

Обе книги не содержат цветных иллюстраций, но тем не менее приятно 

отметить высокий уровень их полиграфии. Бросается в глаза в высшей степени 

добросовестное отношение редакторов к своей работе в обоих сборниках.  

Немалый по современным меркам тираж в 300 экземпляров вместе с 

выкладкой материалов конференции в Интернете 

(http://rrrcn.ru/ru/archives/27385 и http://rrrcn.ru/ru/archives/27398) позволяет 

ознакомиться с этими изданиями любому желающему. Резолюция конференции 

выложена по ссылке - http://rrrcn.ru/ru/archives/27483 

Традиционно труды конференции содержат статьи на русском языке и 

только оглавление и аннотации сборников переведены на английский язык. 

Хочется надеяться, что материалы следующей конференции по хищным птицам 

будут включать также давно ожидаемые резюме на английском языке чтобы 

достижения раптологов Северной Евразии сделать достоянием всего мирового 

сообщества. 

Конференция была поддержана Российским фондом фундаментальных 

исследований (грант Нр 16-04-20542). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rrrcn.ru/ru/archives/27385
http://rrrcn.ru/ru/archives/27398
http://rrrcn.ru/ru/archives/27483
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Summary 

 

Shergalin J.E. Birds of prey in the Northern Eurasia. Problems and adaptations 

in current environment: Proceedings of the VII Intern. Conf., Sochi, 19-24 

September 2016. – Rostov-on-Don: Southern Fed. University, 2016. 614 p.  ISBN 

978-5-9275-2047-3.  & 

The Harriers of the Palearctic. Systematics, distribution and features of 

ecology in Northern Eurasia. Proceedings of the VII Intern. Conf., Sochi, 19-24 

September 2016. – Rostov-on-Don: Southern Fed. University, 2016. 180 p.  ISBN 

978-5-9275-2053-4. 

The proceedings of the VII Int. Conference of Working Group on 

Falconiformes and Strigiformes of Northern Eurasia held in Sochi National Park 

during 19-24 September 2016 are published in two separate books: “Birds of prey in 

the Northern Eurasia. Problems and adaptations in current environment” and a special 

volume “The Harriers of the Palearctic. Systematics, distribution and features of 

ecology in Northern Eurasia”. The total volume is about 800 pages with 148 articles. 

198 ornithologists from Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Moldova, 

Turkmenistan, Austria, UK, Hungary, Mongolia, Poland, Estonia and USA submitted 

materials. 86 raptologists attended the conference. The strong and weak sides of both 

books are discussed. Number of printed copies of both books is 300 and they are 

available free at http://rrrcn.ru/ru/archives/27385 and http://rrrcn.ru/ru/archives/27398  

Resolution of the conference is at the link: http://rrrcn.ru/ru/archives/27483. 

 

 

http://rrrcn.ru/ru/archives/27385
http://rrrcn.ru/ru/archives/27398
http://rrrcn.ru/ru/archives/27483
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Новые сведения о программах и коллекциях 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ (ЕЕР) 

ХИЩНЫХ ПТИЦ 

 

 

Андский кондор (Vultur gryphus) 

 

Координатор вида:       Руди Ведларски (Mr. Rudy Wedlarski) 

                                                           Bioparc Doule la Fontaine 

 Rue de Cholet, 103 

 Doue la Fontaine, 497 00 

 France 

 Phone +44 149 25 32 938 

Ведущий племенную книгу:          Руди Ведларски (в Европе) 

 E-mail: rwedlarski@bioparc-zoo.fr  

Второе издание Племенной книги вышло в 2015 году. 

 

 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 

 

Координатор вида:                     Шмулик Едваб (Shmulik Yedvab) 

 Jerusalem Biblical Zoo 

 Jerusalem 91008. Israel 

                                                           Phone: +972 267 50 124 

Ведущий племенную книгу:      Шмулик Едваб (в Европе) 

 E-mail: jeruzoo@jerusalemzoo.org.il  

Последний номер Племенной книги вышел в 2012 году. 

 

 

Черный гриф  (Aegypius monachus) 

 

Координаторы вида:                    Марлен Хуги (Mrs. Marleen Huyghe) 

                                                       Dierenpark Planckendael  

 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. 

 

 

mailto:rwedlarski@bioparc-zoo.fr
mailto:jeruzoo@jerusalemzoo.org.il
mailto:marleen.Huyghe@kmda.org
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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. 

 

 

Стервятник (Neophron percnopterus) 

 

Координатор вида:                   Антонин Вайдль (Mr. Antonin Vidl) 

 Prague Zoo, U Trojskego Zamku 3/120, 

 Prague, 7. 17100. Czech Republic 

Ведущий племенную книгу: Антонин Вайдль (в Европе) 

 E-mail: vaidl@zoopraha.cz  

Европейская племенная книга еще не издана. 

 

 

Степная пустельга (Falco naumanni) 

 

Координатор вида: Иниго Санчес (Mr. Inigo Sanchez) 

 Zoobotanico de Jerez, 

 Jerez-Frontera, Spain 

 Phone +34 956 182397 

Ведущий племенную книгу:  Иниго Санчес (в Европе) 

 E-mail: i.sanchez@aytojerez.es  

Европейская племенная книга еще не издана. 

 

 

КООРДИНАТОРЫ ПРОГРАММ TAG ПО ХИЩНЫМ ПТИЦАМ 

 

1. Марк Хаббен (Mr. Mark Habben) Zoological Society of London, Regent’s Park, 

London, NWI 4RY, United Kingdom. Tel. +44 207 44 96 466; E-mail: 

mark.habben@zsl.org  

2. Кирси Пиннонен-Оудман (Dr. Kirsi Pynnonen-Oudman). Helsinki Zoo, 

Korkeasaari-Hogholmen, PO Box 4600, Helsinki 00099, Finland. Tel.: +35 893 10 

37 882. E-mail: kirsi.pynnonen@hel.fi  
 

mailto:h.frey@4vultures.org
mailto:vaidl@zoopraha.cz
mailto:i.sanchez@aytojerez.es
mailto:mark.habben@zsl.org
mailto:kirsi.pynnonen@hel.fi
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ  

(ESB) 

Хищные птицы в 2016 году 

 

Королевский гриф (Sarcorhamphus papa) 

 
Ведущий племенной книги: Ким Ван де Пут (Mr. Kim Van de Put) 
 Burger’s Zoo. Antoon van Hooffplein 1,  
 Arnhem 6816 SH, Netherlands. 
 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.  
Четвертое издание – в 2014 г. 

 
Белоголовый сип (Gyps fulvus) 

 

Ведущий племенной книги: Иниго Санчез (Mr. Inigo Sanchez) 

 Zoobotanico de Jerez, 

 Jerez-Frontera, Spain 

 Phone +34 956 182397 
 E-mail: i.sanchez@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 племенной книги:      Любовь Курилович (Mrs. Liubov Kurilovich) 

  Moscow, Russia 

                                                           Московский зоопарк 

                                                           123242 Москва 

                                                           ул. Б. Грузинская 1. 

  Phone +7 499 255 60 34 

  Fax. +7 499 255 63 64  

  E-mail: steller@mail.ru; l.kurilovich@moscowzoo.ru   

Международная племенная книга:  Нет. 

Издание Европейской Племенной Книги: последнее издание № 17  

       опубликовано в 2014 году. 

 

Секретарь (Sagittarius serpentarius) 

 
Ведущий племенной книги: Ларс Верстееге (Mr. Lars Versteege) 
 Safaripark Beekse Bergen, 

mailto:k.vandePut@burgerszoo.nl
mailto:i.sanchez@aytojerez.es
mailto:steller@mail.ru
mailto:l.kurilovich@moscowzoo.ru
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 Hilvarenbeek, Netherlands 
 Phone +31 135 491 209 
 E-mail: l.versteege@beeksebergen.nl  

Международная племенная книга:  Нет. 

Издание Европейской Племенной Книги: не издано. 

 

Могильник (Aquila helica) 

 
Ведущий племенной книги: Ян Ханель (Mr. Jan Hanel) 
 Liberec Zoo, Masarykova 1347/31 
 Liberec, 1.460 01. Czech Republic 
 E-mail: hanel@zooliberec.cz  

Международная племенная книга:  Нет. 

Издание Европейской Племенной Книги: издана в 2015 г. 

 

Африканский белогорлый гриф (Trigonoceps occipitalis) 

 
Ведущий племенной книги: Йоост Ламмерс (Mr. Joost Lammers) 
 Alphen Vogelpark Avifauna, Hoorn 65, Postbus 
 31, 2400 AA Alphen a/d Rijn, Netherlands 
 Phone +31 172 487 547 
 E-mail: curator@avifauna.valk.nl  

Международная племенная книга:  Нет. 

Издание Европейской Племенной Книги: не издано. 

 

Гриф Рюппеля (Gyps ruppellii) 

 
Ведущий племенной книги: Итсхак Ядид (Yitzhak Yadid) 
 Fondazione Bioparco di Roma 
 Roma, Italia 
 E-mail: yitzhak.yadid@bioparco.it  

Международная племенная книга:  Нет. 

Второе издание Европейской Племенной Книги: в 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.versteege@beeksebergen.nl
mailto:hanel@zooliberec.cz
mailto:curator@avifauna.valk.nl
mailto:yitzhak.yadid@bioparco.it
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Зоопарки и питомники, сотрудничающие с 

Ежегодником: «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках»  

на 01.01.2017 г. 

 

 
1.    Абакан 

2. Алматы 

42. Москва (зоопарк с питомником) 
  43. Нальчик 

3. Анапа 44. Николаев 

4. Аскания-Нова 45. Новосибирск 

5. Баку 46. Одесса 

6. Барнаул «Алтай Фалькон» 47. Оломоуц 

7. Белгород 48. Омск 

8. Бердянск 49. Пенза 

9. Большеречье 50. Пермь 

10.  Братислава 51. Прага 

11.  Брно 52. Рига 

12.  Витебск 53. Ровно 

13.  Воробьи 54. Ростов-на-Дону 

14.  Воронеж 55. РОФ «Сапсан» 

15.  Вышков 56. Самара 

16.  Глубока-над-Влтавой 57. Санкт-Петербург 

17.  Годонин 58. Саранск 

18.  Гродно 59. Северск 

19.  Двур Кралове 60. Семей (Семипалатинск) 

20.  Донское «Галичья Гора» 61. Слободино «Витасфера» 

21.  Душанбе 62. Смоленск 

22.  Екатеринбург «Зоопарк» 63. Ставрополь (Экзотариум) 

23.  Екатеринбург «Холзан» 64. Ставрополь (зоопарк) 

24.  Ереван 65. Сургут 

25.  Железногорск 66. Сыктывкар 

26.  Жлобин 67. Таллин 

27.  Зеленогорск 68. Ташкент 

28.  Иваново 69. Хабаровск 

29.  Ижевск 70. Хайфа 

30.  Казань 71. Харьков 

31.  Калининград 72. Хлебы 

32.  Каунас 73. Хомутов 

33.  Киев 74. Челябинск 

34.  Кишинев 75. Черкассы 

35.  Комсомольск-на-Амуре 76. Чита 

36.  Красноярск «Роев ручей» 77. Шымкент 

37.  Кошице 78. Южно-Сахалинск 

38.  Липецк 80. Якутск 

39.  Лодзь  81. Ярославль 

40.  Магдебург  

41.  Минск  
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АДРЕСА ЗООПАРКОВ И ПИТОМНИКОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ 
 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 
 

Бакинский зоологический парк 

AZ 1007 Баку, ул. Бакиханова, 39 

Тел: (994) 441-04-54, 440-10-96 

Факс: (99412) 441-04-54. 

E-mail: azerizoo@mail.ru   

Директор: Гусейнов Азер Рагим оглы 

Заведующий отделом птиц: Гаджиева Айнур Рамиз кызи. 
 

 

АРМЕНИЯ                 
 

Ереванский зоологический парк 

375025 Ереван, пр. Мясникяна, 20. 

Факс: (37410) 55-46-00  

Тел.: (37410) 56-23-62, 56-21-65 

E-mail: info@yerevanzoo.am , press@yerevanzoo.am   

Директор: Хачатрян Рубен Арутюнович 

Зав. отделом птиц: Хлхатян Гарегин Робертович 

Главный зоотехник: Асатурян Анна Ивановна 

Методист: Джавадян Анжелика Рубеновна. 
 

 

БЕЛАРУСЬ           
 

Культурно-просветительное коммунальное унитарное предприятие 

«Витебский зоологический парк» 

210026 Витебск, ул. Я. Купалы, 17. 

Тел.: (375212) 35-90-38. Тел./факс: (375212) 35-90-39.  

E-mail: vitebsk.zoopark@yandex.ru   

Директор: Орлова Ирина Михайловна 

Зоотехник: Якименко Виктор Петрович. 

   

ГУК «Гродненский зоологический парк» 

230023 Гродно, ул. Тимирязева, 11. 

Тел./факс: (0152) 77-28-86  

E-mail: zoogrodno@tut.by 

Директор: Жданкин Олег Игоревич 

Заведующая отделом птиц: Шабаловская Елена Евгеньевна. 

 

 

mailto:azerizoo@mail.ru
mailto:info@yerevanzoo.am
mailto:press@yerevanzoo.am
mailto:vitebsk.zoopark@yandex.ru
mailto:zoogrodno@tut.by
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Учреждение «Жлобинский зоопарк» 

247210 Гомельская область, г. Жлобин, ул. К. Маркса, 41-а. 

Тел.: (810-3752334) 5-06-64, 4-62-59 

Тел./факс: (810-3752334) 4-62-59 

E-mail: zveri.75@mail.ru  

Директор: Чечиков Валерий Леонидович 

Зоотехник: Максименко Светлана Анатольевна. 

 

Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский 

зоопарк» 

220066 Минск, ул. Ташкентская, 40. 

Тел.: (37517) 340-51-78, 341-43-85 

Факс: (37517) 340-21-75 

E-mail: MinskZOO@tut.by , prosvetzoo@tut.by  

Директор: Сафронов Александр Николаевич 

Куратор хищных птиц: Лаворчик Надежда Александровна 

Ведущий зоотехник: Тимашкова-Красовская Алевтина Геннадьевна. 
 

ГЕРМАНИЯ 
 

Магдебургский зоологический сад 

39124 Magdeburg, Zooallee, 1  

Тел.: (49 391) 28090 2203. Факс: (49 391) 28090 5100 

E-Mail: info@zoo-magdeburg.de , ruske@zoo-magdeburg.de 

Директор: д-р Перрет Кай  

Заместитель директора: Вилке Дирк  

Куратор коллекции: Руске Константин, Лендер Ульф.  
 

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. 

 
ИЗРАИЛЬ 

 

Хайфский образовательный зоопарк им. Луи Ариеля Гельдшмидта 

34455 Хайфа, ул. Атишби, 124 

Тел.: (97250) 748-24-00; (9724) 837-28-86 

Факс: (9724) 810-35-99 

E-mail: haifzoo11@ethos.co.il , alexkant@netvision.net.il  

mailto:zveri.75@mail.ru
mailto:MinskZOO@tut.by
mailto:prosvetzoo@tut.by
mailto:info@zoo-magdeburg.de
mailto:zoo@zoo.ge
mailto:haifzoo11@ethos.co.il
mailto:alexkant@netvision.net.il
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Директор: д-р Этти Арарат 

Куратор коллекции: Амелия Теркель 

Гл. ветврач: Боаз Линдерман. 

 
КАЗАХСТАН 

 

ГККП «Алматинский зоологический парк» 

050007 Алматы, ул. Есенберлина, 166. 

Тел.: (7272) 91-37-19, 91-38-24 

Факс: (7272) 91-37-32 

E-mail: almatyzoo@almatyzoo.kz   

Директор: Ержан Маликович Еркинбаев 

Заместитель директора по зооветчасти: Наталья Викторовна Ингер.  

Куратор коллекции: Айман Кизатовна Едгебаева. 
 

КГКП «Карагандинский государственный зоологический парк»  
100019, г. Караганда, ул. Ермекова, 111 (сведения о коллекции не присланы) 

Тел.: (7212) 30-37-07, 50-70-36 

Факс: (7212) 44-17-42 

E-mail: karzoo@mail.ru  

Директор: Аширова Мадина Сафарбековна 

Зам. директора: Есенгельдина Манара Сатыбалдиновна   

Заведующая отделом птиц: Пилюк Светлана Борисовна. 

 

КГКП «Областной детский биологический центр» 

071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Семей, остров 

Полковничий 56 

Тел.: (7222) 56-84-53, 56-18-59 

Тел./факс: (7222) 56-18-59 

E-mail: biodetcenter@mail.ru  

Директор: Дядов Валерий Николаевич 

Зав. биологическими отделами: Вощакина Дарья Николаевна. 

 

ГККП «Шымкентский государственный зоологический парк» 

160000, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. М.Х. Дулати, б/н  

Тел.: (7252) 47-60-30, 47-61-79, 47-64-24 

Факс/тел.: (7252) 47-60-30 

E-mail: shymkent-zoopark@mail.ru , kanat55586@mail.ru  

Директор: Бухарбаев Нургазы Бактыбаевич 

Зам. директора по науке: Алиев Латипша Алиаскарович 

Зав. отделом птиц: Онласбеков Батыр. 
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КЫРГЫЗСТАН 

 

Общественный Фонд «Бугу-Эне» - Каракольский зоопарк «Бугу-Эне» 

724318 Чуйская область, с. Лебединовка, проспект Победы, д. 117, кв. 6 

(юридический адрес).  

