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Events
СОБЫТИЯ

Международная конференция, по-
свящённая охране и изучению малого 
подорлика (Aquila pomarina) прошла 
11–14 сентября 2017 года в Болгарии. 
Организаторами выступили Болгарское 
общество охраны птиц (BSPB – BirdLife 
Bulgaria) и Административное лесное 
агентство (EFA). Местом для проведения 
конференции был выбран г. Бургас, кото-
рый расположен на побережье Чёрного 
моря у знаменитой курортной зоны возле 
Золотых песков. 

В работе конференции приняли участие 
около 60 исследователей малого подор-
лика из 15 стран Европы и юго-западной 
Азии (Иран). Участники конференции 
выступили с устными докладами и пред-
ставили тематические постеры. Помимо 
современного состояния популяций орлов 
в странах Европы, обсуждались проблемы 
охраны птиц на местах гнездования и на 
путях миграций. Также были обсуждения 
по питанию орлов в различных местооби-
таниях ареала.

Согласно информации орнитологов, 
на просторах всего ареала гнездования 
малого подорлика его состояние является 
стабильным с некоторой флуктуацией в 
отдельные годы. Только в Венгрии за по-
следние десятилетия численность сокра-
тилась почти в два раза. Причиной явля-
ется нерациональное ведение лесного и 
сельского хозяйства. В Европейской части 
России малый подорлик расширяет свой 
гнездовой ареал и продвигается на восток. 
Вероятно, с этим связано то, что на Кав-
казе, а именно в Грузии, в местах концен-
траций перелетных хищных птиц осенью, 
регистрируется до 9000 малых подорли-
ков. В Украине, как и прежде, гнездовая 
популяция оценивается в 1100–1300 пар.

Краткий обзор конференции, подготов-
ленный Сергеем Домашевским, доступен 
на сайте Украинского центра исследова-
ний хищных птиц1.

Четвёртая Международная конференция 
по сапсану прошла 27 сентября – 1 октя-
бря 2017 года в Будапеште. Конференция 
была организована институтом им. Германа 

International Conference on the Conser-
vation of the Lesser Spotted Eagle (Aquila 
pomarina) was held in Bulgaria in Septem-
ber 11–14, 2017. The Conference was or-
ganized by the Bulgarian Society for the Pro-
tection of Birds (BSPB – BirdLife Bulgaria) and 
the Executive Forest Agency (EFA). Burgas, 
which is located on the Black Sea coast at the 
famous resort area near the Golden Sands, 
was chosen for holding the Conference. 

Some 60 researchers of the Lesser Spot-
ted Eagle from 15 countries of Europe and 
south-west Asia (Iran) attended the Confer-
ence. Participants at the conference gave 
oral reports and presented issue-related 
posters. In addition to the current state of 
eagle populations in Europe, the problems 
of bird conservation in breeding grounds and 
migration routes as well as feeding of eagles 
in various habitat areas were discussed. 

According to ornithologists, in the entire 
breeding range of the Lesser Spotted Eagle 
its state is stable with some fluctuation in 
particular years. Only in Hungary the popu-
lation decreased almost twice over the past 
few decades. The reason for this is irrational 
forest and agriculture management. In the 
European Russia, the Lesser Spotted Eagle 
expands its breeding range and moves east-
ward. This is likely related to the fact that 
in the Caucasus, namely in Georgia, up to 
9000 Lesser Spotted Eagles are registered 
in staging areas of migratory birds of prey in 
autumn. In Ukraine, as before, the breeding 
population is 1100–1300 pairs. 

Summary of the conference prepared by 
Sergey Domashevsky is available on the 
website of the Ukrainian Birds of Prey Re-
search Centre1.

1 http://raptors.org.ua/ru/1140
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Отто, Венгерской ассоциаци-
ей охраны природы, Польским 
обществом охраны диких жи-
вотных «Сокол», при поддерж-
ке Секретариата Меморандума 
о взаимопонимании по сохра-
нению мигрирующих хищных 
птиц Боннской конвенции, 
Международной ассоциации 
сокольников, а также компании 
Ecotone Telemetry.

В 1965 г. специалисты по со-
колу-сапсану (Falco peregrinus) 

впервые собрались в Мэдисоне (США), для 
обсуждения катастрофического сокращения 
численности изучаемого ими вида, наблю-
давшегося по всему северному полушарию. 
В результате начатых масштабных исследова-
ний было выяснено, что причиной крушения 
популяций сапсана является применение ДДТ 
и его производных. Дальнейшие исследо-
вания показали, что ДДТ и его производные 
опасны и для человека, и с этого момента в 
развитых странах начался процесс запреще-
ния использования ДДТ, что привело к восста-
новлению численности сапсана.

В Венгрии сапсан исчез на гнездовании 
в 1964 г., но снова появился на гнездова-
нии в результате восстановления числен-
ности европейских популяций в 1997 г. 
Примечательно, что именно на венгер-
ской земле, спустя 20 лет после начала 
восстановления здесь численности сапса-
на, проведена четвёртая Международная 
конференция по этому виду.

В конференции приняли участие экс-
перты по сапсану из 16 стран Мира от Ка-
нады до Японии, включая Россию.

Россию на конференции представляли:
– Владимир Галушин, с докладом «Страте-

гия охраны сапсана в России» (Sorokin A.G., 
Galushin V.M. Strategy for the Peregrine 
Conservation in Russia);

– Людмила Зиневич, с докладом «Сапсан в 
Волго-Уральском и Алтае-Саянском регионе» 
(Karyakin I., Nikolenko E., Bekmansurov R., Paz-
henkov A., Zinevich L. The Peregrine Falcon in the 
Volga-Ural and Altai-Sayan Regions of Russia)2;

– Александра Хлопотова и Михаил 
Шершнев, с докладом «Сапсан на Среднем 
Урале» (Khlopotova A., Shershnev M. Per-
egrine Falcon in the Middle Ural, Russia).

Сборник тезисов доступен на сайте кон-
ференции4 и на сайте Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников5. 

2 http://rrrcn.ru/ru/archives/29356
3 http://rrrcn.ru/en/archives/29356
4 http://peregrinus.pl/files/peregrine_conference_2017/4th_peregrine_Conference_Abstact_book_web.pdf
5 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/10/4th_peregrine_Conference_Abstact_book_web.pdf

4th International Peregrine Conference 
was held in Budapest on September 27 
– October 1, 2017. The conference was or-
ganized by Hermann Otto Institute, MME 
(Birdlife Hungary), Society for the Protec-
tion of Wild Animals “Falcon” from Poland, 
with the support of CMS Raptors MoU, 
International Association for Falconry and 
Conservation of Birds of Prey (IAF) and Ec-
otone Telemetry.

In 1965 specialists of Peregrine Fal-
con (Falco peregrinus) first met in Madi-
son (USA) to discuss the critical popu-
lation reduction of species under study 
throughout the northern hemisphere. As 
a result of the started large-scale stud-
ies, it was found that the reason of the 
catastrophic Peregrine Falcon population 
reduction was the use of DDT (dichlordi-
phenyl trichlormethylmethane) and its 
derivatives. Follow-up studies shows 
that DDT and its derivatives are also 
dangerous to humans and from now the 
process of prohibition of use of DDT has 
begun in developed countries, which led 
to the Peregrine Falcon population level 
restoration. 

In Hungary Peregrine Falcon disappeared 
from breeding areas in 1964, but then ap-
peared again as a result of European popu-
lation level restoration in 1997. It is note-
worthy that in Hungary, 20 years after the 
start of the Peregrine Falcon population 
restoration, the Fourth International Con-
ference was held on this species. 

Experts in Peregrine Falcon from 16 
countries of the World from Canada to Ja-
pan, including Russia attended the Con-
ference.

Conference participants from Russia:
– Vladimir Galushin with the report: So-

rokin A.G., Galushin V.M. Strategy for the 
Peregrine Conservation in Russia;

– Ludmila Zinevich with the report: Kar-
yakin I., Nikolenko E., Bekmansurov R., Paz-
henkov A., Zinevich L. The Peregrine Falcon 
in the Volga-Ural and Altai-Sayan Regions 
of Russia3;

– Aleksandra Khlopotova and Mikhail 
Shershnev with the report Peregrine Falcon 
in the Middle Ural, Russia.

The collection of abstracts is available on 
the conference website4 and on the website 
of the Russian Raptor Research and Conser-
vation Network5.
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Международная конферен-
ция «Орлан-белохвост 2017» 
прошла 5–7 октября 2017 
года в Эстонии на туристи-
ческой базе Рооста, распо-
ложенной на берегу Балтий-
ского моря. Конференция 

организована эстонским клубом любителей 
орлов (Eagle Club) при поддержке Министер-
ства окружающей среды Эстонии и Центра 
экологических инвестиций Эстонии.

Это была уже вторая международная 
конференция, посвящённая орлану-бело-
хвосту (Haliaeetus albicilla) – первая состо-
ялась в 2000 году в Швеции. 

В конференции участвовало 93 участника 
из 20 стран, в том числе из 19 стран ареа-
ла орлана-белохвоста: Исландии, Ирландии, 
Великобритании, Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии, Дании, Германии, Австрии, Хорва-
тии, Сербии, Венгрии, Польши, Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана и 
России. 

На конференции было представлено 37 
презентаций и 15 стендовых сообщений. Не-
которые презентации российских участников 
и постеры доступны на сайте Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников6.

Сборник тезисов доступен на сайте кон-
ференции8 и на сайте Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников9.

Резолюция конференции опубликована 
на стр. 15.

Подробный обзор конференции сделан 
Ринуром Бекмансуровым на стр. 16–25.

Третья конференция, посвящённая ор-
лану-белохвосту, запланирована на 2022 
год в Шотландии.

Двенадцатая сессия Конференции 
Сторон Конвенции об охране мигри-
рующих видов диких животных (CMS 
COP12) прошла в Маниле (Филиппи-
ны) 23–28 октября 2017 года. В рамках 
данного мероприятия представите-
лями Монголии и Саудовской Аравии 
степной орёл (Aquila nipalensis) был 
предложен к включению в Приложе-
ние I Конвенции. С предложением о 
включении степного орла в Приложение I 
Конвенции можно ознакомиться на сайте 
CMS (документ КС-12 / Doc.25.1.13 (а)10). 
На сайте также доступно решение учёного 
совета Конвенции11, в котором эксперты 

International Conference “White-Tailed 
Sea Eagle 2017” was held in North-West-
ern Estonia at Roosta Holiday Village (Noa-
rootsi, Läänemaa) in October 5–7, 2017. 
The organizer is the Eagle Club Estonia in 
collaboration with the Estonian Ministry of 
Environment and the Environmental Invest-
ment Centre. 

It was the second international confer-
ence on the White-Tailed Sea Eagle (Hali-
aeetus albicilla), the first was held in Swe-
den in 2000. 

93 participants from 20 countries attend-
ed the Conference, including 19 countries 
of the White-Tailed Sea Eagle area: Iceland, 
Ireland, Great Britain, Norway, Sweden, 
Finland, Denmark, Germany, Austria, Croa-
tia, Serbia, Hungary, Poland, Lithuania, 
Latvia, Estonia, Belarus, Azerbaijan and 
Russia. 

37 presentations and 15 poster reports 
were given at the Conference. Some 
presentations by Russian participants are 
available on the website of the Russian 
Raptor Research and Conservation Net-
work7.

The collection of abstracts is available on 
the conference website8 and on the web-
site of the Russian Raptor Research and 
Conservation Network9.

The resolution of the conference is pub-
lished on page 15.

Detailed review of the conference was 
made by Rinur Bekmansurov on page 16–25.

The third conference on the White-
Tailed Sea Eagle is planned for 2022 in 
Scotland.

Twelfth Meeting of the Conference of the 
Parties to CMS (CMS COP12) was held in 
Manila (Philippines) in October 23–28, 2017. 
This event brought together representatives 
of Mongolia and Saudi Arabia to include 
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) in Annex 
I of the Convention. The proposal to include 
the Steppe Eagle in Annex I of the Conven-
tion is available on the CMS website (UNEP/
CMS/COP12/Doc.25.1.13(a)10). The website 
has also the resolution of the Scientific Council 
of the Convention11, where experts noted that 
the species meets all the criteria for inclusion 
in Annex I to the Convention and it is recom-
mended for inclusion by the Scientific Council.

6 http://rrrcn.ru/ru/archives/29328
7 http://rrrcn.ru/en/archives/29328
8 http://www.kotkas.ee/seaeagle2017/files/WTSE2017_abstracts-and-short-notes.pdf
9 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/10/WTSE2017_abstracts-and-short-notes.pdf
10 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.13%28a%29_listing-proposal-steppe-eagle-mng_e.pdf
11 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.13ab_add1_e.pdf
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Самка степного орла (Aquila nipalensis) в гнезде с 
птенцами. Фото А. Барашковой. 

Female of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) with 
nestlings in the nest. Photo by A. Barashkova.