722360 Иссык-кульская область, г. Каракол, ул. Парковая, 5 (фактический 

адрес).  

Тел.: +996 559 93 42 39  

E-mail: seitova23@mail.ru  

Президент: Сеитова Салтанат  

Ассистент президента: Шевченко Павел Вячеславович.  
 

ЛАТВИЯ 
 

Рижский национальный зоологический сад 

Meza prospekts 1, Riga, LV-1014, Latvia 

Тел.: (371) 6751-84-09, 6754-04-44, 6751-79-71 

Факс: (371) 6754-00-11 

E-mail: info@rigazoo.lv; guna.vitola@rigazoo.lv   

Директор: Грейзиньш Роландс  

Заведующая отделом птиц: Ячменкина Кристина  

Куратор коллекции: Витола Гуна  

Куратор хищных птиц: Путнина Синтия.  
 

ЛИТВА 
 

Литовский зоологический сад, г. Каунас 

50299 Radvilenu pl. 21. Kaunas, Lithuania 

Тел.: (1037007) 33-25-40 

Факс: (1037007) 33-21-96 

E-mail: lzs@zoosadas.lt ; v.raudeliuniene@zoosodas.lt , info@zoosadas.lt  

Директор: Диджокас Ауримас  

Заведующая отделом птиц: Варлаускене Раймонда, Отто.  
 

 

МОЛДОВА 

 

МП «Кишинёвский зоопарк»  

2072 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@mail.ru    

Директор: Ханцацук Алексей Прокопьевич 

Зав. отделом птиц: Чолан Светлана Ивановна 

Куратор хищных птиц: Пануш Надежда Георгиевна. 

mailto:seitova23@mail.ru
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ПОЛЬША 
 

Муниципальный зоопарк г. Лодзь 

94-303 Łódź Poland, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny, 

ul. Konstantynowska 8/10 

Тел.: (48 42) 632-13-83, +48 (0-42) 632 75 79  

Факс: (48 042) 632 92 90 

E-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl ; msobczak@zzm.lodz.pl  

Директор: Езвик Томаш  

Куратор: Вицинска Барбара  

Куратор хищных птиц: Собчак Михай.  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ГБУ РХ «Центр живой природы» (Абаканский зоопарк) 

655004 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 200. 

Тел.: (3902) 35-50-53 

Факс: (3902) 28-53-71 

E-mail: abakanzoo@mail.ru  

Директор: Лагутко Геннадий Дмитриевич  

Зав. отделом птиц: Кобякова Ирина Николаевна 

Нач. отдела зоопарка: Голубева Анна Геннадьевна. 

 

ООО «Парк живой природы ДоДо» 

Почтовый адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 195, пом. 

24 

Фактический адрес: 353982, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Курганная, 

д. 103 

Факс: (861-33)3-07-33 

Тел.:  (861-33)3-07-33, 60-276 

E-mail: do-do2004@mail.ru  

Генеральный директор: Камаева Людмила Борисовна. 

 

Региональный общественный фонд охраны редких птиц «Сапсан» (РОФ 

«Сапсан»)   
301317, Тульская обл., Веневский район, с. Арсеньево, ул. Окружная, д. 13. 

Тел.: (920) 276-14-70, (963) 227-30-97 

E-mail: falconer1973@mail.ru  

Директор питомника: Михайлова Надежда Николаевна.  

 

ООО «Питомник редких птиц “Алтай Фалькон” (сведения о коллекции не 

присланы) 

656065, Алтайский край, Барнаул, ул. Попова 118 – 430. 

mailto:m.janiszewska@zzm.lodz.pl
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Тел: 8 (903) 995-14-03, (3852) 48-50-52 

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. 

 

ООО «Белгородский зоопарк» 

308000 Белгород, ул. Харьковская, 8-а  

Тел.: (4722) 40-62-02, 40-62-03  

E-mail: info@belzoopark.ru  

Web: www.belzoopark.ru  

Генеральный директор: Николай Юрьевич Белов  

Заместитель генерального директора: Андрей Леонидович Шестаков.  

 

Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный 

Большереченский зоопарк имени Д.В. Соломатина» 

646670 Омская область, р.п. Большеречье, ул. Советов, 67 

Тел: (38169) 2-20-63, 2-17-96, 2-17-99 

Факс: (38169) 2-20-63 

E-mail: Bol-zoo@yandex.ru  

Web: www.Bolzoo.ru. 

Директор: Овчинников Сергей Борисович 

Ветеринарный врач: Евгений Александрович Мушаков. 

 

МБОУ ДОД СЮН «Мини-зоопарк» Волжский (сведения о коллекции не 

присланы) 

404104 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 100 

Тел.: (8443) 25 12 01, (8443) 25 16 02 

Факс: (8443) 25 16 02 

E-mail: volzhskiinaturalist@rambler.ru  

Директор станции: Маринина Наталья Ильинична 

Зав. отделом птиц: Иванова Ольга Александровна. 

 

Некоммерческое партнерство «Парк птиц «Воробьи» (ООО «Парк птиц») 

249167 Калужская обл., Жуковский район, с. Совхоз «Победа», ул. Парк птиц 

3/1. 

Тел.: (48439) 934-25, 934-29. 

Факс: 8 (48439) 934-29. 

E-mail: contact@birdspark.ru , bel-tatiana1@yandex.ru 

Генеральный директор: Ткаченко Андрей Яковлевич  

Заместитель генерального директора по зооветеринарной работе: Зорин 

Николай Николаевич. 
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Автономное учреждение культуры Воронежской области «Воронежский 

зоопарк им. А.С. Попова» 

394029 г. Воронеж, ул. П. Осипенко, 6 а 

Тел.: (473) 249-91-70, 239-49-41, 262-27-64 

Факс: (473) 249-91-70 

E-mail: vrnzoosad@mail.ru  

Директор: Шестопалов Андрей Георгиевич 

Зав. сектором, куратор коллекции: Амелина Наталья Вячеславовна 

Зав. отделом птиц: Горюшкина Алена Владимировна. 

 

Северо-Кавказский центр по разведению редких видов животных «Филин» 

(сведения за 2016 год не присланы) 

363125 РСО-Алания, с. Гизель, ул. Давида Доева, 119 

Тел.: (867) 244-39-22,  (867) 383-60-45, (918) 822-97-92, 

Факс: (867) 253-52-82 

E-mail: ru-filin@hotmail.com , russianbreeding@hotmail.com  

Директор: Бизикова Бэла Михайловна 

Зав. отделом птиц: Аль-шамери Мухаммад Алиевич. 

 

Питомник хищных птиц Заповедника “Галичья гора” ВГУ. 

399240 Липецкая область, Задонский район, с. Донское, 

заповедник “Галичья гора”. 

Тел: (47471) 3-33-65, 3-34-22, (903) 862-94-09 

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.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский 

зоопарк» 

620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189. 

Тел.: (343) 215-98-00, 215-98-04 

Факс: (343) 215-98-00, доб. 105 

E-mail: aves-zoo@mail.ru , dir@ekazoo.ru , mail@ekazoo.ru , npo@ekazoo.ru  

Директор: Прилепина Светлана Семеновна 

Заведующий отделом птиц: Пьянкова Людмила Александровна. 

 

Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан»  

620000 Екатеринбург, ул. Луначарского, 194 

Адрес питомника: Свердловская область, Сысертский р-н, п. Кашино 

Тел.: (912) 241-76-02, (34374) 6-36-29 

E-mail: holzan_falconer@mail.ru , olegsvetl@mail.ru   

Директор: Светлицкий Олег Анатольевич 

mailto:vrnzoosad@mail.ru
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Куратор хищных птиц: Салимов Руслан Миннижанович. 

 

МУК Елизовский районный зоопарк 

684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 20-А. 

Тел/Факс: (41531) 6-40-03, 7-16-99 

E-mail: zooparkpk@yandex.ru  

Директор: Глухова Людмила Михайловна 

Зам. директора: Булдаева Екатерина Александровна. 

 

Железногорск, Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк 

культуры и отдыха» ЗАТО г. Железногорска  

662971 Красноярский край, г. ЗАТО Железногорск, ул. Парковая, 9, а/я 44  

Тел.: (391) 75-36-04, 75-44-59 (заведующая зоосадом)  

Тел./факс: (391) 75-65-84  

E-mail: zookirovpark@mail.ru  

Директор парка: Кислова Ирина Александровна  

Заведующая зоосадом: Рукосуева Ирина Михайловна  

Ветеринарный врач: Журавлёва Ирина Игоревна.  

 

Зеленогорск, Муниципальное бюджетное учреждение «Природный 

зоологический парк» 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, 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. 

 

МБУК «Ивановский зоологический парк» 

153003 г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2-А 

Тел/Факс: (4932) 30-09-58 

Тел.: (4932) 32-36-66, 30-04-13 куратор колл., 32-36-61 – директор, 34-32-00 

E-mail: zooivanovo@mail.ru  

Директор: Борзов Аркадий Валентинович 

Заведующая отделом птиц: Черныш Людмила Михайловна. 

 

БУК УР «Государственный зоологический парк Удмуртии» 

426000 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 ; udmzoovet@mail.ru  

Директор: Малышева Светлана Анатольевна  

Зав. отделом птиц: Ежова Ольга Викторовна.  
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Иркутский детский контактный зоопарк 

664039 Иркутск, ул. Кольцова, д. 93  

Тел.: (3952) 66-46-39, 96-35-27  

E-mail: ivan.sizykh@rambler.ru  

Директор: Сизых Иван Александрович  

Ветеринарный врач: Тыкманова Алла Викторовна. 

 

МБУК «Казанский зооботсад» 

420059 Татарстан, Казань, ул. Хади Такташ, 112 

Тел.: (843) 278-05-20 

Тел/Факс: (843) 278-05-30 

E-mail: kaz-zoo@mail.ru 

Директор: Нурмухаметов Фанис Вагизович 

Заведующий отделом птиц: Галиуллина Аделя Николаевна 

Зооинженеры: Ганибаев Адель Эдуардович, Черникова Юлия Александровна. 

 

Калининградский зоопарк (Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Зоопарк») 

236023 г. Калининград, пр. Мира, 26. 

Тел: (4012) 93-74-02, 93-74-66 

Факс/тел.: (4012) 93-73-99 

E-mail: info@kldzoo.ru , zoolog@kldzoo.ru  

Директор: Соколова Светлана Юрьевна 

Зам. директора по зооветчасти: Ярова Светлана Ивановна 

Зав. отдела «Хищные и водоплавающие птицы»: Сушкевич Дина Юрьевна. 

 

МАУК Зоологический центр «Питон» 

681016 Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, 9/2. 

Тел/Факс: (42172) 55-35-28 

Тел.: (42172) 59-09-71 

E-mail: zoopiton@yandex.ru  

Директор: Трифонова Ирина Анатольевна 

Заведующий отделом птиц: Опутин Алексей Витальевич 

Гл. зоотехник: Терешко Валентина Владимировна. 

 

МАУ «Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

660054 Красноярск, ул. Свердловская, д. 293 

Тел./Факс (391) 269-80-80, (391) 296-83-08 

E-mail: office@roev.ru  

Директор: Горбань Андрей Вениаминович 

Заведующая отделом птиц: Воронцова Ирина Николаевна 

Куратор хищных птиц: Фрик Евгения Ивановна. 
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СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» 

197198, Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1. 

Тел: (812) 232-82-60, 233-38-27 

Факс: (812) 232-48-28, 232-82-50 

E-mail: aves5049@yandex.ru  

Директор: Скиба Ирина Сергеевна 

Зав. отделом птиц: Горошенкова Елена Алексеевна. 

 

МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка 

398059 Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9. 

Тел: (4742) 77-12-27 

Тел/Факс: (4742) 23-54-17 

E-mail: zoolog48@mail.ru  

Директор: Осипов Александр Иванович 

Заведующая отделом птиц: Воинова Наталья Николаевна 

Куратор хищных птиц: Заричнюк Валентина Васильевна 

Зоолог: Селезнева Любовь Александровна. 

 

«Питомник редких видов птиц ВИТАСФЕРА» 
140170 Московская область, Раменский район, п. Слободино  

Тел.: (926) 112-60-35 

E-mail: vitasfera@mail.ru  

Директор питомника: Сарычев Евгений Игоревич. 

 

ГАУ «Московский государственный зоопарк» 

123242 Москва, Б. Грузинская, 1. 

Тел: (499) 252-36-20, 255-95-41 

Факс: (499), 252-10-53, 255-63-64 

E-mail: steller@mail.ru,   

Генеральный директор: Акулова Светлана Владимировна 

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» (сведения о 

коллекции не присланы) 

Московская обл., Красногорский р-н, дер. Лобаново, дом 152 

Тел/факс 8-926-865-87-54 

E-mail: krokjin2002@mail333.com, galets@mail.ru , 1-23@mail.ru  

Директор: Крохин Михаил Нестерович. 
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Москва, «Русский соколиный центр» (сведения о коллекции не присланы) 

Питомник хищных птиц ВНИИ экологии 

117628 Москва, М-628, Усадьба «Знаменское-Садки» 

Тел.: (495) 423-82-22 

E-mail: agsorokin@mail.ru 

Руководитель: Сорокин Александр Григорьевич. 

Куратор хищных птиц: Бородин Александр Иванович. 

 

МУК Нальчикский зоопарк 

360002 Кабардино-Балкария, г. Нальчик, Долинск 

Тел.: (8662) 42-68-42, 42-63-90, тел./факс. (8662) 42-20-06. 

E-mail: zoonalchik@mail.ru, zoonalchik@rambler.ru.  

Директор: Забаков Залим Хусеевич  

Заместитель директора: Сонов Хизир Мухамедович.  

 

Некоммерческое партнёрство – ООО «Зоопарк «Лимпопо» 

603035 г. 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: Рупасова Дарья Николаевна 

Куратор коллекции: Максимкина Марина Алексеевна. 

 

Зоопарк «Швейцария» Муниципального предприятия города Нижнего 

Новгорода «Швейцария» (сведения о коллекции не присланы) 

603104 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35. 

Тел: (831) 465-86-81, 465-03-89 

Факс: (831) 465-85-18  

E-mail: parknnov@mail.ru    

Директор МП «Швейцария»: Колесов Сергей Владимирович 

Директор зоопарка: Отдельнова Наталья Николаевна. 

 

Нижегородский Экзотариум (сведения о коллекции не присланы) 

603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 18. Дом культуры им. Я.М. 

Свердлова 

Тел.: (831) 433-84-65, 8-906-359-37-70, 8-903-605-99-01 

E-mail: fadeew@list.ru ; info@terraria-nn.ru   

Директор: Семиглазова Людмила Владимировна  

Главный специалист: Фадеев Сергей Витальевич.  
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МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило» 

630001 Новосибирск-1, ул. Тимирязева, 71/1 

Тел./факс: (383) 220 97 79 

E-mail: zoo-nsk@ngs.ru    

Директор: Шило Андрей Ростиславович 

Заведующая отделом птиц: Мелешко Елена Михайловна 

Куратор хищных птиц: Евсюкова Татьяна Анатольевна. 

 

БОУ ДОД «Детский эколого-биологический Центр» г. Омска, детский 

зоопарк 

644046, Омск-46, ул. Маршала Жукова, 109. 

Тел.: (3812) 30-24-00, 25-03-57 

Факс: (3812) 30-24-00 

E-mail: 55zoopark@mail.ru  

Директор: Ситникова Галина Владимировна 

Заведующая отделом «Детский зоопарк»: Кистенева Евгения Николаевна 

Методист: Липунова Валентина Ивановна. 
 
МАУ «Пензенский зоопарк» 
440026 Пенза, ул. Красная, 10; администрация – 440052, г. Пенза, ул. 
Куйбышева, 4Б 
Тел.: (8412) 32-15-49, 32-12-20 
Факс: (8412) 32-27-64 
E-mail: zoo@mail.ru  
Директор: Воскресенский Андрей Александрович 
Зав. отделом птиц: Колесникова Светлана Владимировна. 
 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк» 
614000 Пермь, ул. Монастырская, 10 
Тел./Факс: (342) 212-16-78; 212-26-21 
E-mail: zoo@perm.raid.ru ; permzoovrema@mail.ru 
Директор: Кардашова Людмила Васильевна 
Ученый секретарь: Бурдина Елена Григорьевна   
Заведующая отделом птиц: Андреева Галина Кузьминична. 
 
МБУ Ростовский-на-Дону зоопарк 
344039 Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 3 
Тел.: 8 (928) 954-21-39, 954-22-18  
Тел/Факс: (863) 232-82-91 
E-mail: zoopark-rostov@mail.ru  
Директор: Жадобин Александр Васильевич  
Заместитель директора: Мироненко Александр Викторович  
Главный зоолог: Грибанова Ирина Олеговна.  
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ГБУ «Самарский зоологический парк»  
443114 Самара, проспект Кирова, 349 
Тел/Факс: (846) 959-45-84 
Тел.: (846) 928-01-64, 956-46-64 
E-mail: zoopark@samtel.ru, zoopark160192@mail.ru 
Директор: Шепталов Олег Валентинович 
Зам. директора по зооветчасти: Кузовенко Александр Евгеньевич 
Заведующий отделом птиц: Маряшин Александр Алексеевич. 
 