12 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.15_listing-proposal-five-african-vultures-kenya_e_0.pdf
13 http://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop12_doc.25.1.14_listing-proposal-four-asian-vultures-pakistan_e.pdf
14 http://www.cms.int/en/cop12docs

In addition to Steppe Eagle, large African 
and Asian Vultures are recommended for in-
clusion in Annex I of the Convention on the 
Conservation of Migratory Species of Wild Ani-
mals: White-Headed Vulture (Trigonoceps oc-
cipitalis), Hooded Vulture (Necrosyrtes mona-
chus), White-Backed Vulture (Gyps africanus), 
Cape Vulture (Gyps coprotheres) and Rüppell’s 
Vulture (Gyps rueppelli) (UNEP/CMS/COP12/
Doc.25.1.1512), Red-Headed Vulture (Sar-
cogyps calvus), White-Rumped Vulture (Gyps 
bengalensis), Indian Vulture (Gyps indicus) 
and Slender-billed Vulture (Gyps tenuirostris) 
(UNEP/CMS/COP12/Doc.25.1.1413).

Full list of documents and resolutions 
adopted at the twelfth session of the Con-
ference of the Parties to the Convention on 
the Conservation of Migratory Species of 
Wild Animals is available on the Conven-
tion website14.

International Scientific and Practical Con-
ference “Falconry: history and the pre-
sent” was held in the Institute of Zoology 
of the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan (Almaty, 
Kazakhstan) on November 23–24, 2017. 
Organizers: Republican Association of Pub-
lic Unions of Hunters and Subjects of Hunt-
ing Sector “Kansonar”, Institute of Zoology 
of the Committee of Science of the Ministry 
of Education of the Republic of Kazakhstan. 

The purpose of this Conference was to 
develop an integrated strategy for hunt-
ing with birds of prey, sharing knowledge 
and experience in managing and breeding 
birds, as well as collecting information on 
achievements and problems of falconry.

The General Director of the Association 
“Kansonar” Aleksandr Berber in his speech 
noted that in the first years of Kazakhstan’s 
independence there were very few people 
who kept Golden Eagles and none who 

отметили, что вид соответствует всем кри-
териям для включения в Приложение I к 
Конвенции и рекомендуется для включе-
ния учёным советом.

Помимо степного орла к внесению в 
Приложение I Конвенции об охране ми-
грирующих видов диких животных ре-
комендованы крупные африканские и 
азиатские падальщики: африканский бе-
логорлый гриф (Trigonoceps occipitalis), 
бурый стервятник (Necrosyrtes monachus), 
африканский сип (Gyps africanus), кап-
ский сип (Gyps coprotheres), Сип Руеп-
пеля (Gyps rueppelli) (документ КС-12 / 
Doc.25.1.1512), индийский ушастый гриф 
(Sarcogyps calvus), бенгальский сип (Gyps 
bengalensis), индийский сип (Gyps indicus) 
и тонкоклювый сип (Gyps tenuirostris) (до-
кумент КС-12 / Doc.25.1.1413).

Полный список рассмотренных доку-
ментов и резолюций, принятых на двенад-
цатой сессии Конференции Сторон Кон-
венции об охране мигрирующих видов 
диких животных доступен на сайте Кон-
венции14.

Международная научно-
практическая конферен-
ция «Охота с ловчими 
птицами: история и со-
временность» состоялась 
в Институте зоологии МОН 
РК (Алматы, Казахстан) 
23–24 ноября 2017 г. Ме-
роприятие организовано Ин-
ститутом Зоологии КН МОН 
РК совместно с Республи-
канской ассоциацией обще-
ственных объединений охот-

ников и субъектов охотничьего хозяйства 
«Кансонар». 

Целью данной конференции являлась 
выработка единой стратегии развития охо-
ты с ловчими хищными птицами, обмен 
знаниями, опытом содержания и разведе-
ния питомцев, а также сбор информации 
о достижениях и проблемах сокольничего 
ремесла.

Генеральный директор РА ООО и СОХ 
«Кансонар» Александр Бербер в своём 
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Участники конференции 
«Охота с ловчими птицами: история и современность».

Participants of the Conference 
“Falconry: history and the present”.

kept falcons. In 2017 there are 102 people 
in Kazakhstan that keep 105 Golden Eagles 
and 17 falcons. Their number and the need 
for hunting birds are growing from year to 
year. An essential fault is the lack of com-
pulsory training of people who want to hunt 
with birds of prey, certificating or obtaining 
a special card of a falconer, an eagle hunter, 
as provided for in many European coun-
tries and in Kyrgyzstan. Strengthening the 
regulatory and legal framework, taking into 
account the proposals announced at the 
conference will harmonize further devel-
opment of traditional hunting with birds of 
prey while conserving populations of these 
species in nature, according to A. Berber. 

Askar Davletbakov reported about modern 
hunting with hunting birds in Kyrgyzstan. He 
noted that the Law of the Kyrgyz Republic 
“About Hunting and Hunting Economy” dat-
ed January 29, 2014 was passed to preserve 
the ancient traditions. The law regulates the 
rights of hunters to use only authorized hunt-
ing weapons and birds of prey when hunting 
according to established procedure, he said 
adding that to date the association of hunters 
with hunting birds “Salburun” has been estab-
lished in Kyrgyzstan, where more than 100 
eagle hunters and 30 hunters with falcons and 
Goshawks are registered, with only a small 
number of hunters with Sparrow Hawks. Gen-
erally members of the association keep and 
train their birds for hunting, one third of them 
keep birds for recreational purposes. 

In the second half of the conference the 
participants discussed specific measures to 

выступлении отметил, что в первые годы 
независимости Казахстана граждан, со-
держащих беркутов были единицы, а со-
кольников ни одного, в 2017 г. на терри-
тории Казахстана уже насчитывается 102 
человека, которые содержат 105 берку-
тов и 17 соколов. Их количество растёт 
из года в год, как растёт и потребность в 
ловчих птицах. Существенным недостат-
ком является отсутствие обязательного 
обучения граждан, желающих занимать-
ся охотой с хищными ловчими птицами, 
с получением сертификата или специаль-
ного удостоверения охотника-сокольника, 
охотника-беркучи, как это предусмотрено 
во многих европейских государствах и в 
Кыргызстане. Укрепление нормативно 
правовой базы, с учётом предложений, 
озвученных на конференции, позволит 
гармонизировать дальнейшее развитие 
традиционной охоты с хищными ловчими 
птицами с сохранением популяций этих 
видов в природе – считает А. Бербер.

О современной охоте с ловчими птица-
ми в Кыргызстане рассказал в своём высту-
плении Аскар Давлетбаков. Он отметил, 
что для сохранения древних традиций был 
издан Закон Кыргызской Республики «Об 
охоте и охотничьем хозяйстве» от 29 янва-
ря 2014 года. В законе прописаны права 
охотников пользоваться в установленном 
порядке при осуществлении охоты только 
разрешёнными орудиями охоты и ловчими 
хищными птицами – сказал он, добавив, 
что на сегодняшний день в Кыргызстане 
создана ассоциация охотников с ловчими 
птицами «Салбурун», где заре-
гистрированы более 100 бер-
кутчи и 30 хозяев с соколами и 
ястребами-тетеревятниками и 
лишь небольшое количество с 
ястребами перепелятниками. 
В основном члены общества 
содержат и тренируют своих 
питомцев для охоты, одна тре-
тья часть содержат птиц для 
рекреационных целей. 

Во второй половине кон-
ференции участники обсуди-
ли конкретные мероприятия 
по восстановлению исчезнув-
ших или сильно деградиро-
ванных популяций балобана 
(Falco cherrug) в 2018 году.



8 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2017, 35 Ñîáûòèÿ

restore gone or severely degraded Saker 
Falcon (Falco cherrug) populations in 2018. 

The Chief Specialist on vertebrate animals 
of Kazecoproekt LLC Anatoly Levin said that 
he had been studying and protecting Saker 
Falcons for many years. He noted that for 20 
years in a row the population of Saker Falcons 
in Kazakhstan was only decreasing and this 
was due to the fact that Saker Falcon was ex-
ported from different regions of Kazakhstan 
since 1992. According to the customs service 
the number of exported birds reached thou-
sands of Saker Falcons a year. According to 
the results of many years research, by opti-
mistic estimates there are several hundreds 
of birds in Kazakhstan at the present time, 
although the population was over thousands 
of birds. To conserve the Saker Falcon it is nec-
essary to interest specific authorities dealing 
with the conservation of birds and the gov-
ernment, because poachers who get to Ka-
zakhstan without let or hindrance often take 
birds through airports and by rail. We need 
more severe measures aimed to control trans-
portation and seize the birds. It is necessary to 
stop the seizure in nature and to take breed-
ing grounds of these birds under protection, 
then it is hoped, that we will conserve the 
Saker Falcon. Otherwise, this species may go 
extinct – A. Levin expressed his opinion. 

The Golden Eagle (Aquila chrysaetos) was 
not overlooked. According to Nikolay Berezo-
vikov, senior research worker at the Institute 
of Zoology of the Committee of Science of the 
Ministry of Education and Science of Republic of 
Kazakhstan, the creation of specially protected 
areas is an effective measure for Golden Eagle 
conservation. Protection of separate breeding 
territories in places with increased agricultural 
and recreational loads through making quiet 
zones, artificial nests in areas with a deficit of 
places suitable for nesting and winter feeding 
will help conserve Golden Eagles, according to 
the scientist. Currently, the Golden Eagle pop-
ulation in Kazakhstan is safe in general.

Russian Birds Conservation Union have 
chosen Osprey (Pandion haliaetus) as the 
bird of 2018 year.

Osprey is a typical species of the lakes and 
river valleys of the forest zone. It is easily rec-
ognized and distributed on the most part of 
Russia. But it is needed to be protected as rare 
species. The main threats for the species are 
shooting, poaching nets for fishing, cutting of 
nesting trees, electrocution on power lines, etc.

Osprey is listed in the Red Data Book of the 
Russia and is under protection of the country.

Главный специалист по позвоночным 
животным ТОО «КазЭкоПроект» Анатолий 
Левин рассказал о том, что много лет зани-
мался изучением и охраной балобанов. Он 
отметил, что за последние 20 лет числен-
ность балобанов в Казахстане только сни-
жается и связано это с тем, что балобана 
вывозили из разных регионов Казахстана, 
начиная с 1992 года. И по данным тамо-
женной службы численность вывозимых 
достигала тысячи  особей в год. По резуль-
татам многолетних исследований, в Казах-
стане в настоящее время насчитывается по 
оптимистическим подсчетам несколько со-
тен птиц. Хотя численность составляла свы-
ше тысяч птиц. Для сохранения балобана 
необходима в первую очередь заинтере-
сованность специальных органов, зани-
мающихся охраной птиц и правительства. 
Потому что браконьеры, попадающие в 
Казахстан, зачастую беспрепятственно вы-
возят птиц через аэропорты и по желез-
ной дороге, нужны более жёсткие меры, 
которые были бы направлены на контроль 
перемещения и изъятие этих птиц. Нужно 
прекратить изъятие в природе и взять под 
охрану гнездовья этих птиц, тогда есть на-
дежда, что мы балобана сохраним. В про-
тивном случае мы имеем шанс этот вид по-
терять – выразил мнение А. Левин.

Не был обойдён вниманием и беркут 
(Aquila chrysaetos). По словам старшего 
научного сотрудника Института Зоологии 
КН МОН РК Николая Березовикова эф-
фективной мерой по сохранению беркута 
является создание особо охраняемых тер-
риторий. Индивидуальная охрана отдель-
ных гнездовий в местах с повышенными 
сельскохозяйственными и рекреационны-
ми нагрузками путем организации зон по-
коя, создание резерва искусственных гнезд 
в районах с дефицитом гнездопригодных 
мест и осуществление зимней подкормки 
будет способствовать сохранению берку-
тов – считает ученый. В настоящее время 
популяция беркута в Казахстане в целом 
благополучна. 

Союз охраны птиц России в двадцать 
третий раз выбрал птицу года. В 2018 
году этот титул получила скопа (Pandion 
haliaetus).

Скопа является типичным обитателем 
окрестностей озёр и речных долин лес-
ной зоны. Она легко узнаётся и распро-
странена на большей части России. При 
этом, скопа нуждается в защите, так как 
повсеместно редка. Основными угроза-
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There are planned activities devoted to the re-
search and conservation of Osprey during 2018. 
All interested people can take part in them.

More detailed information about the ac-
tivities within the “bird of the year” company 
is available on the websites of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network15 
and the Russian Bird Conservation Union16.

The 6th International Eurasian Ornithology 
Congress will be held in Heidelberg, Ger-
many. Congress will be orginized by Hei-
delberg University. 

The 6th International Eurasian Ornithology 
Congress aims to bring together ornitholo-
gists and bird lovers in general, to create 
a platform for knowledge exchange and to 
discuss the problems and their solutions. 
This Congress welcomes all humanitarians 
who care about nature, particularly avifau-
na. All subjects related to birds will be dealt 
in Congress sessions; there will be no other 
restriction on the topic of a presentation. 

Important Dates:
- The opening of Abstract Submission: 

01 October 2017 (through the form on the 
Congress website17);

- Deadline for Abstract Submission: 31 
January 2018

- Notification of Acceptance: 28 February 
2018

- Early Registration Deadline: 09 March 
2018

- Symposium Opening Ceremony and 
Welcome Cocktail: 23 April 2018

The official language of the symposium is 
English.

More detailed information about the 6th 
International Eurasian Ornithology Con-
gress is available on the websites of the 
Congress18 and page of the Congress FB19.

ми для вида являются незаконный отстрел, 
брошенные браконьерами рыбацкие сети, 
рубка гнездовых деревьев, гибель на лини-
ях электропередачи в результате пораже-
ния электротоком и др.

Скопа внесена в Красную книгу Рос-
сии и находится под государственной 
охраной.

В 2018 году запланированы меропри-
ятия, посвящённые изучению и охране 
скопы. В них могут принять участие все 
желающие.

Более подробная информация об ак-
тивностях в рамках компании «птица года» 
доступна на сайтах Российской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников15 и Со-
юза охраны птиц России16.

Шестой Международный Евразийский 
орнитологический конгресс состоится 
23–27 апреля 2018 г. в Гейдельберге, 
Германия. Организатор: Гейдельбергский 
университет.

Орнитологический конгресс стремит-
ся объединить орнитологов и любителей 
птиц, создать платформу для обмена зна-
ниями и обсудить проблемы и их решения. 
Этот Конгресс приветствует всех гуманита-
риев, которые заботятся о природе и пти-
цах. Все предметы, связанные с птицами, 
будут рассмотрены на сессиях конгресса 
без каких-либо ограничений по теме пре-
зентации.

Важные даты:
- подача тезисов с 1 октября 2017 г. по 

31 января 2018 г. через форму на сайте 
конгресса17;

- уведомление о принятии тезисов: 28 
февраля 2018 г.;

- крайний срок регистрации: 9 марта 
2018 г.;

- церемония открытия симпозиума: 23 
апреля 2018 г.

Официальным языком симпозиума явля-
ется английский.

Более подробную информацию о кон-
грессе можно найти на сайте конгресса18 

и в группе конгресса на FB19.

Скопа (Pandion haliaetus). Фото О. Сидорова.

Osprey (Pandion haliaetus). Photo by O. Sidorov.

15 http://rrrcn.ru/ru/archives/29732
16 http://www.rbcu.ru/news/press/34299
17 http://app.oxfordabstracts.com/stages/259/submission
18 http://www.ornithologylab.com/ieoc2018heidelberg.html
19 http://www.facebook.com/IEOCs/
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II International Scientific and Practical 
Conference “Eagles of Palearctic: Study 
and Conservation” will be held in Park-
Hotel Lake Aya (Katun vill., Altay Kray, 
Russia) in 7–10 September 2018. Organ-
izers: Russian Raptor Research and Con-
servation Network (RRRCN), MME/Birdlife 
Hungary, Koltzov Institute of Developmen-
tal Biology of Russian Academy of Sciences, 
Elabuga Institute of Kazan Federal Universi-
ty, Shukshin Altai State Humanitarian-Ped-
agogical University, Darwin State Nature 
Reserve, Russian Bird Conservation Union, 
Altai-Sayan Office of the WWF Russia.

This Conference “Eagles of Palearctic: 
Study and Conservation” was first held in 
Russia in 2013 (Elabuga, Republic of Tatar-
stan, Russia)20, when Steppe Eagle experts 
from around the world gathered to discuss 
that raptor’s plight and the event resulted 
in IUCN’s listing of the Steppe Eagle as “En-
dangered” in the IUCN Red Book21 and the 
development of a Russian national conser-
vation strategy24.

The aim of the Conference is to discuss 
the current situation, negative factors and 
methods of study and protection of eagles, 
as well as to propose a strategy of protect-
ing the most endangered of them.

Species of the Conference: Golden Eagle 
(Aquila chrysaetos), Imperial Eagle (A. he-
liaca), Steppe Eagle (A. nipalensis), Tawny 
Eagle (A. rapax), Bonelli’s Eagle (A. fas-
ciata), Greater and Lesser Spotted Eagles 
(A. clanga, A. pomarina), Booted Eagle (Hi-
eraaetus pennatus), Mountain Hawk-Eagle 
(Nisaetus nipalensis), White-Tailed Eagle 
(Haliaeetus albicilla), Steller’s Sea-Eagle 
(H. pelagicus), Pallas’s Fish-Eagle (H. leu-
coryphus), Short-toed Eagle (Circaetus 
gallicus), Osprey (Pandion haliaetus).

The Key topics of the Conference: 
- populations of eagles – current status 

and trends,
- threats – human persecution, poisoning, 

electrocution and collisions,

Вторая Международная научно-прак-
тическая конференция «Орлы Пале-
арктики: изучение и охрана» состоит-
ся 7–10 сентября 2018 г. в парк-отеле 
«Озеро Ая» (пос. Катунь, Алтайский 
край, Россия). Организаторы конферен-
ции: Российская сеть изучения и охра-
ны пернатых хищников (RRRCN), Обще-
ство охраны птиц Венгрии (MME/Birdlife 
Hungary), Институт биологии развития им. 
Н.К. Кольцова РАН, Елабужский институт 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
имени В.М. Шукшина, ФГБУ «Дарвинский 
государственный природный биосферный 
заповедник», Союз охраны птиц России, 
Алтае-Саянское отделение WWF.

Конференция «Орлы Палеарктики: изу-
чение и охрана» была впервые проведена в 
2013 г., в г. Елабуга (Республика Татарстан, 
Россия)20, когда эксперты по степному орлу 
собрались со всего мира, чтобы обсудить 
бедственное положение этого хищника, и 
это событие привело к повышению стату-
са степного орла в Красном листе МСОП 
до «находящегося под угрозой исчезнове-
ния»21, 22, а также к созданию российской 
стратегии по сохранению этого вида23.

Цель настоящей конференции – обсу-
дить текущую ситуацию, негативные фак-
торы и методы изучения и сохранения 
орлов, а также предложить стратегию ох-
раны наиболее уязвимых видов.

Виды, на которые распространяется 
конференция: беркут (Aquila chrysaetos), 
солнечный орёл (A. heliaca), степной орёл 
(A. nipalensis), саванный орёл (A. rapax), 
ястребиный орел (A. fasciata), большой и 
малый подорлики (A. clanga, A. pomarina), 
орёл-карлик (Hieraaetus pennatus), хохла-
тый орёл (Nisaetus nipalensis), орлан-бе-
лохвост (Haliaeetus albicilla), белоплечий 
орлан (H. pelagicus), орлан-долгохвост 
(H. leucoryphus), змееяд (Circaetus galli-
cus), скопа (Pandion haliaetus).

Ключевые темы конференции: 
- популяции орлов – текущее состояние 

и тенденции,
- угрозы – преследование человеком, 

отравление, поражение электрическим 
током и столкновения,

- охрана – подходы и методы, междуна-
родное сотрудничество,

(1) Контакт
Эльвира Николенко 
Ответственный 
секретарь 
конференции
тел.: + 7 923 150 12 79
eagles-2013@yandex.ru

(1) Contact:
Elvira Nikolenko
Executive Secretary 
of the Conference
tel.: + 7 923 150 12 79
eagles-2013@yandex.ru

20 http://rrrcn.ru/ru/conference-2013
21 http://www.iucnredlist.org/details/summary/22696038/0
22 http://rrrcn.ru/ru/archives/25770
23 http://rrrcn.ru/ru/archives/29623
24 http://rrrcn.ru/en/archives/29623
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- conservation – approaches and tech-
niques, international collaboration and co-
operation,

- methods and techniques for studying 
eagles,

- breeding biology, ecology,
- movements – dispersal, habitat use and 

migration studies, including by means of 
ringing and transmitters,

- genetics, evolution, phylogeny and phy-
logeography of eagles, taxonomy,

- climate change – potential influences 
and impacts,

- breeding in captivity and sustainable use,
- eagles as ecological indicators.
The conference will consist of several plenary 

sessions with presentations on key aspects of 
the study and conservation of eagles in Eurasia, 
a poster session, workshops on current issues 
in the conservation of species. At the end of 
the conference a resolution will be adopted 
and recommendations for further programs for 
the study and conservation of eagles and their 
populations will be developed.

The focus of the 2018 Conference will 
be discussion of a Global Action Plan for 
protecting Imperial Eagle: One day of the 
Сonference will be dedicated to the 8th In-
ternational Workshop on the Conservation 
of the Imperial Eagle. Imperial Eagle ex-
perts have gathered in Central Europe sev-
en times since 1990, in order to discuss the 
latest research, develop conservation strat-
egies, and generate reports and studies. For 
the first time such a meeting will be held in 
Russia – in the place of the highest density 
of nesting Imperial Eagles in the World.

Also, the conference will host the First In-
ternational Meeting on the Osprey, the In-
ternational Seminar “Birds and Energy” and 
a workshop to discuss the International Ac-
tion Plan for the Steppe Eagle.

During the conference, there will be a side-
trip to Altai’s Kan river basin (Ust’-Kan re-

- методы изучения орлов,
- гнездовая биология, экология,
- перемещения — использование среды 

обитания, исследования миграций, в том 
числе с помощью кольцевания и трекеров,

- генетика, эволюция, филогения и фи-
логеография орлов, систематика,

- изменение климата – потенциальное 
влияние и воздействие,

- разведение в неволе и устойчивое ис-
пользование,

- орлы, как экологические индикаторы.
На конференции планируется несколь-

ко пленарных секций с докладами, каса-
ющихся основных аспектов изучения и 
охраны орлов и орланов Евразии, постер-
ная сессия, круглые столы по актуальным 
вопросам изучения и сохранения видов. 
По итогам конференции будет принята 
резолюция и разработаны рекомендации 
по реализации дальнейших программ по 
изучению орлов и сохранению их попу-
ляций.

В центре внимания Конференции 2018 г. 
будет обсуждение Глобального плана дей-
ствий по защите солнечного орла – один 
день конференции будет посвящен 8-му 
Рабочему совещанию международной 
группы по сохранению солнечного орла. 
Эксперты по этому виду собирались в Цен-
тральной Европе 7 раз, начиная с 1990 
года, чтобы обсудить текущую ситуацию 
с видом, разработать пути сохранения и 
подготовить отчеты и научные публикации. 
Впервые такая встреча состоится в Рос-
сии – в месте с самой высокой плотностью 
гнездования солнечного орла в мире.

Также в рамках конференции бу-
дут проведены «Первая международная 
встреча по скопе», Международный семи-
нар «Птицы и энергетика» и рабочее сове-
щание по обсуждению Международного 
плана действий по степному орлу.

В третий день конференции планиру-
ется полевой выезд в бассейн реки Кан 
(Усть-Канский район Республики Алтай) 
– место самой высокой в мире плотно-
сти гнездования орлов. В сентябре тут 
можно наблюдать все пять видов орлов, 
обитающих в Сибири, участники будут 
делиться опытом по полевой идентифи-
кации птиц и выявлению мест их гнездо-

Солнечный орёл (Aquila heliaca). Фото И. Карякина.

Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca).
 Photo by I. Karyakin.
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gion, Republic of Altai), known to contain the 
world’s highest density of raptor nesting sites. 
All 5 Siberian eagle species are active in the 
area in September, and participants will share 
expertise on eagle identification and identify-
ing nesting sites. Also, after the Conference, 
participants will be offered guided tours of Al-
tai’s interesting from the ornithological point of 
view areas – Katun (rafting), Teletskoye Lake in 
the Altai State Nature Reserve and Sailyugem-
sky National Park and its surroundings.

Work languages of the Conference – Rus-
sian and English (simultaneous translation 
will be provided).

Proposals for workshop discussions 
should be sent before the March 1, 2018.

Registration Deadline with a Visa support 
– June 1, 2018, without a Visa support – Au-
gust 1, 2018.

The deadline for submission of abstracts – 
September 1, 2018.

The deadline for submission of manu-
scripts for publication – November 1, 2018.

Detailed information on submitting abstracts 
is available in the first information letter26.

Contact (1)

II International ornithological conference 
“Birds and agriculture: modern status, 
problems and perspectives of investiga-
tion” will be held in the village of Yakornaya 
Shchel of the Krasnodar Territory (Russia) 
on September 17–19, 2018. Organizers of 
the conference: Federal State Budgetary Edu-
cational Institution of Higher Education “Rus-
sian State Agrarian University” – Moscow 
Timiryazev Agricultural Academy, Federal 
State Budgetary Institution “Sochi National 
Park”, Menzbier Ornithological Society and 
Russian Bird Conservation Union. 

The following issues are planned to be 
considered at the Conference:

- Ecology of certain species of birds in ag-
ricultural landscapes;

- Problems of adaptation of birds to agri-
cultural landscapes;

- Rare and endangered species of agricul-
tural land birds and their protection;

- Environmental education and its role in 
bird conservation;

- Birds and man: conflict of interests in 
cultivated land. 

Official language of the conference is Russian.
It is planned to publish a collection of con-

ference materials (ISBN, RSCI) by the Con-
ference. 

вания. Также после конференции предо-
ставляется возможность принять участие 
в экскурсиях по интересным с орнито-
логической точки зрения территориям 
Алтая – по Катуни (сплав на рафтах), на 
Телецкое озеро в Алтайский заповедник 
и в Сайлюгемский нацпарк и его окрест-
ности.

Рабочие языки конференции – русский 
и английский (будет обеспечен синхрон-
ный перевод).

Заявки на проведение круглых столов и 
мастер-классов принимаются в срок до 1 
марта 2018 г.

Крайний срок регистрации участников c 
визовой поддержкой – 1 июня 2018 г., без 
визовой поддержки — 1 августа 2018 г.

Срок предоставления тезисов на рус-
ском языке – 1 августа 2018 г., на русском 
и английском языках – 1 сентября 2018 г.

Срок предоставления статей для публи-
кации – 1 ноября 2018 г.

Подробная информация по оформле-
нию тезисов доступна в первом информа-
ционном письме25.