МП городского округа Саранск «Городской зоопарк» 
430004 Мордовия, г. Саранск, ул. Первомайская, 6. 
Тел.: (8342) 47-93 -81, 47-18-84 
Тел./факс: (8342) 47-93-81 
E-mail: zooparksaranska@mail.ru  
Директор: Кшняйкин Павел Павлович 
Заведующий отделом птиц: Виляйкина Ольга Владимировна. 
 
ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» 
693001 г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-а 
Тел. (4242) 50-58-29, 72-45-09 
Факс: (4242) 72-45-09 
E-mail: zoolog@sakhalinzoo.ru ; zoo_sakhalin@mail.ru  
Директор зоопарка: Сергеев Степан Михайлович 
Заведующая зоологическим отделом: Белозерова Ирина Викторовна 
Куратор хищных птиц: Шеховцова Екатерина Николаевна. 

 

МАУ «Северский природный парк»  

636070 Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 45-а,  

(а/я 581) 

Тел.: (3822) 54-82-84, 54-80-74, факс 54-31-40 (секретарь) 

Факс: (3822) 54-82-84,  

E-mail: severskzoo@rambler.ru , severskzoopark@mail.ru  

Директор: Талдонов Евгений Иванович 

Заведующий зооветчастью: Кузнецов Юрий Николаевич  

Заведующий отделом птиц: Василевская Инна Владимировна. 

 

МБУ ДО «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк»»  

214018 Смоленск, ул. Памфилова, 3-б 

Тел.: (4812) 52-36-80  

Факс: (4812) 55-21-96  

E-mail: zoosmol@yandex.ru  

Директор: Зазыкин Алексей Иванович  

Зам. директора: Шульга Татьяна Васильевна. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Зоо гринпарк – Карелия» 

186790 Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 3.  

Тел.: (81430) 2-49-11; Тел./факс: (81430) 2-48-30  

Тел. (Исполнительный директор, С.-Петербург) – (812) 333-22-06  

Факс: (Исполнительный директор, С.-Петербург) (812) 314-31-19  

E-mail: zoogreenpark@yandex.ru, piter150110@mail.ru  

Директор: Лебедев Андрей Алексеевич  

Исполнительный директор: Лебедев Денис Юрьевич.  

 

Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой 

зооэкзотариум» 

355035 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 113. 

Тел.: (8652) 29-72-06; 26-33-64  

Факс: (8652) 26-33-64  

E-mail: zoostv@mail.ru, zoostv.fin@mail.ru  

Директор: Трутнев Евгений Николаевич 

Зам. директора: Трутнева Светлана Юрьевна  

Куратор хищных птиц: Кудинова Кристина Евгеньевна. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Зоопарк»  

355000 г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111  

Тел.: (865) 277-00-77   

Директор: Мироненко Алексей Александрович   

Заместитель директора: Редькин Алексей Андреевич   

Ветеринарный врач: Арустамова Ольга Владимировна. 

 

МАУК «Старооскольский зоопарк» (сведения о коллекции не присланы) 

309541 Белгородская область, Старооскольский район, хутор Чумаки 

Тел. (4725) 47-32-99, 47-32-00 

Факс: (4725) 47-32-00  

E-mail: fazan@fazanov.net 

Директор: Раздобудько Сергей Николаевич 

Зам. директора: Диденко Павел Владимирович. 

 

Сургутский мини-зоопарк МБОУ ДО Станции юных натуралистов 

628403 Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, проезд Дружбы, 7 

Тел./факс: (346-2) 37-59-17 

E-mail: surgut_zoo@mail.ru 

Зав. мини-зоопарком: Прокофьев Александр Михайлович. 

 

 

 

mailto:zoogreenpark@yandex.ru
mailto:piter150110@mail.ru
mailto:zoostv@mail.ru
mailto:zoostv.fin@mail.ru
mailto:surgut_zoo@mail.ru


196 

 

Зоологический парк Республиканского центра экологического 

образования (ГУДО РК «РЦЭО»).  
167983 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 30 

Тел.: (8212) 22-28-48, 22-36-45 

Факс: (8212) 22-28-48 

E-mail: syktykzoo@list.ru  

И.о. директора: Безносиков Андрей Вячеславович 

Заведующий зоопарком: Герлинг Антон Юрьевич.  

 

Экологический научно-образовательный центр Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина (сведения о коллекции 

не присланы) 

392000 г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

Тел.: (4752) 72-34-34, 8-920-236-25-02, 8-920-478-23-05 

E-mail: ENOCTSU@yandex.ru  

Директор: Емельянов Алексей Валерьевич 

Заместитель директора: Оксана Андреевна Суздальцева 

Зав. отделом птиц: Моднов Антон Сергеевич.  

 

«Уголок живой природы» ГАУК Этнографического музея народов 

Забайкалья Республики Бурятия (сведения о коллекции не присланы) 

670045 Бурятия, Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка. Ул. Музейная, 17-Б, 

Этнографический музей. 

Тел.: (3012) 44-33-10 

Факс: (3012) 33-25-10 

E-mail: emtp@mail.ru 

Директор: Шоболова Светлана Игоревна 

Зав. живым уголком: Нагуслаев Максим Тимофеевич.  

 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры (КГБУК) 

«Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева»  

680000 Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 36, оф. 210;  

Местоположение: Хабаровский край, с. Воронежское-2, ул. Молодежная, 18 

Тел.: (4212) 32-45-40; 32-45-60, (914) 543-57-21 

Факс: (4212) 32-45-40 

E-mail: zoosad2013@mail.ru  

Генеральный директор: Долин Андрей Владимирович 

Зав. отделом птиц: Короткова Елена Геннадьевна. 

 

МБУК «Зоопарк» г. Челябинск 

454080 г. Челябинск, ул. Труда, 191. 

Тел.: (351) 263-18-64, 263-72-15 

Факс: (351) 263-18-64, 263-72-15  

E-mail: zoo.vet2009@yandex.ru ; zoo@kultura174.ru  
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Директор: Леончик Юрий Анатольевич 

Зав. отделом птиц: Шишкова Наталья Сергеевна 

Ведущий зоолог: Сабашвили Эвелина Малхазиевна.  

 

МБУК «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: Ларченко Дмитрий Николаевич 

Зам. директора: Мурина Марина Валерьевна.  

 

ООО «Амурский тигр», «Приморский Сафари-парк» 

692815 Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, 39-й км 

госстрассы Владивосток-Находка  

Тел.: (42335) 31-135, (914) 700-65-23, (924) 124-17-17  

E-mail: amur.tiger@rambler.ru  

Генеральный директор: Мезенцев Дмитрий Николаевич  

Заместитель директора: Маргарита Алексеевна  

Ветеринарный врач: Татаурова Василина Миколовна. 

 

ГБУ Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» им. В.Г. Алексеева 

677000 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Покровский тракт, 50 км 

Тел.: (4112) 22-52-59  

Факс: (4112) 22-52-59 

E-mail: ykt-zoo@mail.ru  

Директор: Сафонов Лука Николаевич 

Зав. отд. птиц: Санников Семен Иванович 

Нач. научно-просветительного отдела: Сафонова Наталья Владимировна. 

 

ЧП «Ялтинский зоопарк «Сказка» (сведения о коллекции не присланы) 

Крым, г. Ялта, пгт. Виноградное 

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. 

Филиал Ялтинского зоопарка – парк львов «Тайган» 

Крым, г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1 

Тел./факс: (380654) 23-24-83 

Управляющая парком: Пирожкова Ольга Ивановна. 
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МАУ «Ярославский зоопарк» 

150007 Ярославль, ул. Шевелюха, 137. 

Факс: (4852) 71-01-91, 71-01-86 

Тел.: (4852) 71-01-17, 71-01-60 

E-mail: media@yaroslavlzoo.ru , info@yaroslavlzoo.ru  

Директор зоопарка: Бараташвили Теймураз Кукуриевич 

Зам. директора: Степанова Марина Вячеславовна 

Заведующий отделом птиц: Сажина Юлия Николаевна. 
 

СЛОВАКИЯ 
 

Зоологический парк г. Кошице 
Zoologicka Zahrada Kosice, Kosice Zoo, 040 06 Kosice-Kavecany, Siroka, 31  

Тел.: (421) 557-968-022 

Факс: (421) 557-968-024 

E-mail: zoo@zookosice.sk , pastorek@zookosice.sk , kocner@zookosice.sk  

Директор: М-р Кочнер Эрик 

Зоолог: Пасторек Патрик. 

 
ТАДЖИКИСТАН 

 

Душанбинский зоопарк, Государственное предприятие «Боги хайвонот 

шахри Душанбе» 

734021 Душанбе, ул. Исмоили Сомони, 26. 

Тел: (99237) 236-75-77, 236-67-33, 236-83-10 

Факс: (99237) 236-75-77 

E-mail: hoji_2007@mail.ru, miran_2008@list.ru   

Директор: Шарипов Махмадали Раджабович  

Заместитель директора: Сафаров Саидхуджа 

Заместитель директора по науке: Саидов Тавакал Тахирович.   
 

УЗБЕКИСТАН 
 

Ташкентский зоопарк 

100053 Ташкент, Богишамол, 232-а. 

Тел: (99871) 289-12-68, 289-07-73 

Факс: (99871) 289-07-73 

E-mail: ipzoo@mail.ru   

Директор: Мусаев Баходир Саадуллаевич 

Заведующий отделом птиц: Турсунходжаев Саадулла. 
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УКРАИНА 
 

Зоопарк Биосферного заповедника “Аскания-Нова” им. Ф.Э. Фальц-Фейна 

НААН Украины 

75230 Херсонская обл., Чаплинский р-н, пгт. Аскания-Нова, ул. Парковая, 15. 

Тел: 8 (05538) 6-14-75, 6-12-32 

Факс: 8 (05538) 6-12-32 

E-mail: askania-zap@gmail.com        

Директор: Гавриленко Виктор Семёнович 

Заведующий лабораторией сохранения разнообразия диких животных: Мезинов 

Александр Сергеевич. 

 

Бердянский зоопарк, Зоопарк «Сафари»  
71100 Запорожская обл., г. Бердянск, ул. Волкова, 5 

Тел.: (38067) 613-90-49, моб. +38(067) 613-90-49 

Факс: (38061) 536-87-01 

E-mail: zoo_park_berdyansk@ukr.net  

Директор: Кальченко Игорь Леонидович 

Зам. директора: Кальченко Наталья Анатольевна 

Куратор хищных птиц: Степаненко Станислав Александрович. 

 

Киевский государственный зоологический парк 

03055 Киев, проспект Победы (Перемоги), 32 

Тел: (38044) 277-47-69, 277-47-63 

Факс: (38044) 277-47-69 

E-mail : office@zoo.kiev.ua  

Генеральный директор: Тарантин Кирилл Витальевич 

Зав. отделом птиц: Лясковский Виталий Николаевич 

Куратор хищных птиц: Панчук Александр Сергеевич. 

 

КУ Николаевский зоопарк  

54003 г. Николаев, пл. Николая Леонтовича, 1. 

Тел: (380512) 24-63-77, 55-60-45 

Факс: (380512) 55-60-45 

E-mail: yuri.kirichenkozoo@gmail.com, topchy_zoo@vega.com.ua, 

root@zoo.nikolaev.ua  

Директор: Топчий Владимир Николаевич 

Заместитель директора по зооветчасти: Юрий Евгеньевич Кириченко 

Заведующий отделом птиц: Доновой Сергей Николаевич 

Зам. зав. отд. орнитологии: Кириченко Инна Юрьевна. 

 

mailto:askania-zap@gmail.com
mailto:zoo_park_berdyansk@ukr.net
mailto:office@zoo.kiev.ua
mailto:yuri.kirichenkozoo@gmail.com
mailto:topchy_zoo@vega.com.ua
mailto:root@zoo.nikolaev.ua


200 

 

Коммунальное учреждение «Одесский зоологический парк 

общегосударственного значения» 

65007 Украина, г. Одесса, Новощепной ряд, 25. 

Тел: (380482) 722-45-88 

Факс: (380482) 34-47-74 

E-mail: odessa_zoo@mail.ru  

Директор зоопарка: Беляков Игорь Владимирович  

Зав. сектором хищных птиц: Пилюга Виктор Иванович. 

 

Ровенский государственный зоопарк 

33027 г. 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 

Зам. директора: Олиферук Ирина Евгеньевна 

Заведующий отделом птиц: Гламазда Вера Владимировна. 

 

КО «Харьковский государственный зоологический парк» 

61058 Харьков, ул. Сумская, 35 

Тел.: (38057) 705-44-85, 705-44-89, 705-44-90 

Факс: (38057) 705-55-90  

 E-mail: kharkovzoo2010@gmail.com  

Директор: Григорьев Алексей Яковлевич 

Заведующий отделом 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: zoocityck@ukr.net   

Директор: Ван Евгений Леонидович 

Зам. директора: Ладнов Андрей Юрьевич 

Заведующая отделом птиц: Коваль Оксана Вячеславовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:odessa_zoo@mail.ru
mailto:zoo.rv.ua@gmail.com
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ЭСТОНИЯ 

 

Таллинский зоопарк 

13522 Tallinna Loomaaed, Paldiski mnt, 145, EE 0035, Tallinn, ESTONIA. 

Палдиское шоссе 145, 13522 Таллин 

Тел: (372) 694-33-10, 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 , zoo@tallinnzoo.ee  

Директор: Маран Тиит Рейнович   

Руководитель зоологической частью: Файнштейн Владимир Викторович 

Заведующий отделом птиц: Семенова Елена Евгеньевна 

Кураторы хищных птиц: Пент Юлия Юрьевна, Файнштейн Михаил 

Викторович.   

 
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Зоологический парк города Брно 

U Zoologicke zahrady 46, 635 00 Brno, Czech Republic. 

Тел.: (420) 546 432 311 

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: Радек Фицек  

Куратор хищных птиц: Д-р Петр Суворов. 

 

Зоологический парк Вышков (сведения о коллекции не присланы) 

Цукроварска 424/9, 682 01 Vyskov, Czech Republic. 

Тел/Факс: (420) 517 34 63 56, (420) 725 72 63 74 

E-mail: zoopark@zoo.vyskov.cz   

Директор: Кахлик Йозеф 

Заведующий отделом птиц: Гылакова Дана 

Киперы хищных птиц: Любомир Досудил. 

 

Зоопарк города Годонин 

U Cervenych domku 3529, 695 01 Hodonin. Czech Republic. 

Тел.: (420) 518 346 271 

Факс: (420) 518-343-413 

E-mail:  director@zoo-hodonin.cz , propagace@zoo-hodonin.cz ,  

Директор: Круг Мартин 

Куратор хищных птиц: Йишн Ингр  

Ветеринарный врач: Катерина Едличкова. 

 

mailto:vladimir.fainstein@tallinnzoo.ee
mailto:zoo@tallinnzoo.ee
mailto:zoo@zoobrno.cz
mailto:kral@zoobrno.cz
mailto:zoo@zoobrno.cz
mailto:director@zoo-hodonin.cz
mailto:propagace@zoo-hodonin.cz
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Зоопарк Двур Кралове-на-Лабе 

Zoo Dvur Kralove, Stefanikova 1029, Dvur Kralove nad Labem 544 01, Czech 

Republic 

Тел.: (420) 499329 515 

Факс: (420) 499 320 564 

E-mail: info@zoodvurkralove.cz  

Директор: Рабас Пржемысл  

Зав. отделом птиц: Подхразски Михал 

Куратор коллекции: Моуха Павел. 

 

Зоологический парк г. Оломоуц 

Zoologická Zahrada Olomouc, Darwinova 29, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček.  

Czech Republic.  

Тел.: (420) 585 151 600, 585 151 605 

Факс: (420) 585 385 260  

E-mail: info@zoo-olomouc.cz  ; reditel@zoo-olomouc.cz  

Директор: д-р Габан Радомир  

Куратор хищных птиц: Вокуркова Житка.  

  

Пражский зоопарк 

Zo Praha, U Trojskeho Zamku 120/3, 17100 Praha 7 - Troja, Czech Republic. 

Тел.: (420) 296 112 111  

Факс: (420) 233 540 287 

E-mail: secretariat@zoopraha.cz , pr@zoopraha.cz , simek@zoopraha.cz. 

Директор: Бобек Мирослав  

Заместитель директора по зоочасти: Шимек Ярослав  

Куратор хищных птиц: Вайдл Антонин. 

 

Южночешский зоопарк Глубока над Влтавой (Зоопарк Глубока) 

37341 Глубока над Влтавой, Ограда 417  

Тел.: (420) 387-002-211, 387-002-216,  

Факс: (420) 387-965-445 

E-mail: info@zoohluboka.cz  

Директор: инж. Покорны Владимир 

Зам. директора: д-р Коссл Роман  

Заведующий отделом птиц: маг. Кубат Иван 

Куратор хищных птиц: Чижкова Радмила  

Зоолог: инж. Яриабкова Маркета. 