Контакт (1)

II Международная орнитологическая 
конференция «Птицы и сельское хозяй-
ство: современное состояние, пробле-
мы и перспективы изучения» пройдёт 
в пос. Якорная щель Краснодарского 
края (Россия) 17–19 сентября 2018 г. 
Организаторы конференции: ФГБОУ ВО 
Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва, ФГБУ «Сочинский национальный парк», 
Мензбировское орнитологическое обще-
ство и Союз охраны птиц России. 

На конференции предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- Экология отдельных видов птиц в сель-
скохозяйственных ландшафтах;

- Проблемы адаптаций птиц к сельскохо-
зяйственным ландшафтам;

- Редкие и исчезающие виды птиц сель-
хозугодий и их охрана;

- Экологическое воспитание и образова-
ние и их роль в охране птиц;

- Птицы и человек: конфликт интересов 
в агроландшафте.

Официальный язык конференции – рус-
ский.

К началу конференции планируется из-
дание сборника материалов конференции 
(ISBN, РИНЦ).

25 http://rrrcn.ru/ru/archives/29460
26 http://rrrcn.ru/en/archives/29460

(2) Контакт
Любовь Васильевна 
Маловичко 
тел.: + 7 926 527 82 13
l-malovichko@yandex.ru

(2) Contact:
Lubov Malovichko 
tel.: + 7 926 527 82 13
l-malovichko@yandex.ru
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One should send completed Application 
form electronically to the Organizing Com-
mittee before April 15, 2018 to participate 
in the Conference. The articles are accepted 
electronically before May 5, 2018. 

The application form is available in the 
first information letter on the website of the 
Russian Bird Conservation Union27.

Contact (2)

All-Russian Conference dedicated to the 
120th anniversary of Professor G.P. Demen-
tyev and the School on biological basis of 
hunting with birds of prey “Ornithology: 
history, traditions, problems and perspec-
tives” will be held on September 27 – Oc-
tober 1, 2018 at Skadovsky Zvenigorod 
Biological Station of the Biological Faculty 
of the Moscow State University. Organizers 
of the conference: Biological Faculty of the 
Moscow State University, Zoological Mu-
seum of Moscow State University, Borisyak 
Paleontological Institute of RAS, Menzbier 
Ornithological Society, Russian Society for 
Bird Conservation and Study (Birds Russia), 
Russian Birds Conservation Union.

Subject of the Conference: general and 
evolutionary ornithology.

Within this subject, applications for oral 
and poster reports are accepted in the fol-
lowing areas: 

- origin and early evolution of birds
- paleontology of birds
- evolutionary and functional morphology 

of birds
- phylogeny and phylogeography of birds
- taxonomy and nomenclature of birds
- variability and speciation of birds
- global faunal changes and development 

of modern bird fauna
- bird migration and orientation
- problems of bird behavior evolution
- evolutionary ecology of birds
- history of ornithology
- change in fauna and ecology of birds un-

der anthropogenic impact
- general issues of bird conservation.
One should send completed Application 

form for participation in the Conference be-
fore April 10, 2018, and abstracts – before 
May 15.

The application form is available in the first 
information letter on the website of the Rap-
tor Research and Conservation Network28.

Contact (3)

Для участия в конференции необходи-
мо выслать в адрес Оргкомитета Заявку в 
электронном виде до 15 апреля 2018 г. 
Статьи в электронном виде принимаются 
до 5 мая 2018 г.

Форма заявки доступна в первом ин-
формационном письме на сайте Союза 
охраны птиц России27.

Контакт (2)

Всероссийская конференция, посвя-
щённая 120-летию профессора Г.П. Де-
ментьева и Школа по биологическим 
основам охоты с ловчими птицами 
«Орнитология: история, традиции, про-
блемы и перспективы» будет проходить 
27 сентября – 1 октября 2018 г. на Зве-
нигородской биологической станции 
им. С.Н. Скадовского Биологического 
факультета МГУ. Организаторы конфе-
ренции: Биологический факультет МГУ, 
Зоологический музей МГУ, Палеонтоло-
гический институт им. А.А. Борисяка РАН, 
Мензбировское орнитологическое обще-
ство, РОСИП, Союз охраны птиц России.

Тематика конференции: общая и эволю-
ционная орнитология.

В рамках данной тематики принимаются 
заявки на устные и стендовые доклады по 
следующим направлениям:

- происхождение и ранняя эволюция птиц
- палеонтология птиц
- эволюционная и функциональная мор-

фология птиц
- филогения и филогеография птиц
- систематика и номенклатура птиц
- изменчивость и видообразование у птиц
- глобальные фаунистические изменения 

и становление современных фаун птиц
- миграции и ориентация птиц
- проблемы эволюции поведения птиц
- эволюционная экология птиц
- история орнитологии
- изменение фауны и экологии птиц при 

антропогенном воздействии
- общие вопросы охраны птиц
Для участия в конференции необходимо 

прислать заявку на участие в конференции 
до 10 апреля 2018 г., а тезисы сообщений 
– до 15 мая. 

Форма заявки доступна в первом ин-
формационном письме на сайте Россий-
ской сети изучения и охраны пернатых 
хищников28.

Контакт (3)

(3) Контакт
Татьяна Александровна 
Ильина 
Ответственный 
секретарь 
конференции
zbs_conference-2018
@mail.ru

Валерий Михайлович 
Гаврилов
tel.: +7 916 603 76 94
vmgavrilov@mail.ru

(3) Contact:
Tatiana Ilyina 
Executive Secretary 
of the Conference
zbs_conference-2018
@mail.ru

Valery Gavrilov
tel.: +7 916 603 76 94
vmgavrilov@mail.ru

27 http://www.rbcu.ru/conf/34258
28 http://rrrcn.ru/ru/archives/29635
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Annual Meeting of the Raptor Research 
Foundation will be held in the Nombulo 
Mdluli Conference Centre, Kruger Na-
tional Park, South Africa on November 
12–16, 2018. Conference hosts: Birds of 
Prey Programme, Endangered Wildlife Trust 
and BirdLife South Africa.

The 2018 Raptor Research Founda-
tion conference will for the first time be 
hosted in Africa at the Nombulo Mdluli 
Conference Centre which is located in the 
Skukuza rest camp of the world-famous 
Kruger National Park in South Africa. 
Apart from being home to the Big Five 
and a host of other iconic African mam-
mal species, the park is also renowned 
for its diversity of bird species with more 
than 550 species having been recorded 
here. This includes 43 diurnal raptor, 
8 vulture and 10 owl species, many of 
which occur here in substantial popula-
tions.

The Kruger National Park is one of the 
most accessible protected areas in Af-
rica and boasts an extensive, well-de-
veloped network of tarmac and gravel 
roads which covers most of the veg-
etation types and facilitates self-drive 
trips. It also has an extensive range of 
accommodation options in more than 
20 camps scattered throughout the 
20,000 km2 of the park. In addition 
to accommodation and restaurants in 
most of the large camps, the park also 
offers a range of guided drives, includ-
ing night-drivers as well as bush walks 
accompanied by an armed guide.

Several local and international operators 
are planning to arrange pre- and post-
conference tours of the Kruger and other 
parts of southern Africa. Details of these 
will be made available on the conference 
website29 as they are finalized and book-
ings can be made.

Important Dates:
- 1 January 2018 – estimated start of con-

ference registration and hotel bookings.
- January–February 2018 – estimated 

deadline for symposia topic applica-
tions.

Contact (4)

Ежегодное собрание фон-
да исследования пернатых 
хищников (Raptor Research 
Foundation) состоится 12–16 
ноября 2018 года в Наци-
ональном парке Крюгера 
(Южная Африка). Организа-
торы конференции: Програм-
ма по хищным птицам, Фонд 
угрожаемых видов диких жи-
вотных и отделение BirdLife в 
Южной Африке.

Конференция фонда впер-
вые будет организована в Африке в кон-
ференц-центре Номбуло Мдлули (Nombulo 
Mdluli), который расположен в лагере от-
дыха Скукуза (Skukuza) всемирно известно-
го национального парка Крюгера в Южной 
Африке. Помимо того, что он является до-
мом для «большой пятёрки» и множества 
других знаковых видов африканских млеко-
питающих, парк также известен своим раз-
нообразием видов птиц (более чем 550 ви-
дов, которые были зарегистрированы здесь). 
Фауна птиц включает 43 вида дневных хищ-
ных птиц, 8 видов падальщиков и 10 видов 
сов, многие из которых имеют здесь высо-
кую численность.

Национальный парк Крюгера является од-
ной из наиболее доступных охраняемых тер-
риторий в Африке и имеет хорошо развитую 
сеть асфальтовых и гравийных дорог. Он так-
же имеет широкий выбор вариантов разме-
щения в более чем 20 лагерях, разбросанных 
по территории парка на площади в 20 000 км2. 
В дополнение к размещению и ресторанам в 
большинстве крупных лагерей парка также 
предлагается ряд дополнительных услуг, в том 
числе ночные поездки, прогулки по «бушам» в 
сопровождении вооруженного гида.

Несколько местных и международных опе-
раторов планируют организовать туры по пар-
ку и другим частям юга Африки до и после 
конференции. Подробная информация о них 
будет размещена на веб-сайте конференции29. 

Важные даты:
- 1 января 2018 г. – начало регистрации 

на сайте конференции.
- январь–февраль 2018 г. – сбор пред-

ложений по тематическим симпозиумам.
Контакт (4)

(4) Contact:
André Botha
Manager of Birds 
of Prey Programme, 
Endangered Wildlife 
Trust
andreb@ewt.org.za

29 http://www.raptorresearchfoundation.org/conferences/kruger
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Resolution Adopted at the International Conference                       
“White-Tailed Sea Eagle 2017”

Date held: 5–7 October, 2017
Venue: Noarootsi, Läänemaa, Estonia

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                   
«ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ 2017» 

Дата проведения: 14–15 февраля 2017 года 

Место проведения: Ноароотси, Ляэнемаа, Эстония

Участники конференции договорились о следую-
щей резолюции: 

Решение 1. Отравление свинцом от проглоченных 
свинцовых пуль и дроби является серьёзной причи-
ной смертности и сильных страданий орланов-бело-
хвостов (Haliaeetus albicilla), белоплечих орланов 
(Haliaeetus pelagicus), а также других хищных птиц. 
Мы настоятельно призываем все страны и Европей-
ский союз запретить использование как свинцовых 
пуль, так и свинцовой дроби для охоты. Нетоксичные 
альтернативы широко доступны в качестве эффектив-
ной замены свинцовой амуниции. 

Решение 2. Орлан-белохвост является индикато-
ром качества экологического состояния окружающей 
среды, и мы рекомендуем включить этот вид в систему 
мониторинга окружающей среды как на националь-
ном, так и на международном уровнях. 

Решение 3. Развитие ветроэнергетики в районах 
мест гнездования, зимовки или миграции орланов-бе-
лохвостов может привести к негативному воздействию 
на птиц. Поэтому мы призываем страны не устанавли-
вать ветряные электростанции в данных местах. 

Решение 4. Орлан-белохвост нуждается в подхо-
дящей среде обитания для размножения и ночёвок, и 
мы настоятельно призываем обеспечить адекватную 
защиту вокруг гнёзд и мест ночёвок, в частности, для 
гнездовых территорий во всех странах на всём про-
тяжении ареала обитания орлана. 

Решение 5. Орлану-белохвосту и другим хищным 
птицам по всей Европе угрожают незаконные пре-
следования, в частности, отравления различными хи-
мическими реагентами. Мы настоятельно призываем 
все страны обеспечить соблюдение существующих за-
конов и правил для защиты всех популяций хищников. 

Ноароотси, Эстония, 7.10.2017 г.

The participants of the Conference agree on the 
following resolutions: 

Resolution 1. Lead poisoning from ingested lead 
shot and lead bullets is a severe mortality threat 
and cause of severe suffering for White-Tailed and 
Steller´s Sea Eagles (Haliaeetus albicilla, H. pelagi-
cus), as well as other raptors. We strongly urge all 
countries and the European Union to ban the use 
of both lead shot and lead bullets ammunition for 
hunting. Nontoxic alternatives are widely available 
as an effective replacement for ammunition contain-
ing lead. 

Resolution 2. White-Tailed Sea Eagle is a sensitive 
ecosystem biomonitor of environmental quality and 
we recommend that the White-Tailed Sea Eagle be 
adopted into national and international environmen-
tal monitoring programs as an indicator species. 

Resolution 3. Expansion of wind energy produc-
tion may result in negative impacts on areas that are 
nationally and internationally important for breed-
ing, wintering and migrant White-Tailed Sea Eagles. 
Therefore, we urge countries to avoid wind energy 
development in breeding and wintering areas. 

Resolution 4. White-Tailed Sea Eagle needs suit-
able habitat for breeding and roosting and we urge 
that adequate protection around nests and roosts, 
in particular for breeding areas, be implemented in 
all countries in the whole breeding range of the spe-
cies. 

Resolution 5. White-Tailed Sea Eagle, and other 
raptors, are threatened by illegal persecution, in-
cluding poisoning, across Europe. We urge all coun-
tries to seriously enforce existing laws and regula-
tions to protect all raptor populations. 

Noarootsi, Estonia, 07/10/2017
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Reviews and Comments
ОБЗОРЫ И КОММЕНТАРИИ
International Conference “White-Tailed Sea Eagle 2017”
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ 2017»
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Международная конференция «Орлан-
белохвост 2017» состоялась 5–7 октября 
2017 года в Эстонии. В ней приняли уча-
стие 93 орнитолога из 20 стран, в том чис-
ле из 19 стран ареала орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla): Исландии, Ирлан-
дии, Великобритании, Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Дании, Германии, Австрии, 
Хорватии, Сербии, Венгрии, Польши, Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Азер-
байджана и России. 