 

Подкрушногорский зоопарк, г. Хомутов 

43001 Premyslova 259, Chomutov, Czech Republic. 

Факс: (420) 474-624-412,  

Тел.: (420) 474-629-917, 474-624-412  

E-mail: zoopark@zoopark.cz , krasensky@zoopark.cz   

mailto:info@zoodvurkralove.cz
mailto:info@zoo-olomouc.cz
mailto:reditel@zoo-olomouc.cz
mailto:secretariat@zoopraha.cz
mailto:pr@zoopraha.cz
mailto:simek@zoopraha.cz
mailto:info@zoohluboka.cz
mailto:zoolog@zoopark.cz
mailto:krasensky@zoopark.cz
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Директор: Рабасова Ивета  

Заведующий отделом птиц: Бртниски Мирослав  

Куратор хищных птиц: Гора Петр  

Куратор: Красенски Павел.  

 

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 2016 ГОДУ 
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ВИД 

ЗООПАРК 

 количество 

размножаю-

щихся пар   

 

 количество 

самок, 

отложивших 

яйца 

количество 

яиц, отло- 

женных в 

сезон 2016 г. 

Молодняк 2016 

года 

   всего        из них 

получено  погибло 

                                       

Соколообразные      Falconiformes 

 
  Андский кондор 

  Vultur gryphus 

Новосибирск 1 1 1 - - 

Черный коршун 

   Milvus migrans 

Алматы  1 1 4 3 - 

Иваново 1 1 5 - - 

 Белоголовый орлан  

  Haliaeetus leucocephala 

Алматы 1 1 1 1 - 

Москва 2 2 ? 3 1 

  Орлан-белохвост 

  Haliaeetus albicilla 

Алматы 2 3 ? - - 

Брно 1 1 2 - - 

Екатеринбург - 1 2 - - 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 3 - - 

Москва 2 2 3 2 1 

Н. Новгород «Лимпопо» 1 1 2 - - 

Новосибирск 2 2 4 - - 

Пенза - 1 2 - - 

Рига 1 1 3 - - 

Ростов-на-Дону 1 1 2 1 - 

Санкт-Петербург 2 2 5 - - 

Сургут 1 1 1 - - 

  Белоплечий орлан 

  Haliaeetus pelagicus 

Алматы 4 4 9 3 - 

Лодзь 1 1 2 1 - 

Минск 1 1 1 1 1 

Москва 2 2 ? 3 1 

Николаев 2 2 3 - - 

Новосибирск 3 3 6 1 - 

Стервятник 

  Neophron percnopterus 

Алматы 1 1 1 - - 

Калининград 1 1 1 - - 

Прага 1 1 4 1 - 

  Бородач 

  Gypaetus barbatus 

Алматы 1 1 1 - - 

Ереван  1 1 2 2 - 
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Рига 1 1 1 - - 

Таллин 1 1 ? 1 - 

Ташкент  1 1 1 1 - 

Хомутов 1 1 2 1 1 

  Кумай 

  Gyps himalayensis 

Алматы 2 3 5 4 3 

Калининград 1 1 1 - - 

  Белоголовый сип 

  Gyps fulvus 

Екатеринбург - 2 2 - - 

Ереван 6 4 8 2 - 

Калининград 1 1 1 - - 

Кишинёв 1 1 1 - - 

Новосибирск - 1 1 - - 

Рига 1 1 1 - - 

Ташкент  2 2 2 2 - 

Хомутов 1 1 1 1 - 

Черкассы 1 1 1 - - 

  Белоголовый сип 

  Gyps fulvus х кумай 

  Gyps himalayensis 

Алматы 1 1 2 1 - 

  Чёрный гриф 

  Aegypius monachus 

Алматы 3 3 3 1 - 

Иваново - 1 1 - - 

Киев 1 1 1 - - 

Кишинёв 1 1 1 - - 

Москва 1 1 1 - - 

Николаев 2 2 3 - - 

Новосибирск 2 1 1 - - 

Пенза 1 1 1 - - 

Рига 2 2 2 2 - 

Ташкент  2 2 2 2 - 

Шымкент 1 1 1 - - 

 Ястреб-тетеревятник 

   Accipiter gentilis 

Глубокое-над-Влтавой 1 1 3 - - 

Донское «Галичья гора» 2 2 15 11 - 

Иваново 1 3 9 - - 

Красноярск 2 4 ? 3 2 

Новосибирск 1 1 2 1 1 

Одесса 2 2 7 2 1 

РОФ «Сапсан» 1 1 3 2 - 

Слободино «Витасфера» ? ? ? 34 8 

Сургут - 2 6 - - 

Ярославль - 1 3 - - 
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 Обыкновенный канюк 

  Buteo buteo 

Минск 1 1 1 1 1 

Новосибирск 1 1 1 - - 

РОФ «Сапсан» - 1 3 - - 

Ярославль 2 2 4 2 1 

  Мохноногий канюк 

  Buteo lagopus 

Красноярск 1 1 2 2 - 

  Канюк-курганник 

  Buteo rufinus 

Киев 1 1 1 - - 

  Пустынный канюк (Харрисона) 

   Parabuteo unicinctus 

Кошице 1 1 6 3 2 

  Степной орёл 

  Aquila rapax (=nepalensis) 

Алматы 2 2 3 2 - 

Аскания-Нова 1 1 1 - - 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 2 - - 

Иваново 1 1 3 2 - 

Калининград 1 1 3 - - 

Николаев 1 1 1 - - 

Новосибирск 1 1 2 - - 

Одесса 3 3 7 - - 

Пенза - 1 2 - - 

Харьков 1 1 3-4 2 - 

Черкассы 1 1 3 2 - 

Шымкент 1 1 1 1 - 

  Могильник 

  Aquila heliaca  

Алматы 1 1 2 - - 

РОФ «Сапсан» - 1 2 - - 

  Беркут 

  Aquila chrysaetos 

Алматы 2 2 3 - - 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 4 - - 

Иваново 2 2 5 - - 

Новосибирск 1 1 2 - - 

  Орел-карлик 

  Hieraaetus pennatus 

Донское «Галичья гора» 1 1 2 - - 

Москва 1 1 2 - - 

  Секретарь 

  Sagittarius serpentarius 

Двур Кралове 1 1 2 1 1 

  Обыкновенная пустельга 

  Falco tinnunculus 

Глубокое-над-Влтавой 1 1 6 2 - 

Новосибирск 1 1 4 - - 
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  Дербник 

  Falco columbarius 

Донское «Галичья гора» - 2 4 - - 

  Балобан 

  Falco cherrug 

Барнаул «Алтай Фалькон» 17 17 180 68 - 

Донское «Галичья гора» 13 17 159 83 2 

Екатеринбург «Холзан» 10 10 89 37 2 

Иваново 1 1 4 1 1 

Ижевск 1 1 7 - - 

Киев 1 1 4 - - 

Новосибирск 1 1 3 - - 

РОФ «Сапсан» 13 13 115 98 - 

Слободино «Витасфера» ? ? ? 83 5 

Кречет 

Falco rusticolus 

Донское «Галичья гора» 2 4 17 3 - 

РОФ «Сапсан» 1 1 8 - - 

  Сапсан 

  Falco peregrinus 

Барнаул «Алтай Фалькон» - 4 20 6 - 

Глубокое-над-Влтавой 1 1 3 - - 

Донское «Галичья гора» 1 4 17 3 - 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 4 - - 

Иваново 1 1 3 - - 

РОФ «Сапсан» 2 2 9 6 - 

Санкт-Петербург 1 1 2 - - 

Слободино «Витасфера» ? ? ? 7 - 

Кречет х балобан 

Falco rusticolus х F. cherrug 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1 1 3 1 - 

Донское «Галичья гора» - - - 9 - 

Кречет х сапсан 

Falco rusticolus х F. peregrinus 

Донское «Галичья гора» - - - 2 - 

Сапсан х балобан 

  Falco peregrinus х F. cherrug 

Донское «Галичья гора» - - - 3 1 

 

Совообразные         Strigiformes 

 
    Сипуха 

    Tyto alba 

Глубокое над Влтавой 3 3 28 6 - 

Иваново  1 1 5 - - 

Калининград 1 1 7 - - 

Киев 2 2 9 - - 

Кишинёв 2 2 6 - - 

Москва 1 1 ? 3 1 
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Н. Новгород «Лимпопо» 1 1 12 5 - 

Новосибирск 1 2 6 - - 

Оломоуц 1 1 5 3 - 

РОФ «Сапсан» 1 1 10 10 - 

Санкт-Петербург 2 2 ? 3 - 

Хомутов 1 1 ? 5 5 

Масковая сипуха  

   Phodilus badius 

Прага 2 2 5 2 - 

    Сплюшка 

    Otus scops 

Глубокое над Влтавой 3 3 9 3 - 

Москва 1 1 ? 2 - 

Одесса 1 1 4 2 1 

Сургут 1 1 2 - - 

   Очковая неотропическая сова 

   Pulsatrix perspicillata 

Магдебург 1 1 3 1 - 

   Филин 

   Bubo bubo 

Алматы 2 2 6 3 1 

Глубокое-над-Влтавой 2 2 8 - - 

Донское «Галичья гора» 3 3 16 13 1 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 2 - - 

Иваново  1 1 3 3 1 

Ижевск 1 1 3 - - 

Каунас 2 2 3 2 - 

Киев 1 1 3 - - 

Красноярск 1 1 2 2 - 

Лодзь 1 1 3 2 - 

Минск 1 1 2 - - 

Н. Новгород «Лимпопо» 1 1 3 - - 

Одесса 4 4 12 3 2 

Пенза 2 2 10 2 1 

Ровно 1 1 2 - - 

РОФ «Сапсан» 1 1 8 5 - 

Санкт-Петербург 2 3 7 2 1 

Ташкент  1 1 3 1 - 

Черкассы 1 1 1 - - 

   Американский филин 

   Bubo bubo virginianus 

Брно 1 1 5 - - 

   Западносибирский филин 

   Bubo bubo sibiricus 

Брно 1 1 2 - - 

Иваново 1 1 2 2 - 

Москва 2 2 ? 3 - 

Сургут 1 1 1 1 - 
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   Белая сова 

   Nyctea scandiaca 

Глубокое-над-Влтавой 1 1 6 - - 

Донское «Галичья гора» 1 1 8 3 0 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 5 - - 

Иваново 4 3 13 8 1 

Магдебург 1 1 3 3  

Москва 3 3 ? 6 - 

Н. Новгород «Лимпопо» 1 1 7 7 4 

Оломоуц 1 1 4 3 - 

Пенза 1 1 6 6 6 

Рига 1 1 4 - - 

Санкт-Петербург 2 2 6 5 - 

Сургут 2 2 6 2 2 

Хомутов 1 1 2 2 1 

   Ястребиная сова 

  Surnia ulula 

Глубокое-над-Влтавой 1 1 5 1 1 

Иваново 1 1 4 - - 

Кошице 1 1 5 - - 

Рига 1 1 4 1 - 

    Домовый сыч 

    Athene  noctua 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1 1 4 2 2 

Брно 1 1 3 2 2 

Глубокое-над-Влтавой 2 2 9 7 1 

Донское «Галичья гора» 1 1 6 - - 

Кошице 1 1 2 2 - 

Одесса 1 1 5 - - 

Оломоуц 2 2 8 2 1 

Хомутов 2 2 8 6 - 

    Обыкновенная неясыть 

   Strix aluco 

Глубокое-над-Влтавой 1 1 5 3 - 

Иваново  1 2 6 1 - 

Калининград 1 1 1 - - 

Н. Новгород «Лимпопо» 1 1 2 - - 

Рига 1 1 4 4 1 

    Длиннохвостая неясыть 

   Strix uralensis 

Брно 1 1 1 - - 

Глубокое над Влтавой 3 3 11 - - 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 3 - - 

Иваново 1 1 5 - - 

Ижевск 1 1 4 2 - 

Киев 1 1 2 - - 

Кишинёв 1 1 2 - - 

Красноярск 1 1 1 - - 

Н. Новгород «Лимпопо» 1 1 4 - - 
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Николаев - 2 2 - - 

Пенза - 1 1 - - 

Прага 2 2 6 2 1 

Рига 1 1 2 - - 

    Бородатая неясыть 

    Strix nebulosa 

Брно 1 1 4 - - 

Глубокое над Влтавой 2 2 8 - - 

Екатеринбург «Холзан» 1 1 8 6 1 

Иваново  1 1 3 - - 

Красноярск 2 1 3 - - 

Слободино «Витасфера» ? ? ? 13 5 

Таллин 1 1 ? 3 - 

Хомутов 1 1 2 1 1 

  Ушастая сова 

   Asio otus 

Н. Новгород «Лимпопо» 1 1 6 - - 

Новосибирск - - - П 5 - 

Одесса 1 1 3 - - 

Пенза - 1 1 - - 

 Мохноногий сыч 

  Aegolius funereus 

Глубокое-над-Влтавой 1 1 3 3 1 

Хомутов 1 1 3 3 - 
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКЦИЯХ 

 

ДНЕВНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ И СОВ  

 

ЗООПАРКОВ И ПИТОМНИКОВ В 2016 ГОДУ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВИД ПТИЦ, 

ЗООПАРК 

 

кол-во 

особей на 

01.01.2016 

 

 

поступления 

из других 

зоопарков 

 

другие 

поступле-

ния 

 

всего* 

получено 

молодняка 

 

падеж* 

молод- 

няка 

падеж 

кроме  

молод-

няка 

Отправ-

лено 

в другие 

зоопарки 

 

другие  

выбытия 

 

кол-во 

особей на 

01.01.2017 

- 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  

Иваново 0/0/1        0/0/1 

  Гриф-индейка 

  Cathartes aura  

Алматы 0/1/0        0/1/0 

Гродно 1/1/0        1/1/0 

Оломоуц  2/0/0        2/0/0 

Рига 1/1/0       1/1/0 - 

  Малая желтоголовая катарта 

  Cathartes burrovianus  

Прага 1/2/0        1/2/0 

  Урубу 

  Coragyps atratus 

Оломоуц 1/1/0        1/1/0 

  Королевский гриф 

  Sarcorhamphus papa       

Оломоуц 1/1/0        1/1/0 

Прага 1/1/0      1/1/0  - 

  Андский кондор 

  Vultur gryphus      

Алматы 1/2/0        1/2/0 

Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 



 

 

Кошице 0/1/0        0/1/0 

Москва 1/1/0        1/1/0 

Новосибирск 1/1/0        1/1/0 

Рига 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург 1/2/0               1/2/0  

Ташкент 2/1/0     1/0/0   1/1/0 

   Секретарь 

    Sagittarius serpentarius 

Двур Кралове 3/3/0   0/0/1 0/0/1    3/3/0 

Оломоуц 1/1/0        1/1/0 

Прага 2/1/0        2/1/0 

Рига 1/1/0        1/1/0 

Обыкновенный осоед 

   Pernis apivorus 

Белгород  0/0/1        0/0/1 

Большеречье 0/0/1        0/0/1 

Глубокое над Влтавой 0/1/0  0/1/0      0/2/0 

Гродно 1/0/0        1/0/0 

Иваново 1/0/7  0/0/2   1/0/1   0/0/8 

Иркутск 0/1/0        0/1/0 

Калининград -  1/0/0      1/0/0 

Красноярск 0/0/3     0/0/1   0/0/2 

Липецк 0/0/1        0/0/1 

Минск 0/0/1        0/0/1 

Москва 0/0/1        0/0/1 

Н. Новгород  “Лимпопо” 0/0/1        0/0/1 

Н. Новгород “Швейцария” 0/0/1        ? 

Николаев 0/0/3        0/0/3 

Новосибирск 0/0/1     0/0/1   - 

Одесса 0/1/0        0/1/0 

Омск 0/0/1        0/0/1 

Прага 1/1/0     0/1/0   1/0/0 

Рига -  0/1/0      0/1/0 



 

 

Самара 1/1/0     0/1/0   1/0/0 

Санкт-Петербург 1/0/0        1/0/0 

Северск 2/0/0        0/0/2 

Сургут 0/0/1            0/0/1   - 

Таллин -  1/1/0      1/1/0 

Улан-Удэ 0/0/1        ? 

Челябинск 0/0/3        0/0/3 

  Черный коршун 

  Milvus migrans  

Абакан 0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Алматы 4/4/4   0/0/3 0/0/1    5/5/4 

Барнаул «Алтай Фалькон»  1/0/0        1/0/0 

Большеречье 2/1/0        2/1/0 

Витебск 0/0/1        0/0/1 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/2  0/0/1      0/0/3 

Ереван 0/0/2     0/0/2   - 

Железногорск 1/0/0        1/0/0 

Зеленогорск 0/0/3        0/0/3 

Иваново 1/1/0        1/1/0 

Караганда 0/1/0        ? 

Каракол 0/0/2        0/0/2 

Кишинёв 0/0/2        0/0/2 

Красноярск 0/1/2        0/1/2 

Липецк 0/0/2        0/0/2 

Н. Новгород «Лимпопо» 0/0/1  0/0/1      0/0/2 

Н. Новгород «Швейцария» 1/0/0        ? 