Это была уже вторая международная 
конференция, посвящённая орлану-бело-
хвосту (первая состоялась в 2000 году в 
Швеции), что подчёркивает особую зна-
чимость орлана-белохвоста в мировой 
фауне. Инициаторами и организаторами 
конференции стали члены эстонского ор-
линого клуба, а их инициатива была под-
держана Центром экологических инвести-
ций Эстонии. 

Работа конференции проходила на ту-
ристической базе Рооста, расположенной 
на берегу Балтийского моря на расстоя-
нии более 80 км от Таллина.

На конференции было представлено 37 
презентаций и 15 стендовых сообщений. 

Открывал конференцию эстонский ор-
нитолог Ренно Неллис. Он озвучил одну 
из главных целей конференции – это при-
влечь для участия в её работе российских 
исследователей орлана-белохвоста и про-
демонстрировать современный уровень 
исследований этого вида в России, где 
обитает основная часть мировой попу-
ляции белохвоста и существуют сходные 
с Западной Европой проблемы по его 
охране. В итоге российские орнитологи 
стали самой многочисленной командой, 
непосредственно участвовавшей в работе 
конференции (16 участников), и пред-
ставили 9 устных докладов и 2 стендовых 
сообщения. Организаторы конференции 

International Conference “White-Tailed Sea 
Eagle 2017” was held on October 5–7, 
2017 in Estonia. 93 ornithologists from 
20 countries took part in it, including from 
19 countries of the White-Tailed Sea Eagle 
(Haliaeetus albicilla) range: Iceland, Ireland, 
Great Britain, Norway, Sweden, Finland, 
Denmark, Germany, Austria, Croatia, Ser-
bia, Hungary, Poland, Lithuania, Latvia, Es-
tonia, Belarus, Azerbaijan and Russia. 

It was the second International Con-
ference dedicated to the White-Tailed 
Sea Eagle (the first was held in Sweden in 
2000), which shows the special significance 
of the White-Tailed Sea Eagle in the world 
fauna. Members of the Eagle Club Estonia 
initiated and organized the Conference, and 
their initiative was endorsed by the Environ-
mental Investment Centre. 

The conference was held in Roosta Holi-
day Village, located by the Baltic Sea at dis-
tance of more than 80 km from Tallinn. 

37 presentations and 15 poster reports 
were presented at the Conference. 

Renno Nellis, Estonian ornithologist, 
opened the conference. He announced one 
of the main purposes of the conference: to 
attract Russian researchers of the White-
Tailed Sea Eagle for participation in its work 
and to demonstrate the current state of study 
of this species in Russia, where there is the 
main part of the world White-Tailed Sea 
Eagle population and there are problems of 
its protection similar to the Western Europe. 
As a result, Russian ornithologists became 
the largest team directly involved in the con-
ference (16 participants), and presented 9 
oral presentations and 2 poster reports. 

The conference covered a wide range of 
subjects – pollutant exposure, lead poison-
ing, interaction with other species, but main-
ly such subjects as breeding habitats protec-
tion, reintroduction, telemetry studies, study 
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of species on separate territories and envi-
ronmental education were discussed. 

The main direction for discussions at the 
conference was set by four plenary speech-
es of Helander (Sweden), Oliver Krone 
(Germany), Jeffrey Meshach (USA) and Pert-
ti Saurola (Finland). 

Björn Helander is a recognized competent 
White-Tailed Sea Eagle expert in the world 
science, who has devoted his efforts to stud-
ies and protection of the White-Tailed Sea 
Eagle for 60 years. In his speech he focused 
on many years research and monitoring of the 
White-Tailed Sea Eagle in Sweden. The White-
Tailed Sea Eagle continues to be an indicator 
of the environmental condition. The problem 
of the Baltic Sea chemical pollution effect on 
the reproductive state of the White-Tailed Sea 
Eagle, which inhabits the countries of the Bal-
tic region, extensively discussed even in the 
last century, exists at present day. 

As it turned out, in Sweden it is not un-
common for White-Tailed Sea Eagles to die 
from collision with trains. Railways attract 
White-Tailed Sea Eagles because of wild ani-
mals corpses, mainly Elks, which are also vic-
tims of collisions with trains. It did not work 
out to persuade railway employees to quick-
ly remove knocked moose far away from 
the railway. It should be noted that such a 
problem in Russia has not been studied yet, 
although the deaths of eagles from collisions 
with vehicles are recorded annually. 

The problem of the use of lead loads by 
hunters was a special subject of the Confer-
ence. With most details it was discussed in 
the plenary report of Oliver Krone (Germa-
ny) and in the speech of Madis Leivits (Es-
tonia). In the presented reports the effect of 
lead on mortality of White-Tailed Sea Eagles 
and other birds of prey was given. 

The use of chlorine-containing insecticides 
such as DDT and DDE fell behind. But the re-
searchers have already elicited facts of new 
chemicals used in the national economy and 
caused poisoning of the White-Tailed Sea Eagle. 
The death rates of eagles in Europe as a re-
sult of carbofuran poisoning, which is prohib-
ited in many EU countries, were reported. 

Wind power plants, ubiquitous in Europe, 
are also one of the problems for birds. One 
of the paragraphs of the resolution adopted 
at the conference included the subject of 
wind power plants construction restriction. 
In Russia their construction has already start-
ed. One of them was launched in December 
2017 in the Ulyanovsk region by the Volga, 
where there are massive flights of White-
Tailed Sea Eagles, where White-Tailed Sea 

обеспечили максимальный «комфорт» для 
российских орнитологов благодаря син-
хронному переводу. 

На конференции был затронут широкий 
спектр тем – это воздействие загрязняю-
щих веществ, отравление свинцом, взаи-
модействие с другими видами, но в основ-
ном обсуждались такие темы, как охрана 
гнездовий, реинтродукция, телеметриче-
ские исследования, изучение вида на от-
дельных территориях и экологическое 
просвещение. 

Основное направление дискуссиям на 
конференции задали четыре пленарных 
выступления: Бьёрна Хеландера (Швеция), 
Оливера Кроне (Германия), Джеффри 
Мисаха (США) и Пертти Саурола (Финлян-
дия).

Бьёрн Хеландер является признанным 
авторитетным орлановедом в мировой 
науке, который посвятил изучению и ох-
ране орлана-белохвоста уже 60 лет. Его 
выступление было посвящено многолетне-
му исследованию и мониторингу орлана-
белохвоста в Швеции. Орлан-белохвост 
продолжает оставаться индикатором со-
стояния окружающей среды. Проблема 
влияния химического загрязнения Балтий-
ского моря на репродуктивные качества 
орлана-белохвоста, обитающего в странах 
Балтийского региона, широко озвученная 
ещё в прошлом веке существует и в насто-
ящее время. Мониторинг влияния хими-
ческого загрязнения на репродуктивные 
качества орлана-белохвоста продолжается 
по сей день. В Швеции уже несколько лет 
ведутся исследования по влиянию свинцо-
вых зарядов, применяемых охотниками, 
на смертность орланов. Швеция продол-
жает координацию мониторинга орлана-
белохвоста в Балтийском море. Координи-
рующую роль теперь выполняет приемник 

Старейшие исследова-
тели орланов: слева – 
Пертти Саурола, спра-
ва – Бьёрн Хеландер. 
Фото Р. Бекмансурова.

The oldest researchers 
of the White-Tailed 
Eagle: Pertti Saurola 
(at the left ) and Björn 
Helander (at the right). 
Photo by 
R. Bekmansurov.
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Бьёрна – Питер Хеллстрём, который также 
выступил на конференции с докладом. 

Как оказалось, в Швеции нередки случаи 
гибели орланов от столкновения с поезда-
ми. К железным дорогам орланов привле-
кают трупы диких животных, в основном 
лосей, которые также являются жертвами 
столкновений с поездами. Убедить желез-
нодорожников оперативно убирать сби-
тых лосей подальше от путей пока не по-
лучилось. Необходимо отметить, что такая 
проблема в России не изучена, хотя факты 
гибели орлов от столкновений с автотран-
спортом фиксируются ежегодно.

Проблема применения охотниками 
свинцовых зарядов, стала особой темой 
конференции. Наиболее подробно она 
прозвучала в пленарном докладе Оливера 
Кроне (Германия) и в выступлении Мади-
са Лейвитса (Эстония). В прозвучавших 
докладах продемонстрировано влияние 
свинца на смертность орланов и других 
хищных птиц. Отравление орланов свин-
цом продолжается практически во всех 
странах, где обитает этот вид, так как до-
биться полного запрета на применение 
охотниками свинцовых зарядов не получи-
лось. Даже в тех странах, где официально 
запрещено их применение, осуществить 
полный контроль не всегда удаётся. 

Напомним, что свинец в организм орла-
нов попадает при поедании ими подран-
ков в основном гусеобразных и некоторых 
млекопитающих, например лисиц, зайцев 
и др. На конференции также продемон-
стрирован фильм, подготовленный специ-
ально для охотников, где научно-опытным 
путём доказана эффективность примене-
ния не свинцовых пуль при охоте на круп-
ных млекопитающих, например, кабана. 

Применение хлорсодержащих инсек-
тицидов таких как ДДТ и ДДЕ, что значи-
тельно повлияло на сокращение числен-
ности вида в XX веке, осталось позади. Но 
исследователи уже выявили факты новых 
химических препаратов, применяемых 
в народном хозяйстве и вызывающих от-
равление орлана-белохвоста. Озвучены 
показатели смертности орланов в Европе 
в результате отравления карбофураном, 
который запрещён во многих странах ЕС. 
Печальные кадры видеосюжетов с отрав-
ленными орланами, продемонстрирован-
ные в ходе конференции, воспринима-
лись крайне тяжело.

Ветряные электростанции, повсеместно 
распространённые в Европе, также одна 
из проблем для птиц. Один из пунктов 
резолюции, принятой на конференции, 

Eagles are nesting and there are their large 
winter gatherings. It stands to reason that al-
lotting the space for wind plants construc-
tion one should consider the spacing of nest-
ing areas of eagles, flyways of birds, which 
should be achieved by ornithologists in the 
regions. But this is not an easy task. Thus 
during the conference one of the participants 
clearly stated the following point: “It is very 
difficult to convince people to protect birds!” 

Some reports covered attitude of farm-
ers in European countries to White-Tailed 
Sea Eagles and other birds of prey. Thus in a 
number of European countries it is still nec-
essary to persuade farmers that White-Tailed 
Sea Eagles cannot kill domestic sheep stock. 
Although ornithologists provide evidence of 
White-Tailed Sea Eagle behavior in relation 
to livestock only as a scavenger, at the best 
case it may attack a weakened animal, but 
the cases of direct killing of White-Tailed Sea 
Eagles by man are still regularly recorded in 
Europe. It should be noted that the poach-
ing shooting of White-Tailed Sea Eagles, de-
spite the heavy fine for one bird over 100 
thousand rubles (Order…, 2008), happens 
in Russia (The prosecutor’s office…, 2013; 
Krivova, 2016; Krymskiy, 2017). 

And this is not the whole list of human 
threats to the White-Tailed Sea Eagle. For 
a number of reasons, not all threats were 
announced at the Conference, or they were 
mentioned very briefly.   

The positive examples of species conser-
vation were given at the conference, for ex-
ample, the creation of specially protected 
forest areas in the location of nesting trees. 
Researcher from Serbia Istvan Ham gave a de-
tailed account of this. It is gratifying that such 
a protective measure has also been applied in 
particular regions of Russia (Bekmansurov et 
al., 2015; Karyakin, Nikolenko, 2015).

Some formation regularities of new nest-
ing groupings after decline of species pop-
ulation in the middle of XX century were 
revealed in the Volga-Kama region (Bek-
mansurov et al., 2017b) and on the Upper 
Volga (Kuznetsov et al., 2017).

In some territories, for example, in Ire-
land, the White-Tailed Sea Eagle popula-
tion was restored due to reintroduction, as 
reported by Torgeir Nygеrd (Norway) and 
Allan Mee (Ireland). 

Despite the fact that the White-Tailed Sea 
Eagle population has restored and contin-
ues to restore in places where the species 
were threatened with extinction in XX cen-
tury, it turned out that there are problem 
territories where the status of this species 
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включал тему ограничения строительства 
ветряных электростанций. В России уже 
пошёл процесс их строительства. Одна из 
них запущена в декабре этого года в Улья-
новской области у побережья Волги, где 
идет массовый пролёт орланов, гнездятся 
орланы и сосредоточены их крупные зим-
ние скопления. Совершенно очевидно, что 
выбор места под строительство ветряных 
станций должен учитывать пространствен-
ное размещение гнездовых участков орлов, 
пролётных путей птиц, чего должны доби-
ваться орнитологи в регионах. Но это не-
простая задача. Многие орнитологи знают 
это – на конференции один из участников 
так озвучил эту мысль: «Убедить людей в ох-
ране птиц очень сложно!». 