Николаев 1/0/0        1/0/0 

Новосибирск 1/1/0        1/1/0 

Одесса 1/1/0        1/1/0 

Омск 0/0/1  0/0/1   0/0/1   0/0/1 

Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 

Самара 0/0/2        0/0/2 

Саранск 1/2/0       0/1/0 1/1/0 



 

 

Сургут 0/0/1        0/0/1 

Тамбов 0/0/2        ? 

Ташкент 1/1/0        1/1/0 

Улан-Удэ 0/0/2        ? 

Хайфа 0/1/0     0/1/0   - 

Чита 1/0/2     0/0/2   1/0/0 

Шкотово 1/0/0        1/0/0 

Шымкент 0/0/4        0/0/4 

Южно-Сахалинск 0/0/3        0/0/3 

Якутск 0/0/3  0/0/2     0/0/1 0/0/4 

  Красный коршун 

  Milvus  milvus 

Магдебург 1/1/0        1/1/0 

Прага 1/1/0        1/1/0 

  Белоголовый орлан 

  Haliaeetus  leucocephalus alascensis   

Алматы 1/2/2   0/0/1     1/2/3 

Иваново 0/1/0        0/1/0 

Магдебург 1/1/0        1/1/0 

Москва 2/6/0   2/0/0     4/6/0 

Новосибирск 0/1/0        0/1/0 

Прага 1/1/0        1/1/0 

Таллин 0/1/0        0/1/0 

  Орлан-белохвост 

  Haliaeetus albicilla  

Алматы 10/11/0  0/0/2      10/11/2 

Аскания-Нова 1/0/0     1/0/0   - 

Баку 0/0/1        0/0/1 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/0/0       1/0/0 - 

Белгород 1/0/0        1/0/0 

Бердянск 1/0/0        1/0/0 

Большеречье 0/1/0        0/1/0 

Витебск 0/1/0        0/1/0 



 

 

Волжский 0/0/3        ? 

Воронеж 0/1/1        0/1/1 

Глубокое над Влтавой 1/0/1       1/0/1 - 

Гродно 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург 1/2/0        1/2/0 

Екатеринбург «Холзан» 2/1/0  0/1/0     2/0/0 0/2/0 

Елизово 1/1/0        1/1/0 

Жлобин 1/0/0        1/0/0 

Железногорск 1/1/0        1/1/0 

Иваново 1/1/0        1/1/0 

Ижевск 0/0/4     0/0/1   0/0/3 

Казань 3/1/0        3/1/0 

Калининград 0/1/0        0/1/0 

Караганда 1/0/0        ? 

Каунас 1/1/0        1/1/0 

Киев 1/1/0  0/0/2     1/1/0 0/0/2 

Кишинёв 2/2/0        2/2/0 

Комсомольск-на-Амуре 2/2/0        2/2/0 

Красноярск 2/2/2        2/2/2 

Липецк 0/2/0      0/1/0  0/1/0 

Минск 1/1/0        1/1/0 

Москва 7/5/0   1/0/0     8/5/0 

Нальчик 2/0/0        2/0/0 

Н. Новгород “Лимпопо” 2/2/0        2/2/0 

Николаев 2/3/1        2/3/1 

Новосибирск 3/4/1        3/4/1 

Одесса 2/4/1     1/0/0   1/4/1 

Омск 1/1/0        1/1/0 

Орнитопарк «Воробьи» 2/0/0        2/0/0 

Пенза 0/2/0        0/2/0 

Рига 1/2/0        1/2/0 

Ровно 0/0/1 0/0/2    0/0/1   0/0/2 

Ростов-на-Дону 2/4/13   0/0/1   1/1/1  1/3/13 



 

 

Самара 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург 2/1/0        2/1/0 

Северск 0/2/0        0/2/0 

Семей (Семипалатинск) 2/1/0        2/1/0 

Сургут 1/1/2       0/0/1 1/1/1 

Сыктывкар 0/0/1        0/0/1 

Таллин 4/3/0     1/0/0   3/3/0 

Ташкент 0/0/1  0/0/1      0/0/2 

Улан-Удэ 0/1/0        ? 

Хабаровск 1/0/2     0/0/1   1/0/1 

Харьков 1/1/2     0/0/1   1/1/1 

Хлебы  1/0/0        1/0/0 

Хомутов  3/2/0     1/0/0 0/1/0  2/1/0 

Челябинск 0/0/2        0/0/2 

Черкассы 2/2/0        2/2/0 

Шкотово 2/0/0        2/0/0 

Шымкент 0/2/0        0/2/0 

Южно-Сахалинск 0/0/2  0/0/1      0/0/3 

Якутск 0/0/2  0/0/1      0/0/3 

Ярославль 1/1/0        1/1/0 

  Белоплечий орлан 

  Haliaeetus pelagicus 

Абакан - 1/0/0       1/0/0 

Алматы 7/10/4   0/0/3     7/10/7 

Большеречье 1/1/0        1/1/0 

Брно 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 1/1/0        1/1/0 

Иваново 0/1/0        0/1/0 

Ижевск 1/1/0        1/1/0 

Казань 1/0/0        1/0/0 

Калининград 1/1/0        1/1/0 

Кишинёв 1/1/0        1/1/0 



 

 

Кошице 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 1/1/0        1/1/0 

Лодзь 1/1/0   0/0/1   0/0/1  1/1/0 

Минск 1/1/0   0/0/1 0/0/1    1/1/0 

Москва 5/3/0   1/2/2     6/5/2 

Николаев 3/2/3     1/0/0   2/2/3 

Новосибирск 3/3/1   0/0/1     3/3/2 

Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 

Пенза 0/1/0        0/1/0 

Прага 1/1/0        1/1/0 

Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург 2/3/0      1/2/0  1/1/0 

Таллин  7/6/0     2/0/0 1/0/0  4/6/0 

Хабаровск 1/1/0        1/1/0 

Хомутов  0/2/0 1/0/0       1/2/0 

Южно-Сахалинск 0/0/3     0/0/1   0/0/2 

  Бурый стервятник 

  Neophron (Nescosyrtes) monachus 

Магдебург 2/2/0        2/2/0 

Прага 1/1/0        1/1/0 

  Стервятник 

  Neophron percnopterus 

Алматы 3/2/2      3/2/0  0/1/2 

Баку 0/0/3        0/0/3 

Глубокое над Влтавой 1/1/0        1/1/0 

Душанбе 0/0/4        0/0/4 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/2        0/0/2 

Ереван 0/0/8     0/0/1   0/0/7 

Калининград 3/3/0        3/3/0 

Киев 2/1/1        2/1/1 

Кишинёв 1/0/0        1/0/0 

Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/4   1/1/0     2/2/4 



 

 

Николаев 1/3/0        1/3/0 

Пенза 0/0/1        0/0/1 

Прага 4/5/0 1/1/0  1/0/0    0/1/0 5/5/0 

Рига 1/2/0        1/2/0 

Ростов-на-Дону 0/1/6        0/1/6 

Таллин 1/2/0     0/1/0   1/1/0 

Ташкент 1/1/0        1/1/0 

Хайфа 1/0/0     1/0/0   - 

Харьков 0/0/2        0/0/2 

Шымкент 0/0/1        0/0/1 

  Бородач 

  Gypaetus barbatus 

Алматы 2/2/1  1/0/0      3/2/1 

Баку 0/0/1        0/0/1 

Донское «Галичья гора» - 0/0/1       0/0/1 

Душанбе 2/0/0        2/0/0 

Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/1  0/0/1      0/0/2 

Ереван 2/1/0   0/0/2     2/1/2 

Кишинёв 1/0/0        1/0/0 

Москва 0/1/0     0/1/0   - 

Н. Новгород “Лимпопо” 0/1/0        0/1/0 

Николаев 0/2/0        0/2/0 

Новосибирск 1/1/0        1/1/0 

Прага 2/3/0        2/3/0 

Рига 1/1/0        1/1/0 

Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург 0/1/0     0/1/0   - 

Таллин 1/1/0   0/0/1   0/0/1  1/1/0 

Ташкент 1/1/1   1/0/0     2/1/1 

Хомутов  1/1/0   0/0/1 0/0/1    1/1/0 

Шымкент 0/0/3        0/0/3 



 

 

  Кумай 

  Gyps himalaensis 

Алматы 3/3/1   0/0/1    0/0/1 3/3/1 

Душанбе 2/4/0        2/4/0 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/1  0/0/1      0/0/2 

Ижевск 0/2/0     0/1/0   0/1/0 

Калининград 1/1/0        1/1/0 

Каракол 0/0/1        0/0/1 

Москва 2/2/0     0/1/0   2/1/0 

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      1/0/0  0/1/1 

Шымкент 0/0/3     0/0/1   0/0/2 

   Белоголовый сип 

 Gyps fulvus 

Алматы 2/0/0  0/0/3      2/0/3 

Баку 0/0/6  0/0/1      0/0/7 

Бердянск 1/1/0        1/1/0 

Воронеж 1/0/0        1/0/0 

Гродно 1/0/0        1/0/0 

Донское «Галичья гора»   0/0/1      0/0/1 

Душанбе 1/2/0        1/2/0 

Екатеринбург 2/2/0     1/1/0   1/1/0 

Ереван 9/11/2   0/0/2     9/11/4 

Иваново 1/1/0        1/1/0 

Ижевск 0/2/0        0/2/0 

Казань 1/1/0        1/1/0 

Калининград 4/2/0     2/0/0   2/2/0 

Каунас 2/1/0        2/1/0 

Киев 0/1/0        0/1/0 

Кишинёв 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 0/2/0        0/2/0 



 

 

Липецк 0/1/0        0/1/0 

Лодзь 2/4/0        2/4/0 

Москва 5/3/0        5/3/0 

Нальчик 1/1/0        1/1/0 

Н. Новгород  “Лимпопо” 0/2/0        0/2/0 

Николаев 1/1/0        1/1/0 

Новосибирск 0/1/0        0/1/0 

Одесса 0/0/2        0/0/2 

Орнитопарк «Воробьи» 0/0/1        0/0/1 

Пенза 1/1/0        1/1/0 

Рига 1/2/0        1/2/0 

Ровно 0/0/1        0/0/1 

Ростов-на-Дону 1/1/3        1/1/3 

Ставрополь (зоопарк) 1/0/0        1/0/0 

Таллин 2/2/0        2/2/0 

Ташкент 5/6/2   0/0/2   0/2/0  5/4/4 

Харьков 1/1/4        1/1/4 

Хайфа 1/3/1        1/3/1 

Хомутов  1/1/0   0/0/1   0/0/1  1/1/0 

Челябинск 1/1/0        1/1/0 

Черкассы 1/1/0        1/1/0 

Шымкент 0/0/2        0/0/2 

Ялта 3/3/1        ? 

  Гибрид Gyps fulvus  х Gyps himalaensis 

Алматы 1/0/1   0/0/1   0/0/1  1/0/1 

Шымкент 0/0/1        0/0/1 

Сип Рюппеля, или африканский гриф 

Gyps rueppelli  

Магдебург 2/1/0 0/2/0       2/3/0 



 

 

  Черный гриф 

    Aegypius monachus 

Алматы 4/3/2   0/0/1   0/0/2  4/3/1 

Аскания-Нова 0/1/0        0/1/0 

Баку 0/0/4        0/0/4 

Бердянск 1/1/0        1/1/0 

Душанбе 2/1/0        2/1/0 

Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 1/1/0        1/1/0 

Ереван 4/3/0        4/3/0 

Иваново 1/1/0        1/1/0 

Калининград 1/2/0        1/2/0 

Казань 1/1/0        1/1/0 

Караганда 1/2/0        ? 

Каракол 0/0/1        0/0/1 

Киев 1/1/0        1/1/0 

Кишинёв 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 1/1/0        1/1/0 

Липецк 1/0/0        1/0/0 

Минск 1/0/0        1/0/0 

Москва 4/4/0        4/4/0 

Нальчик 1/2/0        1/2/0 

Н. Новгород “Лимпопо” 1/0/0        1/0/0 

Николаев 2/3/1        2/3/1 

Новосибирск 2/2/0        2/2/0 

Одесса 1/0/0        1/0/0 

Оломоуц 0/1/0      0/1/0  - 

Пенза 1/1/0        1/1/0 

Прага 6/7/0 0/1/0     0/1/0  6/7/0 

Рига 2/2/0   1/1/0   1/1/0  2/2/0 

Ровно 1/1/0        1/1/0 

Ростов-на-Дону 0/0/4        0/0/4 



 

 

Санкт-Петербург 1/3/0     0/2/0   1/1/0 

Северск 0/1/0        0/1/0 

Таллин 3/5/0        3/5/0 

Ташкент 1/1/3   0/1/1     1/2/4 

Чита 0/0/1     0/0/1   - 

Шымкент 3/0/0  0/1/0      3/1/0 

Ялта 0/0/12        ? 

Индийский ушастый гриф 

Sarcogyps calvus 

Прага 1/1/0      1/1/0  - 

  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        ? 

Н. Новгород «Лимпопо» 0/1/0        0/1/0 

Хайфа 0/1/2      0/1/2  - 

Шымкент 0/0/1        0/0/1 

  Орел-скоморох, или фигляр 

  Terathopius ecaudatus 

Екатеринбург «Холзан» - 0/0/3     0/0/1  0/0/2 

Прага 1/1/0        1/1/0 

  Полевой лунь 

  Circus cyaneus  

Большеречье 1/0/0        1/0/0 

  Степной лунь 

  Circus macrourus 

Нальчик 1/0/0        1/0/0 

Омск 1/0/0     1/0/0   - 



 

 

  Луговой лунь 

  Circus  pygargus 

Одесса 0/1/0        0/1/0 

  Болотный лунь 

  Circus aeruginosus 

Глубокое над Влтавой 1/0/1  0/0/1      1/0/2 

Гродно 0/3/0        0/3/0 

Ереван 0/0/1     0/0/1   - 

Иваново 1/0/0        1/0/0 

Липецк 0/1/0        0/1/0 

Лодзь 0/1/0        0/1/0 

Минск 2/0/0        2/0/0  

Нальчик 0/1/0        0/1/0 

Николаев 0/0/3        0/0/3 

Новосибирск -  0/0/1      0/0/1 

Одесса 1/0/0        1/0/0 

Омск -  0/0/1      0/0/1 

Ростов-на-Дону 0/1/0     0/1/0   - 

Ташкент 0/0/2        0/0/2 

Харьков 1/1/5        1/1/5 

Хомутов  1/2/0     0/1/0   1/1/0 

Шымкент 0/0/1        0/0/1 

  Ястреб-тетеревятник 

  Accipiter gentilis 

Алматы 0/1/0        0/1/0 

Аскания-Нова 0/1/0  1/0/0   1/0/0   0/1/0 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/1/0        1/1/0 

Глубокое над Влтавой 1/4/0        1/4/0 

Гродно 1/1/0       1/1/0 - 

Донское «Галичья гора» 3/3/0   0/0/6  0/0/6   3/3/0 

Екатеринбург «Холзан» 2/1/0  0/1/0      2/2/0 

Елизово 0/1/0        0/1/0 

Иваново 2/2/0 1/0/0 2/4/0   0/1/0 2/2/0  3/3/0 



 

 

Казань 1/0/0     1/0/0   - 

Кишинёв 0/0/2        0/0/2 

Красноярск 3/8/0   0/1/2 0/0/2 1/2/0   2/7/0 

Москва 0/1/0        0/1/0 

Н. Новгород “Лимпопо” 1/1/0     1/1/0   - 

Н. Новгород “Швейцария” 0/0/1        ? 

Новосибирск 1/1/0        1/1/0 

Одесса 3/2/0   0/2/0 0/1/0    3/3/0 

Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 

Пенза 1/0/1  0/1/0   0/0/1   1/1/0 

Пермь 0/1/0        0/1/0 

Рига 0/1/0        0/1/0 

РОФ «Сапсан» 2/2/0   0/2/0     2/4/0 

Санкт-Петербург 1/1/0        1/1/0 

Саранск -  0/0/2      0/0/2 

Северск 0/1/0        0/1/0 

Слободино «Витасфера» 35/45/0   12/14/8 0/0/8   8/7/0 43/54/0 

Сортавала 0/1/0        0/1/0 

Сургут 0/2/0  0/1/0      0/3/0 

Тамбов 0/1/0        ? 

Ташкент 1/0/0        1/0/0 

Улан-Удэ 0/0/2        ? 

Хабаровск 0/0/1        0/0/1 

Харьков  1/1/0        1/1/0 

Шкотово 1/0/0        1/0/0 

Шымкент -  0/0/1      0/0/1 

Южно-Сахалинск -  0/0/1      0/0/1 

Якутск 2/0/0  0/0/2      2/0/2 

Ярославль 0/1/0        0/1/0 

  Ястреб-перепелятник 

  Accipiter nisus 

Алматы 2/1/0     1/0/0   1/1/0 

Глубокое над Влтавой 1/2/0  0/0/1      1/2/1 



 

 

Иваново - 2/1/0 1/1/0   0/1/0   3/1/0 

Красноярск 0/0/1        0/0/1 

Нальчик 0/1/0        0/1/0 

Н. Новгород “Лимпопо” 0/1/0     0/1/0   - 

Новосибирск 0/0/1     0/0/1   - 

Рига 0/0/1     0/0/1   - 

Сургут -  0/0/1      0/0/1 

Тамбов 0/0/1        ? 