В отдельных прозвучавших докладах 
поднята тема отношений фермеров в ев-
ропейских странах к орланам и другим 
хищным птицам. Так в ряде стран Европы 
до сих приходится убеждать фермеров, 
что орланы не способны уничтожать пого-
ловье домашних овец. Хотя орнитологи и 
приводят доказательства поведения орлана 
в отношении к домашнему скоту лишь как 
падальщика, в лучшем случае способного 
напасть на больное, сильно ослабленное 
животное, случаи прямого уничтожения 
орланов человеком всё же регулярно ре-
гистрируются в Европе. Нужно отметить, 
что браконьерский отстрел орланов, не-
смотря на крупный штраф за одну птицу 
более 100 тыс. рублей (Приказ…, 2008), 
случается и в России (Прокуратура…, 
2013; Кривова, 2016; Крымский, 2017). 

И это далеко не весь перечень антропо-
генных угроз для орлана-белохвоста. По 
ряду причин не все угрозы были озвучены 
на конференции, либо упомянуты очень 
коротко.   

На конференции также были приведе-
ны положительные примеры сохранения 
вида, например, в результате создания 

is unstable and the population is reducing. 
The Southern Siberia turned out to be such 
territory (Karyakin et al., 2017).

Some reports were devoted to modern 
studies, such as the study of nesting with 
the help of surveillance cameras, satellite 
tracking, etc. 

The famous Finnish ornithologist Pertti 
Saurola in his plenary report set an overall 
tone for the speeches devoted to the stud-
ies of White-Tailed Sea Eagle migrations by 
satellite telemetry. Pertti shared information 
about migration of White-Tailed Sea Eagles, 
tagged with satellite transmitters, when 
they were nestlings. In some cases, these 
migrations had common patterns. 

Miroslav Babushkin (Russia) in his report 
gave interesting results of migratory move-
ments of the White-Tailed Sea Eagle tagged 
with GPS/GSM tracker from the territory of 
the Darwin Reserve (Babushkin et al., 2017). 

Vasiliy Pchelintsev (Russia) in his speech 
also presented a positive experience of 
tracking the migratory movements of the 
White-Tailed Sea Eagle tagged with a GPS/
GSM tracker. An adult bird, tagged on a 
winter gathering in the Middle Volga, flew 
for nesting to the north of Western Siberia. 

Anvar Aiupov reported about the study of 
the White-Tailed Sea Eagle biology in the Vol-
ga-Kama Reserve with the help of surveillance 
camera, Natalia Meshcheriakova – about the 
study of this species in the Astrakhan Reserve. 

Jeffrey Meshach (USA) set the tone for the 
ecological and educational subjects of the 
conference. His speech was probably the 
longest one. He spoke about the unique 
experience of using the Bald Eagle (Haliaee-
tus leucocephalus), a symbol of the United 
States of America, in educational programs. 

On-line surveillance of White-Tailed Sea Eag-
les during their nesting was noted as an impor-
tant component of the study of species and at 
the same time ecological education of the pop-
ulation. Urmas Sellis (Estonia) and Janis Kuze 
(Latvia) gave a detailed account of the technical 
characteristics of applying this method. 

The reports were not only about the Bald 
Eagle. Another closest relative of the White-
Tailed Sea Eagle, Steller’s Sea Eagle (Hali-
aeetus pelagicus), was presented in a report 
of Vladimir Masterov (Russia). 

The relationship between the White-Tailed 
Sea Eagle and the Golden Eagle (Aquila 
chrysaetos) was presented in the report of 
Vladimir Ivanovski (Belarus), the Lesser Spot-
ted Eagle (Aquila pomarina) and the White-
Tailed Sea Eagle in the report of Rimgaudas 
Treinys (Lithuania), the Black Stork (Ciconia 

Доклад М. Бабушкина. 
Фото Р. Бекмансурова.

Report by 
M. Babushkin. Photo by 
R. Bekmansurov.
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nigra) and the White-Tailed Sea Eagle in 
the report of Maris Strazds (Latvia). In addi-
tion, at the conference some speakers asked 
about the relationship of the White-Tailed 
Sea Eagle and Osprey (Pandion haliaetus). 

On the territory of Russia there are still 
huge “blanks” of unexplored territories, 
where the number of the White-Tailed Sea 
Eagle is either understudied or not studied at 
all. Elvira Nikolenko (Russia) reported about 
the possibility of collecting information by 
crowdsourcing scheme using “Faunistics” 
(web-GIS) database (Nikolenko, 2017).

The main proceedings of the conference 
were held on October 5–6 and ended with 
the discussion of separate paragraphs of the 
resolution. Then the official part of the confer-
ence was completed. During a social dinner 
the participants of the conference thanked the 
organizers for excellent arrangements. There 
was also Estonian nature photo presentation by 
photographers Arne Ader and Urmas Tartes. 

On the 7th of October there was an un-
forgettable excursion to the north-west of 
Estonia, where the participants of the con-
ference observed the mass flight and gath-
ering of birds on the Baltic Sea coast. 

At the end of the day (October 7), a 
meeting of the Baltic Sea countries was 
held within the conference, where further 
monitoring of the White-Tailed Sea Eagle in 
the region, as well as reporting to a united 
coordinating center in Sweden, were dis-
cussed. Long time the coordination func-
tion was performed by Björn Helander, but 
after retiring he gave these powers to his 
successor Peter Hellström. The nests of the 
White-Tailed Sea Eagle located on the Bal-
tic coast in Russia’s borders are managed by 

особо защитных участков лесов в местах 
расположения гнездовых деревьев. Об 
этом наиболее подробно рассказал иссле-
дователь из Сербии Истван Хам. В его до-
кладе был озвучен положительный опыт по 
охране гнездовых участков орланов в ус-
ловиях эксплуатационных лесов, методом 
создания охранных зон вокруг гнездового 
дерева. Последующий мониторинг выявил 
отдельные случаи смены гнёзд парами 
орланов в результате рубок леса вокруг 
охранных зон, но затем вновь возобнов-
ление гнездования на прежних гнёздах. 
Последнее очень важно для планирования 
и обоснования подобных мероприятий. 
Отрадно, что такая мера защиты стала при-
меняться и в отдельных регионах России 
(Бекмансуров и др., 2015; Карякин, Нико-
ленко, 2015).

Изучение динамики популяций на от-
дельных территориях выявили некоторые 
закономерности формирования новых 
гнездовых группировок после падения 
численности вида в середине XX века. 
Такие закономерности выявлены в Волж-
ско-Камском крае (Россия), где форми-
рование новых гнездовых группировок 
вида шло после создания водохранилищ на 
Волге и Каме – их озвучил в своём высту-
плении Ринур Бекмансуров (Бекмансуров 
и др., 2017b). Определённые закономер-
ности формирования гнездовых группи-
ровок выявлены и на Верхней Волге, что 
стало известно из доклада Андрея Кузне-
цова (Кузнецов и др., 2017).

На отдельных территориях, например, 
в Ирландии, орлан-белохвост был восста-
новлен благодаря реинтродукции. В Ир-
ландию, где вид полностью исчез в XX веке, 

Участники Междуна-
родной конференции 
«Орлан-белохвост 
2017».

Participants of the 
Сonference «White-
Tailed Eagle 2017».



Reviews and Comments 21Raptors Conservation 2017, 35

Vasiliy Pchelintsev, who committed himself 
to continue monitoring of these nests and 
provide reporting information. 

In the evening of October 7th Russian re-
searchers met and discussed the possibili-
ties of web-GIS “Faunistics”30, the section 
of which “The Raptors of the World”31 is 
posted on the website of the Russian Raptor 
Research and Conservation Network32. In 
addition, Igor Karyakin, the head of the Rus-
sian Raptor Research and Conservation Net-
work, performed training of practical skills 
in Faunistics database maintenance and ad-
vantages of using it by Russian raptologists 
for crowdsourcing data collection on birds 
of prey, monitoring of birds of prey rare 
species and preparing works for publication 
in foreign countries. Currently, “Faunistics” 
database has been included in the Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF33), 
which based on these data allows preparing 
publications in such top-rated journals as 
Earth System Science Data, Global Ecology 
and Biogeography, PLOS ONE, ZooKeys. 

The organizers of the conference ex-
pressed great gratitude to all participants 
and speakers! 

In turn, Russian participants expressed the 
same gratitude to colleagues from Estonia for 
such a successfully arranged and conducted 
conference. The meeting of participants as 
well as their leave were well organized. The 
time of reports was strictly regulated, which 
made it possible to withstand the plan of the 
Conference. This is not always possible at 
other conferences. It should be noted that the 
participants of the conference lived in cozy 
cottages and enjoyed the Baltic air and pine 
forest. Excellent food and accommodation 
were provided at the expense of the con-
ference organizers. But the most important 
thing was that Russian participants were able 
to demonstrate their research results and talk 
to, share experience with foreign colleagues. 

Estonian colleagues welcomed the Rus-
sian delegation warmly: on October 8 there 
was an unforgettable trip to the south-east of 
Estonia, where part of the trip Russians and 
Estonians floated down the Emajхgi river on 
a reconstructed rowing boat. In the evening 
of October 8 in the center of the Alam-Pedja 
nature reserve near the city of Tartu a social 
meeting was held, where Gunnar Sein and 
Ulo Vali made their presentations about work 
of the members of Eagle Club Estonia. 

The third conference on the White-Tailed 
Sea Eagle is planned for 2022 in Scotland. 
We hope that Russian scientists will be able 
to take part in the next conference. 

орланов завезли из Норвегии. Это был 
достаточно дорогостоящий в финансовом 
плане проект, в котором приняли участие 
орнитологи Ирландии и Норвегии – со-
общили Торджиер Нейгард (Норвегия) и 
Алан Ми (Ирландия).

Несмотря на то, что численность орла-
на-белохвоста восстановилась и продол-
жает восстанавливаться в тех местах, где 
вид находился под угрозой исчезновения 
в XX веке, оказалось, что существуют про-
блемные территории, где состояние вида 
нестабильно и идёт сокращение числен-
ности. Такой территорией оказалась Юж-
ная Сибирь, что стало известно из доклада 
Игоря Карякина (Карякин и др., 2017).

Ряд докладов был посвящён современ-
ным исследованиям, таким, как изучение 
гнездования при помощи камер видеона-
блюдения, спутниковое прослеживание 
и др. Необходимо отметить, что россий-
ские исследователи также применяют 
новые методы и технологии в изучении 
орлана-белохвоста: кольцевание цвет-
ными кольцами, спутниковая и GPS/GSM 
телеметрия, применение камер видеона-
блюдения и фотоловушек. Хотя есть не-
которое отставание в исследованиях, как 
в длительности применения этих методов, 
так и полном отсутствии в практике неко-
торых из них. В последнее время рапто-
логи нашей страны все больше стали при-
менять генетические исследования. Но 
пока не получили развитие методы хими-
ко-аналитических исследований. До сих 
пор слабо развиты ветеринарно-лабора-
торные исследования. По этим причинам 
не получили распространения исследова-
ния по влиянию химических загрязнений 
водоёмов, гибели птиц от отравлений и 
болезней.

Известный финский орнитолог Пертти 
Саурола в пленарном докладе задал об-
щий тон выступлениям, посвящённым ис-
следованиям миграций орлана-белохвоста 
методом спутниковой телеметрии. Пертти 
поделился информацией о перемещениях 
орланов, помеченных спутниковыми пе-
редатчиками, когда они были ещё птенца-
ми. Эти перемещения в некоторых случаях 
имели общие закономерности.

Мирослав Бабушкин (Россия) в своём 
сообщении представил интересные ре-
зультаты миграционных перемещений ор-
лана-белохвоста, помеченного GPS/GSM 

30 http://wildlifemonitoring.ru
31 http://raptors.wildlifemonitoring.ru
32 http://rrrcn.ru/ru/birdwatching
33 http://www.gbif.org/dataset/b941d3d1-964e-47dc-a3e7-f8edb144e051
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треккером, с территории Дарвинского 
заповедника (Бабушкин и др., 2017). Кро-
ме того, в докладе Мирослава представ-
лен целый спектр исследований, в том 
числе с применением фотоловушек, ко-
торые существенно позволяют увеличить 
результативность получения информации 
о наблюдениях живых окольцованных 
птиц в природе. Вольерный комплекс, по-
строенный специально для реабилитации 
орлов на территории Дарвинского запо-
ведника, пока что является лучшим об-
разцом, и такого больше нет ни в одном 
ООПТ России.

В выступлении Василия Пчелинцева 
(Россия) также представлен положитель-
ный опыт отслеживания миграционных 
перемещений орлана-белохвоста, поме-
ченного GPS/GSM треккером. Уникальный 
опыт мечения взрослой птицы на зимнем 
скоплении на Средней Волге позволил 
пронаблюдать путь птицы на север За-
падной Сибири к месту гнездования. Тем 
самым были выявлены неизвестные терри-
ториальные связи этого вида.

В составе российских участников были 
представители пяти Российских ООПТ: 
Астраханского, Волжско-Камского, Дар-
винского заповедников и национальных 
парков «Нижняя Кама» и «Нечкинский». В 
данных ООПТ ведутся регулярные исследо-
вания орлана-белохвоста. В свою очередь 
эти ООПТ представляли Наталья Мещеря-
кова, Максим Перковский, Анвар Аюпов, 

Русскоязычные участники конференции вместе с эстонскими коллегами. Фото Р. Бекмансурова.

Russian speaking participants of the Conference together with their Estonian colleagues. Photo by R. Bekmansurov.

Андрей Кузнецов, Мирослав Бабушкин, 
Оксана Дёмина, Ринур Бекмансуров.