Шкотово 1/0/0        1/0/0 

  Среднеазиатский тювик 

  Accipiter badius 

Ташкент 0/0/1        0/0/1 

  Малый перепелятник 

  Accipiter gularis 

Шкотово 1/0/0        1/0/0 

  Обыкновенный канюк, сарыч 

  Buteo buteo 

Абакан 0/0/3        0/0/3 

Алматы 2/1/0        2/1/0 

Баку 0/0/1     0/0/1   - 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/0/0        1/0/0 

Белгород 0/0/2        0/0/2 

Большеречье 0/1/0        0/1/0 

Витебск 0/0/1        0/0/1 

Волжский 0/0/1        ? 

Воронеж 0/0/1        0/0/1 

Глубокое над Влтавой 3/3/4       1/2/2 2/1/2 

Гродно 0/0/3        0/0/3 

Душанбе 0/0/5        0/0/5 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/3  0/0/2      0/0/5 

Ереван 0/0/3       0/0/3 - 

Железногорск 1/0/0        1/0/0 

Зеленогорск 0/0/1        0/0/1 



 

 

Иваново 0/0/1  0/0/3    0/0/2  0/0/2 

Иркутск 0/0/1        0/3/0 

Калининград 0/3/0        2/1/0 

Казань 0/2/0        0/2/0 

Караганда 2/2/0        ? 

Каракол 0/0/8        0/0/8 

Кишинёв 0/0/4        0/0/4 

Красноярск 2/2/1        2/2/1 

Липецк 0/0/2        0/0/2 

Лодзь 0/0/6        0/0/6 

Минск 2/1/0   0/0/1 0/0/1    2/1/0 

Москва 1/1/3        1/1/3 

Н. Новгород «Швейцария» 0/0/1        ? 

Николаев 0/0/4        0/0/4 

Новосибирск 1/1/1     0/0/1   1/1/0 

Одесса 1/2/0        1/2/0 

Омск 0/0/4  0/1/0   0/0/2   0/1/2 

Орнитопарк «Воробьи» 0/0/1       0/0/1 - 

Пенза 0/0/2  0/0/2     0/0/2 0/0/2 

Пермь 0/1/0        0/1/0 

Прага 1/2/0       1/2/0 - 

Рига 0/0/3        0/0/3 

Ровно 0/0/5     0/0/2   0/0/3 

Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 

РОФ «Сапсан» 0/1/0        0/1/0 

Санкт-Петербург 0/0/2        0/0/2 

Саранск 0/1/0  1/0/0      1/1/0 

Семей (Семипалатинск) -  0/0/1      0/0/1 

Сортавала 1/1/0        1/1/0 

Таллин 1/1/0        1/1/0 

Тамбов 0/0/3        ? 

Ташкент 0/0/5     0/0/1   0/0/4 

Хабаровск 0/0/1        0/0/1 



 

 

Харьков 1/1/6     0/0/1   1/1/5 

Челябинск 0|0/2        0|0/2 

Черкассы 0/0/3        0/0/3 

Шкотово 1/1/0        1/1/0 

Южно-Сахалинск 0/0/2        0/0/2 

Ярославль 1/2/6        1/2/6 

Мохноногий канюк, зимняк 

 Buteo lagopus 

Абакан 0/0/1        0/0/1 

Алматы 0/0/1        0/0/1 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/0/0        1/0/0 

Белгород 0/0/1        0/0/1 

Воронеж 0/0/1        0/0/1 

Екатеринбург «Холзан» 0/1/0        0/1/0 

Елизово 2/1/0        2/1/0 

Иваново 0/0/2        0/0/2 

Красноярск 0/2/1   0/0/2  0/0/1   1/1/2 

Н. Новгород «Швейцария» 0/1/0        ? 

Новосибирск 1/1/0        1/1/0 

Москва 1/1/0        1/1/0 

Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2        0/0/2 

Пермь 0/0/1        0/0/1 

Ростов-на-Дону 1/0/0     1/0/0   - 

Самара 1/0/0        1/0/0 

Сургут 0/0/2        0/0/2 

Улан-Удэ 0/0/1        ? 

Хабаровск 0/0/1        0/0/1 

Чита 1/0/0        1/0/0 

Шкотово          

Южно-Сахалинск 0/0/1        0/0/1 

Якутск 0/0/1        0/0/1 

Ярославль 0/0/1        0/0/1 



 

 

   Канюк-курганник 

   Buteo rufinus 

Алматы 2/2/0        2/2/0 

Донское «Галичья гора» 0/1/0        0/1/0 

Душанбе 1/0/0        1/0/0 

Ереван 0/0/6       0/0/6 - 

Иваново 1/0/0        1/0/0 

Каракол 0/0/2        0/0/2 

Киев 2/0/2     1/0/0   1/0/2 

Кишинёв - 0/0/1       0/0/1 

Минск 0/1/0     0/1/0   - 

Н. Новгород «Швейцария» 0/1/0        ? 

Николаев 0/0/2        0/0/2 

Одесса 2/1/0        2/1/0 

Орнитопарк «Воробьи» 1/0/0        1/0/0 

Слободино «Витасфера» 1/6/0       0/5/0 1/1/0 

Ташкент 0/0/2  0/0/1      0/0/3 

Хайфа 0/0/3     0/0/1   0/0/2 

Шымкент 3/1/3     0/0/3   3/1/0 

Ялта 0/0/5        ? 

   Мохноногий курганник 

   Buteo hemilasius 

Большеречье -  0/0/1      0/0/1 

Иваново 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 0/0/1        0/0/1 

   Пустынный канюк (Харрисона) 

   Parabuteo unicinctus 

Кошице 1/1/0   1/0/2 0/0/2    2/1/0 

Прага 2/1/0       1/1/0 1/0/0 

   Малый  подорлик 

   Aquila pomarina 

Алматы 1/0/0        1/0/0 



 

 

Аскания-Нова 0/1/0        0/1/0 

Баку 0/0/1        0/0/1 

Воронеж 0/0/2        0/0/2 

Караганда 0/1/0        ? 

Киев 0/0/1        0/0/1 

Каунас 1/0/0        1/0/0 

Москва 1/0/0        1/0/0 

Нальчик 2/0/0        2/0/0 

Одесса 1/1/0        1/1/0 

Рига 1/1/0        1/1/0 

  Большой подорлик 

  Aquila  clanga 

Екатеринбург «Холзан» 0/1/0        0/1/0 

Иваново 1/1/0     1/0/0   0/1/0 

Каракол 0/0/1        0/0/1 

Николаев 0/1/0        0/1/0 

Сургут 0/0/1     0/0/1   - 

Сыктывкар 0/1/0        0/1/0 

Улан-Удэ 0/0/2        ? 

  Степной орел 

  Aquila rapax (=nipalensis) 

Абакан 0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Алматы 3/7/2  0/0/2 0/0/2     3/7/6 

Аскания-Нова 2/2/0        2/2/0 

Баку 0/0/12  0/0/4      0/0/16 

Барнаул «Алтай Фалькон» 2/1/0        2/1/0 

Белгород 2/0/0        2/0/0 

Бердянск 1/0/0        1/0/0 

Большеречье -  0/0/1      0/0/1 

Витебск 1/0/0        1/0/0 

Воронеж 1/0/0        1/0/0 

Гродно 1/2/0        1/2/0 

Душанбе 1/0/0        1/0/0 



 

 

Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 2/1/0  1/0/0    1/0/0  2/1/0 

Ереван 1/4/0        1/4/0 

Жлобин 0/1/0        0/1/0 

Иваново 1/1/0   0/0/2   0/0/2  1/1/0 

Калининград 1/2/0        1/2/0 

Казань 3/2/0        3/2/0 

Караганда 0/0/13        ? 

Каракол 0/0/1        0/0/1 

Каунас 0/2/0        0/2/0 

Киев 0/3/0        0/3/0 

Кишинёв 1/0/2        1/0/2 

Красноярск 1/3/0        1/3/0 

Липецк 1/1/0        1/1/0 

Лодзь 1/0/0        1/0/0 

Минск 1/1/0        1/1/0 

Москва 7/9/1      1/1/0  6/8/1 

Нальчик 0/0/2        0/0/2 

Николаев 1/2/0        1/2/0 

Новосибирск 1/0/2     0/0/1   1/0/1 

Одесса 3/3/0  1/1/0      4/4/0 

Оломоуц 3/5/0      1/2/0  2/3/0 

Омск 1/0/1     1/0/0   0/0/1 

Пенза 0/2/0        0/2/0 

Пермь 1/1/0        1/1/0 

Ростов-на-Дону 2/2/7        2/2/7 

Санкт-Петербург 3/3/0        3/3/0 

Саранск 0/1/0        0/1/0 

Северск 0/1/0       0/1/0 - 

Семей (Семипалатинск) 1/1/1     0/0/1   1/1/0 

Сортавала 1/1/0        1/1/0 

Ставрополь (зоопарк) 3/1/1        3/1/1 

Ставрополь (экзотариум) 0/0/2        0/0/2 



 

 

Таллин 6/3/0        6/3/0 

Ташкент 1/1/5  0/0/1      1/1/6 

Харьков 1/1/3   0/0/2   0/0/4  1/1/2 

Хлебы  1/0/0        1/0/0 

Хомутов  1/1/0     0/1/0 1/0/0  - 

Челябинск 1/1/0        1/1/0 

Черкассы 1/1/0   0/0/2   0/0/2  1/1/0 

Шымкент 2/1/6   0/0/1   0/0/6  2/1/1 

Ярославль 1/1/0        1/1/0 

Могильник 

  Aquila heliaca 

Абакан 0/0/3     0/0/2   0/0/1 

Алматы 1/3/0        1/3/0 

Аскания-Нова 1/0/1     0/0/1   1/0/0 

Баку 0/0/6        0/0/6 

Барнаул «Алтай Фалькон» 2/0/0        2/0/0 

Большеречье 1/0/0        1/0/0 

Воронеж 1/0/0        1/0/0 

Донское «Галичья гора» 1/2/0        1/2/0 

Душанбе 2/2/0        2/2/0 

Екатеринбург 0/1/0     0/1/0   - 

Екатеринбург «Холзан» 3/3/0  1/1/0    1/2/0  3/2/0 

Иваново 1/1/0        1/1/0 

Ижевск 0/0/1 0/0/3       0/0/4 

Казань 0/2/0        0/2/0 

Караганда 0/0/1        ? 

Каракол 0/0/1        0/0/1 

Киев 0/0/2        0/0/2 

Кишинёв 1/0/0        1/0/0 

Красноярск 1/1/0        1/1/0 

Липецк 1/1/0     1/0/0   0/1/0 

Лодзь 1/0/0        1/0/0 

Москва 3/4/0     0/2/0   3/2/0 



 

 

Нальчик 1/2/0        1/2/0 

Н. Новгород «Лимпопо» 1/1/0        1/1/0 

Новосибирск 0/0/1        0/0/1 

Одесса 3/3/2  0/1/0      3/4/2 

Орнитопарк «Воробьи» 2/1/0        2/1/0 

Пенза 1/0/1        1/0/1 

Ровно - 0/0/1       0/0/1 

РОФ «Сапсан» 2/1/0        2/1/0 

Самара 2/1/0         2/1/0 

Саранск 0/1/0        0/1/0 

Северск 1/0/0        1/0/0 

Ставрополь (зоопарк) 1/0/0        1/0/0 

Таллин 3/3/0        3/3/0 

Улан-Удэ 0/0/1        ? 

Челябинск 0/0/6        0/0/6 

Чита 1/0/0        1/0/0 

Шымкент 0/0/2     0/0/1   0/0/1 

  Беркут 

  Aquila chrysaetos 

Абакан 0/1/0  1/0/0      1/1/0 

Алматы 9/9/1     0/0/1   9/9/0 

Баку 0/0/2        0/0/2 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/1/0        1/1/0 

Белгород 1/1/0        1/1/0 

Большеречье 1/1/0        1/1/0 

Глубокое над Влтавой 1/2/0     0/1/0   1/1/0 

Донское «Галичья гора» 1/2/0        1/2/0 

Душанбе 1/0/0        1/0/0 

Екатеринбург «Холзан» 5/4/0      1/0/0  4/4/0 

Ереван 2/2/0     1/0/0   1/2/0 

Иваново 3/3/0 0/0/3     1/0/1 0/1/0 2/2/2 

Ижевск 0/0/1        0/0/1 

Каракол 0/0/3        0/0/3 



 

 

Каунас 1/1/0     0/1/0  1/0/0 - 

Киев 1/1/0        1/1/0 

Кишинёв 1/0/0        1/0/0 

Красноярск 1/1/0        1/1/0 

Минск 1/1/0        1/1/0 

Москва 3/5/0        3/5/0 

Нальчик 0/0/1        0/0/1 

Н. Новгород  «Лимпопо» 0/1/0        0/1/0 

Новосибирск 2/2/0        2/2/0 

Одесса 0/1/0        0/1/0 

Пенза 0/1/0        0/1/0 

Пермь 1/1/0        1/1/0 

Рига 1/1/0        1/1/0 

РОФ «Сапсан» 5/4/0      1/1/0  4/3/0 

Санкт-Петербург 2/1/0     0/1/0   2/0/0 

Северск 1/1/0        1/1/0 

Семей (Семипалатинск) 1/1/0        1/1/0 

Сортавала 1/1/0        1/1/0 

Старый Оскол 1/0/0        ? 

Сургут 0/0/1     0/0/1   - 

Таллин 4/3/0        4/3/0 

Ташкент 1/1/3  1/0/0      2/1/3 

Хабаровск 1/1/0        1/1/0 

Хайфа 1/0/0        1/0/0 

Харьков 0/0/1        0/0/1 

Хлебы  0/1/0        0/1/0 

Хомутов  1/1/0        1/1/0 

Челябинск 0/0/2        0/0/2 

Чита 1/1/0        1/1/0 

Шымкент 0/0/2      0/0/2  - 

Якутск 0/2/0        0/2/0 

Ярославль 1/0/0  0/1/0      1/1/0 



 

 

  Ястребиный орёл 

  Hieraaetus fasciatus 

Алматы 0/1/0        0/1/0 

Хайфа 0/3/0        0/3/0 

  Орёл-карлик 

  Hieraaetus pennatus 

Алматы 0/2/0        0/2/0 

Донское «Галичья гора» 1/1/0        1/1/0 

Ереван 0/0/1     0/0/1   - 

Иваново 2/1/0     2/0/0   0/1/0 

Москва 1/1/0        1/1/0 

Слободино «Витасфера» 1/2/0        1/2/0 

Ташкент 1/1/0     0/1/0   1/0/0 

Улан-Удэ 0/0/1        0/0/1 

Каракара 

Polyborus plancus 

Магдебург 1/1/0      1/1/0  - 

  Степная пустельга 

   Falco naumanni 

Большеречье 0/0/1     0/0/1   - 

Лодзь 1/1/0       1/1/0 - 

Улан-Удэ 0/0/1        ? 

Чита 2/3/0        2/3/0 

  Обыкновенная пустельга 

   Falco tinnunculus 

Абакан 0/0/8        0/0/8 

Алматы 0/2/1        0/2/1 

Анапа «До До» 0/0/1        0/0/1 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/1/0        1/1/0 

Большеречье 1/1/1     0/0/1   1/1/0 

Брно -  0/0/1      0/0/1 

Витебск -  0/0/2      0/0/2 

Волжский 1/1/0        ? 



 

 

Воронеж 2/1/0        2/1/0 

Глубокое над Влтавой 5/2/0  1/0/0      6/2/0 

Гродно 3/2/12       0/0/1 3/2/11 

Екатеринбург 0/1/0        0/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 0/3/0      0/1/0  0/2/0 

Елизово 0/1/0        0/1/0 

Иваново 0/3/0 0/1/0 2/0/0   0/3/0   2/1/0 

Иркутск 1/0/0        1/0/0 

Калининград 2/0/0        2/0/0 

Караганда 1/0/0        ? 

Каракол 0/0/2        0/0/2 

Кишинёв 1/3/0        1/3/0 

Красноярск 1/3/1  1/0/1      2/3/2 

Лодзь 1/1/0     1/0/0   0/1/0 

Минск 2/1/0        2/1/0 

Москва 2/2/0        2/2/0 

Нальчик 0/0/1        0/0/1 

Н. Новгород  “Лимпопо” 1/2/0        1/2/0 

Николаев 4/4/0  0/1/0      4/5/0 

Новосибирск 2/6/0       0/1/0 2/5/0 

Одесса 2/2/0     0/1/0   2/1/0 

Омск 0/0/1     0/0/1   - 

Пермь 1/2/0     0/1/0   1/1/0 

Прага 1/1/0       1/1/0 - 

Рига 0/1/0     0/1/0   - 

Ростов-на-Дону 2/0/1        2/0/1 

РОФ «Сапсан» 0/1/0     0/1/0   - 

Самара 0/1/0        0/1/0 

Санкт-Петербург 1/1/2        1/1/2 

Саранск -  0/0/1      0/0/1 

Северск 1/2/0  1/0/0   0/1/0   2/1/0 

Семей (Семипалатинск) 0/1/0  1/1/0      1/2/0 

Слободино «Витасфера» 1/1/0        1/1/0 



 

 

Смоленск 0/1/0        0/1/0 

Сургут 1/0/0  0/1/0      1/1/0 

Ташкент -  1/1/0      1/1/0 

Улан-Удэ 0/0/4        ? 