Анвар Аюпов рассказал об исследова-
ниях биологии орлана-белохвоста в Волж-
ско-Камском заповеднике с помощью 
камеры видеонаблюдения, Наталья Ме-
щерякова – об исследованиях этого вида в 
Астраханском заповеднике.

Джеффри Мисах (США) задал тон эко-
лого-просветительской тематике конфе-
ренции. Его выступление пожалуй было 
самым длительным. Докладчик рассказал 
об уникальном опыте использования бело-
голового орлана (Haliaeetus leucocephalus) 
– символа Соединённых Штатов Америки 
в образовательных программах. Это целая 
система работы с птицами команды про-
фессионалов и организация выступлений 
перед различными слоями населения, с 
участием дрессированных птиц. Как пока-
зывает практика этой слаженной и очень 
ответственной работы, она приносит ре-
альные результаты по изменению отноше-
ния к птицам, созданию положительного 
образа орлана и необходимости сохране-
ния этих птиц в природе.

Видеонаблюдения за жизнью орланов 
во время процесса их гнездования в он-
лайн режиме отмечены как важная состав-
ляющая изучения вида и одновременно 
экологического просвещения населения. 
Наиболее подробно о технических осо-
бенностях применения этого метода рас-
сказали Урмас Селлис (Эстония) и Янис 
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Кузе (Латвия). Отмечена необходимость 
максимальной осторожности применения 
этого метода, соблюдение сроков установ-
ки камер, другого оборудования и иных 
особенностей, чтобы избежать срыва раз-
множения птиц.

Не только белоголовый орлан прозвучал 
в докладах. Ещё один ближайший родствен-
ник орлана-белохвоста – белоплечий орлан 
(Haliaeetus pelagicus) и многолетние ис-
следования этого вида на Дальневосточных 
окраинах России были представлены в до-
кладе Владимира Мастерова (Россия).

Взаимоотношения орлана-белохвоста 
и беркута (Aquila chrysaetos) представ-
лены в докладе Владимира Ивановского 
(Белоруссия), малого подорлика (Aquila 
pomarina) и белохвоста – в докладе Рим-
ги Трениса (Литва), чёрного аиста (Ciconia 
nigra) и белохвоста в Латвии – в докладе 
Мариса Страздса (Латвия). Кроме того, 
на конференции неоднократно задава-
лись вопросы различным докладчикам о 
взаимоотношениях белохвоста и скопы 
(Pandion haliaetus).

На территории России остаются огром-
ные «белые пятна» необследованных тер-
риторий, где численность орлана-белохво-
ста либо слабо изучена, либо вообще не 
изучена. О возможностях краудсорсинга 
в таких условиях при сборе информации 
через веб-ГИС «Фаунистика», рассказала 
Эльвира Николенко (Россия) (Николенко, 
2017).

Необходимо также отметить возраст ис-
следователей орлана-белохвоста. Так са-
мым опытным раптологам-орлановедам 
уже близко к 80-ти годам. Финские участ-
ники конференции выразили обеспокоен-
ность в том, что возраст орлановедов их 
страны перевалил за 70 лет, а пополнения 
их рядов за счёт молодых исследователей 
не происходит. 

Основная работа конференции прошла 
5 и 6 октября и завершилась обсуждением 
отдельных пунктов резолюции. После чего 
официальная часть конференции была за-
вершена. За дружеским ужином участники 
конференции смогли поблагодарить орга-
низаторов за их отличную работу. Также 
состоялась презентация фоторабот о при-
роде Эстонии фотографов Арне Адера и 
Урмаса Тартеса.

7-го октября состоялась незабываемая 
экскурсия на северо-запад Эстонии, где 

участники конференции смогли наблю-
дать массовый пролёт и скопления птиц 
на побережье Балтийского моря. В это 
время там проходит массовая миграция 
белощёких казарок, лебедей-шипунов, 
серых журавлей и других птиц. Даже в 
этом мероприятии было много поучи-
тельного. Это и организация мест наблю-
дения, смотровых вышек, а также подго-
товленность зарубежных орнитологов к 
таким мероприятиям, главным образом 
выраженная в наличии у них «тяжёлой» 
оптики для наблюдения птиц. 

В конце дня (7 октября) в рамках кон-
ференции состоялось совещание стран 
Балтийского региона, где обсуждались 
вопросы дальнейшего продолжения мо-
ниторинга орлана-белохвоста в регионе, 
а также предоставления отчётов в единый 
координационный центр в Швецию. Коор-
динационную функцию долгое время осу-
ществлял Бьёрн Хеландер, но после ухода 
на пенсию он передал эти полномочия 
своему приемнику Питеру Хеллстрёму. 
Гнёзда орлана-белохвоста, расположен-
ные на Балтийском побережье в границах 
России курирует Василий Пчелинцев, ко-
торый обязался продолжить мониторинг 
данных гнёзд и предоставлять отчётную 
информацию по ним.

Вечер 7-го октября позволил также 
собраться российским исследователям 
и обсудить возможности Веб-ГИС «Фа-
унистика»30, раздел которой «Пернатые 
хищники Мира»31 размещён на сайте Рос-
сийской сети изучения и охраны перна-
тых хищников32. Кроме того, Игорь Ка-
рякин – руководитель Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников, 
провёл обучение по практическим навы-
кам ведения базы данных в Фаунистике 
и преимуществам её использования рос-
сийскими раптологами для краудсорсин-
гового сбора информации по хищным 
птицам, мониторинга редких видов пер-
натых хищников и подготовки публика-
ций в зарубежные издания. В настоящее 
время база данных «Фаунистика» внесена 
в Глобальную информационную систему 
по биоразнообразию (Global Biodiversity 
Information Facility, GBIF33), что позволяет 
на основе этих данных готовить публика-
ции в такие рейтинговые журналы, как 
Earth System Science Data, Global Ecology 
and Biogeography, PLOS ONE, ZooKeys.

30 http://wildlifemonitoring.ru
31 http://raptors.wildlifemonitoring.ru
32 http://rrrcn.ru/ru/birdwatching
33 http://www.gbif.org/dataset/b941d3d1-964e-47dc-a3e7-f8edb144e051



24 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2017, 35 Обзîðû è êîммåíòàðèè

Организаторы конференции выразили 
большую благодарность всем участникам и 
докладчикам! 

В свою очередь российские участни-
ки выражают не меньшую благодарность 
коллегам из Эстонии за столь успешно 
организованную и проведённую кон-
ференцию. Чётко были организова-
ны встреча участников в аэропорту и 
на железнодорожном вокзале, а также 
отъезд. Время докладчиков было строго 
регламентировано, что позволило точно 
выдержать план конференции, что не 
всегда получается на других конферен-
циях. Необходимо отметить, что участ-
ники конференции проживали в уютных 
домиках-коттеджах, смогли насладиться 
Балтийским воздухом и сосновым ле-
сом. Прекрасное питание и проживание 
были предоставлены за счёт организа-
торов конференции. Но самое главное, 
российские участники смогли продемон-
стрировать результаты своих исследова-
ний и пообщаться, обменяться опытом с 
зарубежными коллегами.

Российская сеть изучения и охраны 
пернатых хищников ведёт программу ме-
чения хищных птиц цветными кольцами34, 
где особая роль отводится орлану-бело-
хвосту (Бекмансуров и др., 2017a). Цвет-
ное мечение орлана-белохвоста курирует 
Шведский центр кольцевания птиц и лично 
Бьёрн Хеландер, посвятивший изучению 
орлана-белохвоста многие годы своей 
жизни. Используя площадку конферен-
ции, удалось также дополнительно обсу-
дить стратегию кольцевания орлана-бе-
лохвоста и поправить некоторые схемы 
кольцевания в России. 

Эстонские коллеги очень тепло при-
няли российскую делегацию: 8 октября 
дополнительно состоялась незабываемая 
поездка на юго-восток Эстонии, где часть 
пути россияне и эстонцы прошли по реке 
Эмайыги на реконструированной ладье. 
Вечером 8 октября на базе природного 
заповедника Алам-Педья недалеко от го-
рода Тарту состоялась дружеская встреча, 
где Гуннар Сейн и Юло Вяли продемон-
стрировали свои презентации о работе 
членов орлиного клуба Эстонии.

Третья конференция, посвящённая ор-
лану-белохвосту запланирована на 2022 
год в Шотландии. Надеемся, что и на сле-
дующей конференции российские учёные 
смогут принять участие в её работе.
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Резюме
В работе Центра кольцевания хищных птиц Российской сети изучения и охраны пернатых хищников в 2016 г. 
участвовали 30 орнитологов-исследователей и любителей птиц, которые окольцевали 295 птиц 23 видов соко-
лообразных и сов в 19 субъектах Российской Федерации (Вологодская, Московская, Новосибирская, Псков-
ская, Нижегородская, Свердловская, Ярославская, Ульяновская, Самарская, Волгоградская, Оренбургская об-
ласти, Республика Алтай, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край). В гнёздах 20-ти видов окольцован 281 не-
лётный птенец. Перед выпуском в природу после реабилитации окольцовано 9 птиц 7 видов в Ульяновской 
области и 5 птиц 2 видов в Новосибирской области. Из меченых птиц лидируют орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla) – 64 особи, скопа (Pandion haliaetus) – 46 особей и орёл-могильник (Aquila heliaca) – 41 особь. В 
рамках программы также окольцовано 6 птенцов чёрного аиста (Ciconia nigra). За период с 1 июня 2016 г. 
до 30 мая 2017 г. получена информация о регистрации 34 птиц с кольцами, из которых 32 удалось иденти-
фицировать. Среди идентифицированных птиц с кольцами лидируют скопа (9 особей) и орёл-могильник (7 
особей), орлан-белохвост (5 особей), степной орёл (Aquila nipalensis) и балобан (Falco cherrug) (по 4 особи).
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, цветное мечение, кольцевание.
Поступила в редакцию: 15.12.2017 г. Принята к публикации: 30.12.2017 г.

Abstract
In work of the Raptor Ringing Center of the Russian Raptor Research and Conservation Network in 2016 
participated 30 ornithologists-researchers and birdwatchers who have ringed in total 295 individuals of 23 
species of birds of prey and owls in the 19 regions of the Russia (Vologda, Moscow, Novosibirsk, Pskov, 
Nizhny Novgorod, Sverdlovsk, Yaroslavl, Ulyanovsk, Samara, Volgograd, Orenburg regions, Republic of Altai, 
Republic of Tatarstan, Udmurtskaya Republic, Republic of Chuvashia, Republic of Tyva, Republic of Khakassia, 
Altai Kray, Krasnoyarsk Kray). 281 nestlings from 20 species are ringed in the nests. Before the release into 
nature, after rehabilitation, 9 birds of the 7 species in the Ulyanovsk region and 5 birds of the 2nd species in 
the Novosibirsk region are ringed. From colour ringed birds the leaders are White-Tailed Eagle (Haliaeetus 
albicilla) – 64 ind., Osprey (Pandion haliaetus) – 46 ind., and Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 41 ind. 
Within the ringing program also 6 nestlings of the Black Stork (Ciconia nigra) are ringed. For period from 1 
June 2016 – 30 May 2017 the information was received about the registration of 34 birds with rings from 
which 32 birds were identified. Among recoveries the leaders are Osprey (9 ind.), Eastern Imperial Eagle (7 
ind.), White-Tailed Eagle (5 ind.), Steppe Eagle (Aquila nipalensis) and Saker Falcon (Falco cherrug) (4 ind. 
of each).
Keywords: birds of prey, raptors, colour ringing, tagging.
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Introduction
The program of color marking of raptors in 

the Russian Raptor Research and Conservation 
Network (further RRRCN) continues to devel-
oping in 2016. In the given review the results 
of the program and its updating for 2016, and 
the information on recoveries is published for 
the period from June, 1st, 2016 till May, 30, 
2017 inclusive. Information on recoveries in 
the past period is available in a previous pub-
lication (Bekmansurov et al., 2016).

Results of the program
Results of ringing
In 2016 in the program of color ringing of 

raptors 30 ornithologists-researchers and 
birdwatchers were participating, who in total 
have ringed 295 individuals of 23 species of 
birds of prey and owls in 19 regions of the 
Russian Federation (Vologda, Moscow, Novo-
sibirsk, Pskov, Nizhny Novgorod, Sverdlovsk, 
Yaroslavl, Ulyanovsk, Samara, Volgograd, 
Orenburg regions, Republic of Altai, Republic 
of Tatarstan, Udmurtskaya Republic, Repub-
lic of Chuvashia, Republic of Tyva, Republic 
of Khakassia, Altai Kray, Krasnoyarsk Kray). 
Within the ringing program also 6 nestlings 
of the Black Stork (Ciconia nigra) are ringed.

From ringed birds the leaders are White-
Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) – 64 ind., 
Osprey (Pandion haliaetus) – 46 ind., and 
Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 41 
individuals (table 1).