Хабаровск 0/0/1  0/0/4   0/0/3   0/0/2 

Хайфа 2/1/1        2/1/1 

Харьков 1/1/7        1/1/7 

Челябинск 0/0/2        0/0/2 

Шкотово 1/1/0        1/1/0 

Якутск 1/0/0  0/0/1     0/0/1 1/0/0 

Ярославль 1/0/0        1/0/0 

  Кобчик 

  Falco vespertinus 

Душанбе 2/1/0        2/1/0 

Иваново 1/2/0     0/2/0   1/0/0 

Ростов-на-Дону 1/0/0        1/0/0 

Ялта 0/0/1        ? 

  Дербник 

  Falco columbarius 

Донское «Галичья гора» 2/2/0        2/2/0 

Екатеринбург «Холзан» 1/0/0      1/0/0  - 

Иваново 1/1/0  1/0/1   1/0/1   1/1/0 

Пермь 0/0/1        0/0/1 

Рига 1/0/0     1/0/0   - 

РОФ «Сапсан» 0/1/0        0/1/0 

Санкт-Петербург 1/2/0     0/1/0   1/1/0 

Слободино «Витасфера» 3/3/0        3/3/0 

Шкотово 1/0/0        1/0/0 

  Чеглок 

  Falco subbuteo 

Алматы 2/0/2     0/0/2   2/0/0 

Большеречье 1/1/1     0/0/1   1/1/0 

Воронеж 0/0/3        0/0/3 



 

 

Донское «Галичья гора» -  1/0/0      1/0/0 

Иваново 1/2/0        1/2/0 

Караганда 1/0/0        ? 

Красноярск -  0/0/2      0/0/2 

Липецк 0/0/1        0/0/1 

Москва 0/1/1        0/1/1 

Н. Новгород “Лимпопо” 0/0/3        0/0/3 

Н. Новгород “Экзотариум” 0/0/1        ? 

Николаев 0/0/1        0/0/1 

Новосибирск 0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Омск 0/0/1  1/0/0   0/0/1   1/0/0 

Пенза -  0/0/2      0/0/2 

Пермь 1/0/0        1/0/0 

Ростов-на-Дону 0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Санкт-Петербург 1/1/0        1/1/0 

Северск 1/1/0     1/0/0   0/1/0 

Семей (Семипалатинск) 0/0/1     0/0/1   - 

Слободино «Витасфера» 1/1/0        1/1/0 

Сургут 3/0/2     0/0/1   3/0/1 

Хабаровск -  0/0/2     0/0/2 - 

Харьков 0/0/1        0/0/1 

Шкотово 1/1/0        1/1/0 

Якутск -  0/0/1   0/0/1   - 

 Средиземноморский сокол 

 Falco biarmicus 

Барнаул «Алтай Фалькон» 0/1/0        0/1/0 

Рига 1/0/0        1/0/0 

  Лаггар 

  Falco jugger 

Алматы 0/1/0        0/1/0 

  Балобан 

  Falco cherrug 

Абакан 1/0/1     1/0/0   0/0/1 



 

 

Алматы 10/7/5  1/0/0     0/0/3 11/7/2 

Барнаул «Алтай Фалькон» 52/30/0   34/34/0  1/1/0 31/34/0 3/2/0 52/27/0 

Белгород 0/0/6        0/0/6 

Брно 1/0/0        1/0/0 

Глубокое над Влтавой 0/1/0        0/1/0 

Донское «Галичья гора» 19/28/0   0/0/83 0/0/2 2/1/0 0/0/80 0/0/2 17/26/0 

Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 32/19/0 22/0/0  22/13/2 0/0/2   39/9/0 38/23/0 

Иваново 1/3/0 1/1/0       2/4/0 

Ижевск 1/3/0        1/3/0 

Казань 2/4/0     0/1/0   2/3/0 

Калининград 1/1/0        1/1/0 

Караганда 2/2/0        ? 

Киев 2/1/17     0/0/2   2/1/15 

Красноярск 2/2/0        2/2/0 

Липецк 0/1/0        0/1/0 

Москва 7/8/0   0/0/11   4/5/1  3/3/10 

Нальчик 0/0/2        0/0/2 

Н. Новгород “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 

Николаев 1/1/0        1/1/0 

Новосибирск 1/0/0 1/1/0    1/0/0   1/1/0 

Одесса 1/3/0     1/0/0  0/2/0 0/1/0 

Омск -  0/2/0      0/2/0 

Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 

Пенза 1/0/0        1/0/0 

Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 

РОФ «Сапсан» 44/55/0   0/0/98  1/2/0 0/0/128  37/29/0 

Санкт-Петербург 2/2/0        2/2/0 

Слободино «Витасфера» 20/23/0   47/35/1 3/1/1 0/2/0  38/28/0 26/29/0 

Ставрополь 1/0/0        1/0/0 

Ташкент 2/2/0        2/2/0 

Харьков 0/0/12     0/3/0 0/0/8  0/0/1 

Челябинск 0/0/1        0/0/1 



 

 

Шымкент 0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Ярославль 2/0/0        2/0/0 

  Кречет 

  Falco rusticolus 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/3/0        1/3/0 

Донское «Галичья гора» 10/8/0   0/0/12 0/0/3 2/1/0 0/0/4  8/12/0 

Екатеринбург «Холзан» 3/3/0        3/3/0 

Иваново 1/1/0     1/0/0   0/1/0 

Москва 2/2/0        2/2/0 

Омск -  1/0/0      1/0/0 

РОФ «Сапсан» 13/10/0     1/1/0   12/9/0 

Слободино «Витасфера» 16/19/0   4/3/0     20/22/0 

Хабаровск 1/1/0     1/1/0   - 

Южно-Сахалинск 0/0/1        0/0/1 

Якутск 1/3/0  0/0/1      1/3/1 

 Кречет х балобан 

  Falco rusticolus х F. cherrug 

Барнаул «Алтай Фалькон» 6/2/0   0/0/1   1/0/0  5/2/1 

Донское «Галичья гора»    0/0/9     0/0/9 

 Кречет х сапсан 

  Falco rusticolus х F. peregrinus 

Донское «Галичья гора»    0/0/2     0/0/2 

 Сапсан 

  Falco peregrinus 

Баку 0/0/1        0/0/1 

Барнаул «Алтай Фалькон» 11/10/0   6/0/0  2/0/0  0/3/0 15/7/0 

Глубокое над Влтавой 1/1/0        1/1/0 

Донское «Галичья гора» 4/6/0 1/1/0  0/0/3    0/0/3 5/7/0 

Екатеринбург «Холзан» 2/3/0        2/3/0 

Иваново 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 1/4/0  0/0/2   0/1/0   1/3/2 

Москва 0/0/1        0/0/1 

Новосибирск - 0/0/1       0/0/1 



 

 

Одесса 0/1/0        0/1/0 

РОФ «Сапсан» 15/12/0   0/0/6 0/0/1 0/2/0 4/1/0  14/11/0 

Санкт-Петербург 1/1/0        1/1/0 

Слободино «Витасфера» 2/6/0        2/6/0 

Сортавала 0/1/0        0/1/0 

Сургут 1/0/0        1/0/0 

Сыктывкар 0/0/1     0/0/1   - 

Харьков 0/0/1        0/0/1 

Хомутов 1/1/0        1/1/0 

Челябинск 0/0/1        0/0/1 

Шкотово 0/1/0        0/1/0 

Южно-Сахалинск 0/0/1        0/0/1 

Ялта 0/0/1        ? 

Якутск 1/1/0     1/0/0   0/1/0 

 Сапсан х балобан 

  Falco peregrinus х F. cherrug 

Барнаул «Алтай Фалькон» 2/3/0        2/3/0 

Донское «Галичья гора»    0/0/3 0/0/1    0/0/2 

  Шахин 

  Falco pelegrinoides 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Санкт-Петербург 1/0/0     1/0/0   - 

  Филиппинский карликовый сокол 

  Microhierax erythrogenys 

Сургут 0/1/0     0/1/0   - 

 

Совообразные      Strigiformes 

 
   Сипуха  

   Tyto alba 

Анапа «До До» 3/2/0        3/2/0 

Глубокое над Влтавой 4/6/1  0/1/0 0/0/6   0/1/0 1/3/1 3/3/6 



 

 

Годонин 2/2/0        2/2/0 

Гродно - 0/0/2       0/0/2 

Донское «Галичья гора» 2/0/0        2/0/0 

Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 

Ереван 0/0/1     0/0/1   - 

Иваново 2/1/0     0/1/0   2/0/0 

Калининград 1/4/7     0/1/0 0/0/2  5/3/1 

Киев 1/1/9        1/1/9 

Кишинёв 1/1/4        1/1/4 

Липецк 1/0/0        1/0/0 

Лодзь 0/0/3        0/0/3 

Минск 0/0/2 1/1/0  0/0/1 0/0/1    1/1/2 

Москва 3/5/2   0/0/2  0/2/0   3/3/4 

Н. Новгород «Лимпопо» 1/1/0   0/0/5     1/1/5 

Н. Новгород “Экзотариум” 2/0/0        ? 

Николаев 1/1/0        1/1/0 

Новосибирск 0/1/3 0/1/4    0/1/0   0/1/7 

Оломоуц 4/4/0   0/0/3    0/0/3 4/4/0 

Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0        1/1/0 

Пенза 0/0/2        0/0/2 

Пермь 1/2/1        1/2/1 

Прага 1/1/0        1/1/0 

РОФ «Сапсан» 1/3/3   0/0/10   0/0/11  3/3/0 

Санкт-Петербург 4/4/7   0/0/3   0/0/4  4/4/6 

Ставрополь 0/0/1        0/0/1 

Хайфа 0/1/3     0/0/1   0/1/2 

Харьков 1/1/3     1/0/0   1/1/2 

Хомутов  3/2/1   0/0/5 0/0/5 0/0/1   3/2/0 

Южно-Сахалинск 0/1/0     0/1/0   - 

Ярославль 1/1/0   0/0/14 0/0/1   0/0/13 1/1/0 

   Масковая сипуха  

   Phodilus badius 

Прага 1/1/0 2/1/0  0/0/2   1/1/0  2/1/2 



 

 

 Филиппинская совка 

  Otus megalotis 

Прага 2/2/0        2/2/0 

  Сплюшка 

  Otus scops 

Глубокое над Влтавой 3/3/0   1/2/0   1/1/0  3/4/0 

Годонин 1/0/0        1/0/0 

Донское «Галичья гора» -  1/1/0      1/1/0 

Иваново 0/0/2        0/0/2 

Киев 1/0/2        1/0/2 

Красноярск 0/0/1        0/0/1 

Лодзь 0/1/0     0/1/0   - 

Москва 3/2/0   0/0/2 0/0/2 1/0/0   2/2/0 

Н. Новгород «Лимпопо» 0/0/1        0/0/1 

Н. Новгород “Экзотариум” 1/0/0        ? 

Новосибирск 1/1/4     0/0/2   1/1/2 

Одесса 2/2/0   0/0/3 0/0/2 1/1/0   1/1/1 

Оломоуц 3/5/1      1/0/0  2/5/1 

Пермь 0/0/1        0/0/1 

Ростов-на-Дону 1/0/0        1/0/0 

РОФ «Сапсан» 1/1/0     1/1/0   - 

Сургут 1/1/3        1/1/3 

Хомутов  0/0/2     0/0/1   0/0/1 

Ялта 0/0/1        ? 

Ярославль - 1/0/0       1/0/0 

  Буланая совка 

  Otus brucei  

Орнитопарк «Воробьи» -  2/0/0      2/0/0 

Ошейниковая совка  

Otus bakkamoena 

Шкотово 2/1/0        2/1/0 



 

 

Белолицая африканская совка 

Ptilopsis (Otus) leucotis 

Годонин - 1/0/0       1/0/0 

Очковая неотропическая сова 

Pulsatrix perspicillata 

Годонин - 1/2/0       1/2/0 

Магдебург 2/1/0   0/1/0   1/1/0  1/1/0 

Прага 1/1/0        1/1/0 

  Филин 

  Bubo bubo 

Абакан 0/0/5  0/0/2    0/0/2  0/0/5 

Алматы  4/4/13  0/0/1 0/0/2     4/4/16 

Баку 0/0/2        0/0/2 

Барнаул «Алтай Фалькон» 0/1/0        0/1/0 

Белгород 1/1/0        1/1/0 

Волжский 0/0/2        ? 

Воронеж 0/0/2        0/0/2 

Вышков  1/1/0        1/1/0 

Глубокое над Влтавой 2/2/0  0/0/1      2/2/1 

Годонин 1/1/0        1/1/0 

Донское «Галичья гора» 4/4/0   0/0/13 0/0/1   0/0/12 4/4/0 

Душанбе 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 2/3/0  1/0/0      3/3/0 

Елизово 0/1/0        0/1/0 

Ереван 0/0/4     0/0/2   0/0/2 

Железногорск 1/0/0        1/0/0 

Иваново 2/1/0   0/0/2   0/0/2  2/1/0 

Ижевск 3/1/0      0/1/0  3/0/0 

Иркутск 0/1/0        0/1/0 

Казань 1/1/0        1/1/0 

Караганда 1/2/0        ? 

Каракол 0/0/5        0/0/5 

Каунас 3/3/0   0/0/2    0/0/2 3/3/0 



 

 

Киев 1/1/2        1/1/2 

Кишинёв 1/1/1        1/1/1 

Кошице 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 2/3/0   0/0/2     2/3/2 

Липецк 1/1/0        1/1/0 

Лодзь 2/1/0   0/0/2     2/1/2 

Магдебург 3/0/0        3/0/0 

Минск 1/2/0        1/2/0 

Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0        1/1/0 

Николаев 0/2/0        0/2/0 

Новосибирск 1/1/1        1/1/1 

Одесса 4/5/3   0/1/2 0/0/2   1/1/0 4/4/3 

Оломоуц 1/1/0       0/1/0 1/0/0 

Орнитопарк «Воробьи» 2/2/2     0/0/1   2/2/1 

Пенза 2/2/0   0/0/2 0/0/1    2/2/1 

Пермь 1/1/0        1/1/0 

Ровно 1/1/0        1/1/0 

РОФ «Сапсан» 2/2/2   0/0/5   0/0/5  2/2/2 

Самара 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург 3/4/3   0/0/1   0/0/3  3/4/1 

Саранск 1/2/0     0/1/0   1/1/0 

Северск 2/1/0        2/1/0 

Семей (Семипалатинск) 3/5/0     0/1/0   3/4/0 

Сортавала 1/1/0        1/1/0 

Ставрополь (зоопарк) 1/0/0        1/0/0 

Старый Оскол 0/1/1        0/1/1 

Таллин 1/1/0        1/1/0 

Тамбов 0/0/2        ? 

Ташкент 2/3/1   0/0/1     2/3/2 

Улан-Удэ 0/0/2        ? 

Хабаровск 0/2/0  0/0/1     0/0/1 0/2/0 

Хайфа 0/0/3        0/0/3 

Харьков 1/1/5        1/1/5 



 

 

Хомутов  1/1/0     1/1/0   - 

Черкассы 1/1/0        1/1/0 

Чита -  0/0/1      0/0/1 

Шкотово 1/1/0        1/1/0 

Шымкент 0/0/8     0/0/1   0/0/7 

Южно-Сахалинск 0/0/1  0/0/1      0/0/2 

Ялта 0/0/1        ? 

  Евроазиатский филин 

  Bubo bubo bubo 

Москва 1/2/0        1/2/0 

Рига 1/3/0     0/1/0   1/2/0 

Ростов-на-Дону 1/2/2        1/2/2 

  Западносибирский филин 

  Bubo bubo sibiricus 

Большеречье 2/0/0        2/0/0 

Брно 1/1/0        1/1/0 

Гродно - 1/2/0       1/2/0 

Иваново 1/1/0   1/1/0   1/1/0  1/1/0 

Калининград 1/0/0        1/0/0 

Москва 2/3/0   2/1/0   1/2/0  3/2/0 

Новосибирск 0/1/0        0/1/0 

Омск 0/0/1        0/0/1 

Северск 1/0/0        1/0/0 

Сортавала 1/1/0        1/1/0 

Сургут 1/1/1   0/0/1     1/1/2 

Челябинск 1/0/0        1/0/0 

  Якутский филин 

  Bubo bubo jakutensis 

Якутск 1/2/0        1/2/0 

  Южный филин 

  Bubo bubo interpositus 

Хайфа 1/0/0        1/0/0 



 

 

Американский филин 

  Bubo virginianus 

Брно 1/1/0        1/1/0 

  Африканский филин 

  Bubo africanus 

Двур Кралове 1/1/0        1/1/0 

  Капский филин 

  Bubo capensis 

Таллин 2/0/0        2/0/0 

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

   Белая сова 

  Nyctea scandiaca 

Абакан 1/1/0        1/1/0 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/0/0        1/0/0 

Брно 1/1/0        1/1/0 

Глубокое над Влтавой 3/2/0  0/1/0    2/0/0  1/3/0 

Годонин 1/1/0        1/1/0 

Донское «Галичья гора» 0/2/0        0/2/0 

Екатеринбург 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 1/1/0 1/1/0       2/2/0 

Елизово 0/1/0        0/1/0 

Иваново 5/4/0   2/2/3   4/4/3 1/0/0 2/2/0 

Ижевск 2/1/0        2/1/0 

Казань 2/0/0        2/0/0 

Калининград 1/1/0     0/1/0   1/0/0 

Каунас - 0/1/0       0/1/0 



 

 

Комсомольск-на-Амуре 0/1/0        0/1/0 

Кошице 1/0/0 0/1/0       1/1/0 

Красноярск 2/1/1      0/0/1  2/1/0 

Липецк 1/0/0        1/0/0 

Магдебург 1/1/0   0/0/3   0/0/3  1/1/0 

Минск 1/1/0        1/1/0 

Москва 4/6/1   3/3/0  0/1/0    7/8/1 

Н. Новгород  “Лимпопо” 1/1/0   1/2/0   1/2/0  1/1/0 

Николаев 2/0/0        2/0/0 

Новосибирск 0/1/0 1/1/0 0/0/1      1/2/1 

Одесса 1/0/0     1/0/0   - 

Оломоуц 3/2/0   1/1/1   1/1/1  2/2/0 

Омск 0/0/1        0/0/1 

Орнитопарк «Воробьи» 2/2/0        2/2/0 

Пенза 2/2/0   0/0/1 0/0/1 1/1/0   1/1/0 

Пермь 1/1/0        1/1/0 

Прага 1/1/0      0/1/0  1/0/0 

Рига 1/1/0 1/0/0       2/1/0 

Ростов-на-Дону 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург 2/3/5   0/0/4   0/0/5  2/3/4 

Сортавала 2/2/0        2/2/0 

Сургут 2/2/0  0/1/0      2/3/0 

Сыктывкар 0/0/1     0/0/1   - 

Таллин 2/4/4      0/1/1  2/3/3 

Улан-Удэ 0/0/1        ? 

Хлебы 1/1/0     0/1/0   1/0/0 

Хомутов  2/4/0   1/0/1 0/0/1  1/2/0  2/2/0 

Челябинск 0/0/1        0/0/1 

Южно-Сахалинск 1/1/0        1/1/0 

Ярославль 1/1/0        1/1/0 

   Ястребиная сова 

  Surnia ulula 

Глубокое над Влтавой 2/1/0 0/1/0    1/1/0   1/1/0 



 

 

Годонин 1/1/0     1/0/0   0/1/0 

Иваново 0/2/0 0/2/0    0/4/0   - 

Кошице 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 0/0/1        0/0/1 

Орнитопарк «Воробьи» 1/1/0     1/1/0   - 

Рига 2/1/0   0/1/0   0/1/0  1/1/0 

Санкт-Петербург 1/1/0        1/1/0 

Северск 0/0/1        0/0/1 

Сургут 0/0/1  0/0/1   0/0/1   0/0/1 

Таллин 1/5/0     1/0/0   0/5/0 

Хомутов  0/1/0        0/1/0 

  Воробьиный сычик 

  Glaucidium passerinum 

Барнаул «Алтай Фалькон» -  0/0/2      0/0/2 

Воронеж 1/0/0        1/0/0 

Глубокое над Влтавой 2/1/0     1/0/0   1/!/0 

Гродно 0/0/4        0/0/4 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/1     0/0/1   - 

Зеленогорск 0/0/1        0/0/1 

Иваново 1/1/0  0/0/2   0/0/1   1/1/1 

Н. Новгород “Лимпопо” 0/0/2        0/0/2 

Санкт-Петербург 0/1/0     0/1/0   - 

  Домовый сыч 

  Athene noctua 

Белгород 0/0/2        0/0/2 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/1/0        1/1/0 

Брно 2/3/0 1/0/0  0/0/2 0/0/2 2/0/0 0/2/0  1/1/0 

Глубокое над Влтавой 4/3/0   2/7/0  1/0/0 1/3/0  4/7/0 

Годонин 1/2/0        1/2/0 

Донское «Галичья гора» 1/1/0        1/1/0 

Иваново 1/1/0     1/1/0   - 

Киев 1/0/1        1/0/1 

Кишинёв 0/0/2        0/0/2 



 

 

Кошице 1/1/0   0/2/0     1/3/0 

Минск 0/0/1        0/0/1 

Москва 1/1/0        1/1/0 

Нальчик 0/0/1        0/0/1 

Николаев 4/4/2        4/4/2 

Одесса 0/1/0  1/0/0      1/1/0 

Оломоуц 2/2/0   0/0/2 0/0/1   0/0/1 2/2/0 

Омск -  0/0/1   0/0/1   - 

Пенза 0/0/5     0/0/2   0/0/3 

Прага 3/4/3     0/2/0 2/1/2  1/1/1 

Ровно -  0/0/1      0/0/1 

Ростов-на-Дону 1/1/1        1/1/1 

РОФ «Сапсан» 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург -  0/0/1      0/0/1 

Ставрополь 1/0/0        1/0/0 

Таллин 0/0/1        0/0/1 

Харьков 1/1/8        1/1/8 

Хомутов  2/2/0 1/0/0  1/5/0   0/1/0  4/6/0 

Черкассы 0/0/1      0/0/1  - 

  Обыкновенная неясыть 

  Strix aluco 

Алматы 1/1/0        1/1/0 

Белгород 0/0/2        0/0/2 

Брно 2/1/0        2/1/0 

Витебск 1/0/0        1/0/0 

Волжский 0/0/1        ? 

Воронеж 1/1/2        1/1/2 

Глубокое над Влтавой 1/2/2  0/0/2 0/0/3   0/0/5  1/2/2 

Годонин 0/0/2        0/0/2 

Гродно 0/0/8        0/0/8 

Донское «Галичья гора» 1/1/0        1/1/0 0/0/1        0/0/1 

Жлобин 0/1/0        0/1/0 

Зеленогорск 0/0/1     0/0/1   - 



 

 

Иваново 2/2/5     0/0/1   2/2/4 

Калининград 4/3/0        4/3/0 

Каунас 1/1/0        1/1/0 

Кишинёв 1/1/3        1/1/3 

Лодзь 0/0/5        0/0/5 

Минск 0/0/1        0/0/1 

Москва 1/1/4        1/1/4 

Нальчик 1/0/0        1/0/0 

Н. Новгород “Лимпопо” 0/2/0        0/2/0 

Н. Новгород “Швейцария” 0/0/1        ? 

Н. Новгород “Экзотариум” 0/1/0        ? 

Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2        0/0/2 

Пенза  0/0/1  0/0/1   0/0/1   0/0/1 

Рига 0/0/5   0/0/4 0/0/1   0/0/3 0/0/5 

Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 

РОФ «Сапсан» 2/2/0        2/2/0 

Самара 0/0/1        0/0/1 

Санкт-Петербург 1/2/0  0/0/1      1/2/1 

Семей (Семипалатинск) 1/0/0        1/0/0 

Слободино «Витасфера» 10/12/0       9/11/0 1/1/0 

Смоленск 1/0/0        1/0/0 

Таллин 2/4/0        2/4/0 

Харьков 1/1/7        1/1/7 

Хомутов  0/1/0        0/1/0 

Черкассы 0/0/2  0/0/2      0/0/4 

Ялта 0/0/1        ? 

  Длиннохвостая  неясыть 

  Strix uralensis   

Абакан 0/0/6     0/0/2   0/0/4 

Алматы 3/0/0        3/0/0 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/2/0        1/2/0 

Большеречье 1/1/0        1/1/0 

Брно 1/1/0        1/1/0 



 

 

Витебск 0/0/1        0/0/1 

Глубокое над Влтавой 5/4/1      1/2/0  4/4/0 

Годонин 1/1/0     1/0/0   - 

Екатеринбург 0/1/1        0/1/1 

Екатеринбург «Холзан» 1/1/2       0/0/1 1/1/1 

Иваново 0/1/7  0/0/2   0/0/7   0/1/2 

Ижевск 0/0/4   0/0/2     0/0/6 

Иркутск 0/0/1        0/0/1 

Калининград 0/2/0        0/2/0 

Киев 2/2/1        2/2/1 

Кишинёв 1/1/1        1/1/1 

Красноярск 1/2/0        1/2/0 

Липецк 0/0/1        0/0/1 

Минск 0/1/0        0/1/0 

Москва 1/3/2     0/0/1   1/3/1 

Н. Новгород «Лимпопо» 1/0/6     0/0/2   1/0/4 

Н. Новгород “Швейцария” 0/0/1        ? 

Н. Новгород “Экзотариум” 1/0/0        ? 

Николаев 0/2/0        0/2/0 

Новосибирск 5/5/0  0/0/2   0/2/0  0/0/2 5/3/0 

Омск -  0/0/5     0/0/2 0/0/3 

Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2        0/0/2 

Пенза 0/0/2  0/0/1      0/0/3 

Пермь 0/2/1        0/2/1 

Прага 4/2/0   0/0/1     4/2/1 

Рига 1/1/0        1/1/0 

Ростов-на-Дону 1/1/1        1/1/1 

Санкт-Петербург 0/2/0        0/2/0 

Самара 0/1/0        0/1/0 

Саранск 0/0/3     0/0/2   0/0/1 

Северск 1/1/0        1/1/0 

Смоленск 0/1/0        0/1/0 

Сургут 0/0/1        0/0/1 



 

 

Сыктывкар 1/1/0        1/1/0 

Тамбов 0/0/2        ? 

Таллин 2/3/1     0/1/0   2/2/1 

Хабаровск 0/0/2  0/0/5     0/0/3 0/0/4 

Харьков 1/1/0        1/1/0 

Хомутов  2/2/0        2/2/0 

Челябинск 0/0/8        0/0/8 

Шкотово 0/0/1        0/0/1 

Южно-Сахалинск 0/0/1        0/0/1 

Ярославль 1/2/3     0/0/1 0/0/2  1/2/0 

  Бородатая неясыть 

  Strix nebulosa 

Брно 1/1/0        1/1/0 

Глубокое над Влтавой 2/2/0        2/2/0 

Годонин 1/1/0        1/1/0 

Гродно 0/1/0       0/1/0 - 

Екатеринбург 0/0/2        0/0/2 

Екатеринбург «Холзан» 1/1/1   0/0/6   0/0/6 0/0/1 1/1/0 

Иваново 7/1/0        7/1/0 

Кошице 1/1/0        1/1/0 

Красноярск 6/4/0   0/0/2 0/0/1    5/5/1 

Лодзь 1/0/0        1/0/0 

Москва 1/1/0        1/1/0 

Н. Новгород «Лимпопо» 0/2/0        0/2/0 

Н. Новгород “Экзотариум” 0/1/0        ? 

Новосибирск 3/1/1        3/1/1 

Орнитопарк «Воробьи» 2/2/0        2/2/0 

Пермь 2/0/0     1/0/0   1/0/0 

Прага 2/1/1        2/1/1 

Рига 1/1/0        1/1/0 

Санкт-Петербург 1/1/0        1/1/0 

Северск 1/1/0        1/1/0 

Слободино «Витасфера» 12/13/0   1/2/0    3/9/0 10/4/0 



 

 

Таллин 2/3/1   0/0/2 0/0/2    2/3/1 

Хомутов  3/1/0   0/0/1 0/0/1 1/0/0 1/0/0  1/1/0 

Челябинск 0/0/1        0/0/1 

Якутск 1/2/0  0/0/2   0/0/2   1/2/0 

  Ушастая сова 

  Asio otus 

Абакан 0/0/2        0/0/2 

Алматы 0/0/3        0/0/3 

Барнаул «Алтай Фалькон» 1/1/0  0/0/1      1/1/1 

Волжский 0/0/1        ? 

Воронеж 0/0/2        0/0/2 

Глубокое над Влтавой 1/1/0        1/1/0 

Годонин 0/0/2       0/0/2 - 

Гродно 0/0/8  0/0/3      0/0/11 

Донское «Галичья гора» 0/0/1        0/0/1 

Екатеринбург 0/0/1        0/0/1 

Екатеринбург «Холзан» -  0/0/6     0/0/5 0/0/1 

Иваново 1/1/2  1/5/0 1/1/0 0/0/1 0/0/1 1/3/0  2/4/0 

Ижевск 0/0/1        0/0/1 

Калининград 1/3/0        1/3/0 

Киев 3/3/4        3/3/4 

Кишинёв 0/0/4     0/0/2   0/0/2 

Комсомольск-на-Амуре 0/0/1        0/0/1 

Красноярск 3/0/0  0/0/1      3/0/1 

Липецк 0/0/1        0/0/1 

Лодзь 0/0/3     0/0/1   0/0/2 

Минск 0/0/4        0/0/4 

Москва 1/1/3        1/1/3 

Н. Новгород “Лимпопо” 0/1/3        0/1/3 

Н. Новгород “Швейцария” 0/0/4        ? 

Н. Новгород “Экзотариум” 1/1/0        ? 

Николаев 5/4/3   0/0/3    0/0/1 5/4/5 

Новосибирск 2/2/0   П 0/0/5    0/0/3 2/2/2 



 

 

Одесса 1/1/0        1/1/0 

Омск 0/0/2        0/0/2 

Орнитопарк «Воробьи» 0/0/2        0/0/2 

Пенза 0/0/8     0/0/1   0/0/7 

Пермь 2/2/0     1/0/0   1/2/0 

Рига 0/2/0  0/2/0      0/4/0 

Ростов-на-Дону 0/0/2        0/0/2 

Самара 1/0/4        1/1/4 

Санкт-Петербург 4/2/0        4/2/0 

Саранск 0/0/2     0/0/2   - 

Северск 0/0/1        0/0/1 

Смоленск 1/0/0        1/0/0 

Сортавала 0/0/3        0/0/3 

Ставрополь 0/0/3        0/0/3 

Сургут 0/0/1        0/0/1 

Таллин 0/0/1        0/0/1 

Тамбов 1/0/2        ? 

Улан-Удэ 0/0/1        ? 

Хабаровск 0/0/1     0/0/1   - 

Харьков 1/1/6        1/1/6 

Челябинск 1/2/4        1/2/4 

Черкассы 0/0/4     0/0/1 0/0/2  0/0/1 

Шкотово 1/0/0        1/0/0 

Шымкент 0/0/1        0/0/1 

Ялта 0/0/1        ? 

Ярославль 0/0/1        0/0/1 

  Болотная сова 

  Asio flammeus 

Абакан 0/0/1        0/0/1 

Алматы 0/0/1     0/0/1   - 

Барнаул «Алтай Фалькон» 0/0/2        0/0/2 

Воронеж 2/2/1        2/2/1 

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 

Иваново 0/0/5  0/0/2      0/0/7 

Ижевск 0/0/1        0/0/1 

Казань 0/1/0        0/1/0 

Калининград 1/1/0        1/1/0 

Киев 1/0/1        1/0/1 

Красноярск 2/2/1     0/0/1   2/2/0 

Липецк 0/0/1        0/0/1 

Москва 0/0/5        0/0/5 

Н. Новгород “Швейцария” 0/0/1        ? 

Новосибирск 2/2/0  0/0/1     0/0/1 2/2/0 

Одесса 0/1/0     0/1/0   - 

Омск -  0/0/2      0/0/2 

Пермь 0/0/1        0/0/1 

Ростов-на-Дону 0/0/1        0/0/1 

РОФ «Сапсан» -  0/0/1      0/0/1 

Санкт-Петербург 0/1/0        0/1/0 

Саранск 0/0/1     0/0/1   - 

Сургут 0/0/5        0/0/5 

Ташкент 0/0/1        0/0/1 

Хабаровск 0/0/2        0/0/2 

Харьков 0/0/1        0/0/1 

Челябинск 0/0/3        0/0/3 

Шымкент 0/0/1        0/0/1 

Южно-Сахалинск -  0/0/1      0/0/1 

  Мохноногий сыч 

  Aegolius funereus 

Глубокое над Влтавой 3/2/0   0/2/1 0/1/1 1/0/0   2/3/0 

Годонин 1/1/0        1/1/0 

Екатеринбург «Холзан» 0/0/4       0/0/1 0/0/3 

Иваново 1/2/8     2/1/6   0/1/1 

Ижевск 0/0/1         0/0/1 



 

 

Иркутск 0/0/1        0/0/1 

Москва 1/1/0        1/1/0 

Н. Новгород «Лимпопо» 0/0/2         0/0/2 

Новосибирск 0/0/2        0/0/2 

Омск -  0/0/1   0/0/1   - 

Пермь 1/1/4        1/1/4 

Прага 1/1/0 1/0/0       2/1/0 

Санкт-Петербург 1/2/0     0/1/0   1/1/0 

Сургут 1/1/0       0/1/0 1/0/0 

Таллин 0/1/0        0/1/0 

Хомутов 1/2/0   2/1/0     3/3/0 
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