As in previous years ringing was carried out 
by several groups. A large international group of 
researchers, led by V. Pchelintsev, consisting of 
G. Sein, M. Tiido, U. Selis, M. Sidenko, V. Fedo-
rov and M. Shashkin, was ringing the Osprey, 
the White-Tailed Eagle and the Golden Eagle 
(Aquila chrysaetos) in the Pskov region. Only 
39 birds were ringed here (4 Golden Eagles, 
14 White-Tailed Eagles and 21 Оspreys). In 
the Yaroslavl and Vologda regions the ringing 
of the Osprey and the White-Tailed Eagle was 
continued by M. Babushkin, who ringed 37 
birds (12 White-Tailed Eagles and 25 Оspreys). 
In the Moscow region A. Sharikov, who ringed 
the Buzzard (Buteo buteo), joined the program. 
In the Nizhny Novgorod region raptors, mostly 
owls, were ringed by A. Levashkin, G. Kolo-
tin and P. Shukov, who ringed 27 birds. In 
Tatarstan R. Bekmansurov continued the ring-
ing of the White-Tailed Eagle and the Impe-
rial Eagle, in the Chuvashia – R. Bekmansurov 
and G. Isakov ringed the White-Tailed Eagle. 
In mid-Volga Basin R. Bekmansurov and his 
colleagues ringed 69 birds in total (41 White-

Введение
Программа Центра кольцевания хищных 

птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников продолжила своё раз-
витие в 2016 г. Это пятый год работы про-
граммы.

В данном обзоре обобщены результаты 
программы Центра кольцевания хищных 
птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников35 за 2016 г. (пятый год 
работы программы). Информация о воз-
вратах колец приводится с последней даты 
из предыдущего отчёта (Бекмансуров и 
др., 2016) – с 1 июня 2016 г. до 30 мая 
2017 г. 

Результаты программы
Основная информация о применяемых 

кольцах и цветовых схемах подробно 
приведена в отчёте за 2015 г. (Карякин 
и др., 2015), а также на интернет-сай-
те Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников в разделе «Кольце-
вание»36. Поэтому в данном сообщении 
приведены главным образом результаты 
кольцевания и информация о регистра-
циях окольцованных птиц в природе и 
возвратах колец. 

Результаты кольцевания
В 2016 г. в программе цветного мечения 

хищных птиц участвовали 30 орнитологов-
исследователей и любителей птиц. Ими 
окольцовано 295 птиц 23 видов соколоо-
бразных и сов в 19 субъектах Российской 
Федерации (Вологодская, Московская, Но-
восибирская, Псковская, Нижегородская, 
Свердловская, Ярославская, Ульяновская, 
Самарская, Волгоградская, Оренбургская 
области, Республика Алтай, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика, Чуваш-
ская Республика, Республика Тыва, Респу-
блика Хакасия, Алтайский край, Краснояр-
ский край). В гнёздах 20-ти видов пернатых 
хищников окольцован 281 нелётный пте-
нец. Перед выпуском в природу после ре-
абилитации окольцовано 9 птиц 7 видов в 
Региональной зоозащитной общественной 
организации (РЗОО) «Симбирский центр 
спасения диких животных» в Ульяновской 
области и 5 птиц 2 видов в Центре реаби-
литации хищных птиц Новосибирской об-
ласти. В рамках программы также околь-
цовано 6 птенцов чёрного аиста (Ciconia 
nigra). Из окольцованных в природе птиц 
лидируют орлан-белохвост (Haliaeetus al-
bicilla) – 64 особи, скопа (Pandion haliae-
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Скопа 
Pandion haliaetus

21 1 24 46

Чёрный коршун 
Milvus migrans

1 1* 8
(4*)

1 11
(5*)

Орлан-беловост 
Haliaeetus 
albicilla

14 11 1 30 6 2 64

Беркут 
Aquila chrysaetos

4 2 6

Орёл-могильник 
Aquila heliaca

5
(1*)

28 2 2 4 41
(1*)

Орёл степной 
Aquila nipalensis

1 4 2 8 13

Змееяд 
Circaetus gallicus

1 1

Тетеревятник 
Accipiter gentilis

4 4

Зимняк 
Buteo lagopus

4 4

Канюк 
Buteo buteo

1 2 1* 4
(1*)

Мохноногий 
курганник 
Buteo hemilasius

8 3 11

Курганник 
Buteo rufinus

9 9

Обыкновенный 
осоед 
Pernis apivorus

1* 1*

Чёрный гриф 
Aegypius mona-
chus

1 1

Сапсан 
Falco peregrinus

4 3 7

Балобан 
Falco cherrug

13 8 21

Пустельга 
Falco tinnunculus

2* 1* 3*

Филин 
Bubo bubo

16 3 19

Ушастая сова 
Asio otus

1 1* 2
(1*)

Длиннохвостая 
неясыть 
Strix uralensis

2 2* 4
(2*)

Серая неясыть 
Strix aluco

5 5

Сплюшка 
Otus scops

12 12

Чёрный аист 
Ciconia nigra

6 6

ВСЕГО / TOTAL 39 12 25 1 28 11 58 3 13 4 6 2 4 9 22 15 22 14 7 295

Примечание / Note: 
* птицы выпущенные в природу после реабилитации / birds released into the wild after rehabilitation.

Табл. 1. Сводка по мечению птиц в 2016 г.

Table 1. Short report about the birds ringing in 2016.
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tus) – 46 особей и орёл-могильник (Aquila 
heliaca) – 41 особь (табл. 1).

В целом, в 2016 г. было окольцовано 
птиц в два раза меньше чем в предыдущие 
годы, хотя в программе приняло участие 
практически такое же количество кольце-
вателей. Связано это в первую очередь с 
тем, что не проводилось кольцевание хищ-
ных птиц в Казахстане. В Алтае-Саянском 
регионе, также традиционно дающем вы-
сокий вклад в число кольцуемых пернатых 
хищников, наблюдалась депрессия числен-
ности основных кормов (даурской пищухи 
Ochotona dauurica и монгольской песчанки 
Meriones unguiculatus), что негативно ска-
залось на успешности размножения хищ-
ных птиц и, как следствие, количественных 
показателях мероприятий по их мечению.

Как и в прежние годы, кольцевание осу-
ществлялось несколькими группами. Боль-
шая международная группа исследователей 
под руководством В. Пчелинцева в составе 
Г. Сейна (G. Sein), М. Тиидо (M. Tiido), У. Се-
лиса (U. Selis), М. Сиденко, В. Фёдорова и 
М. Шашкина занималась кольцеванием ско-
пы, орлана-белохвоста и беркута (Aquila 
chrysaetos) в Псковской области. Всего здесь 
было окольцовано 39 особей (4 беркута, 14 
орланов и 21 скопа). В Ярославской и Во-
логодской областях продолжил кольцевание 
скопы и орлана-белохвоста М. Бабушкин, 
пометивший 37 птиц (12 орланов-белохво-
стов и 25 скоп). В Московской области к 
программе присоединился А. Шариков, по-
метивший канюка (Buteo buteo). В Нижего-
родской области пернатых хищников, пре-
имущественно сов, кольцевали А. Левашкин, 
Г. Колотин и П. Шуков, пометив 27 особей. 
В Татарстане также продолжилось кольцева-
ние орлана-белохвоста и орла-могильника 
Р. Бекмансуровым, в Чувашии – орлана-бе-
лохвоста Р. Бекмансуровым и Г. Исаковым. 
Начато кольцевание орлана-белохвоста в 
Удмуртии Р. Бекмансуровым. Всего в бас-
сейне Средней Волги Р. Бекмансуровым 
с коллегами помечено 69 птиц (41 орлан-
белохвост и 28 орлов-могильников). В Са-
марской и Оренбургской областях степных 
орлов (Aquila nipalensis) и орлов-могиль-
ников кольцевали И. Карякин, Л. Зиневич, 
М. Хорват (M. Horvath), Т. Юхаш (T. Juhasz) 
и А. Паженков. В Волгоградской области 
степных орлов и курганников (Buteo ru-
finus) метили В. Пименов и М. Байбаков, 
окольцевав 13 особей. На Урале (Свердлов-
ская область) мечение сапсанов (Falco peregri-
nus) продолжили А. Хлопотова и М. Шершнев, 
окольцевав 4 птицы. В Южной Сибири ра-
ботали Д. Штоль (Новосибирская область), 

Tailed Eagles and 28 Eastern Imperial Eagles). 
In the Samara and Orenburg regions I. Ka-
ryakin, L. Zinevich, M. Horvath, T. Juhasz and 
A. Pazeknov ringed Steppe Eagles (Aquila 
nipalensis) and Eastern Imperial Eagles. In the 
Volgograd region Steppe Eagles and Long-
Legged Buzzards (Buteo rufinus) were ringed 
by V. Pimenov and M. Baibakov, who ringed 
13 birds. In the Urals (Sverdlovsk Region) 
A. Khlopotova and M. Shershnev continued 
ringing Peregrine Falcons (Falco peregrinus) 
and ringed 4 birds. In South Siberia worked 
D. Shtol (Novosibirsk region), I. Karyakin, 
A. Levashkin, L. Zinevich and E. Shnayder (Al-
tai Kray and Republic of Altai), I. Smelyansky 
(Altai Kray), S. Vazhov, A. Semenov, R. Bakhtin, 
A. Chukhlov, I. Chukhlova (Krasnoyarsk Kray, 
Altai Kray), I. Karyakin, E. Nikolenko, M. Prom-
mer, R. Kazi and E. Shnayder (Republics of 
Khakassia and Tyva ). Target species here are 
the Black Kite (Milvus migrans), the Upland 
Buzzard (Buteo hemilasius), the Saker Falcon 
(Falco cherrug), the Eastern Imperial Eagle, the 
Steppe Eagle and Eagle Owl (Bubo bubo). In 
total 84 birds were ringed in the region. After 
the rehabilitation of birds of prey before their re-
leased into the nature, ringing was carried out 
by G. Pilyugina (Ulyanovsk) and E. Shnayder 
(Novosibirsk). A. Ebel, E. Shnayder and A. Ma-
slov ringed Black Storks in the Altai Kray. 

Recoveries
From 1 June 2016 to 30 May 2017 the infor-

mation on registration of 34 birds with rings is re-
ceived from which it was possible to identify 32: 
32 – recoveries of birds in Russia and Kazakhstan 
was ringed on RRRCN schemes (table 2) and 1 
recoveries was ringed on other schemes and 1 
recovery – a foreign birds in Russia.

Discussion
During the period under consideration, 

38.2 % of all ring recoveries were obtained 
as a result of the observation of live birds in 
the wild, which was mainly due to the use 
of colored rings and photographing of birds 
by observers. According to the photos of live 
birds, 12 birds were identified in nature (Os-
prey – 7 ind., White-Tailed Eagle – 1 ind., 
Eastern Imperial Eagle – 2 ind., Peregrine 
Falcon – 1 ind., Scops Owl – 1 ind.). Informa-
tion about photo observations was received 
from such countries as Greece, Israel, South 
Africa, Latvia. Moreover in Latvia two os-
preys were photographed by pre-installed 
trail cameras. In Russia photographic ob-
servations of ringed birds took place in the 
Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Sverdlovsk 
regions and the Altai Republic. 
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И. Карякин, А. Левашкин, Л. Зиневич и 
Е. Шнайдер (Алтайский край и Республика 
Алтай), И. Смелянский (Алтайский край), 
С. Важов, А. Семёнов, Р. Бахтин, А. Чух-
лов, И. Чухлова (Красноярский край, Ал-
тайский край), И. Карякин, Э. Николенко, 
М. Проммер (M. Prommer), Р. Кази (R. Kazi) 
и Е. Шнайдер (Републики Хакасия и Тыва). 
Целевыми видами здесь стали чёрный кор-
шун (Milvus migrans), мохноногий кур-
ганник (Buteo hemilasius), балобан (Falco 
cherrug), орёл-могильник, степной орёл и 
филин (Bubo bubo). В общей сложности в 
регионе помечено 84 птицы. После реаби-
литации хищных птиц перед их выпуском в 
природу кольцевание проводили Г. Пилю-
гина (г. Ульяновск) и Е. Шнайдер (г. Новоси-
бирск). А. Эбель, Е. Шнайдер и А. Маслов в 
Алтайском крае метили чёрных аистов.

Возвраты
За период с 1 июня 2016 г. по 30 мая 

2017 г. в Центр кольцевания Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищни-
ков поступила информация о регистрации 
34 птиц с кольцами, из которых 32 удалось 
полностью идентифицировать. С террито-
рии Российской Федерации происходит 31 
птица, с территории Казахстана – 2 птицы. 
Также отмечена единственная встреча за-
рубежной птицы в России. Из российских 
птиц 30 помечены по программе кольце-
вания хищных птиц Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников и 1 
птица – кольцом Российского центра коль-
цевания птиц (табл. 2). Не удалось полно-
стью идентифицировать двух птиц: одну 
из них – по цветному кольцу, другую – по 
стандартному алюминиевому кольцу. 

Возвраты колец и регистрации птиц, 
окольцованных в России и Казахстане

1. Скопа (Pandion haliaetus)
1.1. Самец скопы (пол был определён 

молекулярно-генетическими методами, 
см. Бабушкин и др., 2016b) с цветны-
ми кольцами F-10 (цветовая схема для 

The information was received again on 
several important issues; as a result the fol-
lowing points were cleared up: 

1) causes of death and trauma of birds, 
i.e. their vulnerability in migration routes; 

2) direction and distance of migrations, win-
tering grounds and stopover resting places;

3) life span, at least to the date of the meet-
ing (vulnerable age group was confirmed); 

4) dependence of the causes of death or trau-
ma on direction and distance of migration, as 
well as on countries through which birds migrate; 

5) a significant factor, leading to a reduc-
tion in the population of birds of prey in Eur-
asia, as catching birds of prey in the Middle 
East, was identified. 

Thus, 52.9 % of ring recoveries in the re-
porting period were due to the encounter of 
dead, traumatized, or weakened birds, which 
then died (fig. 9, table 3). Where, in three 
cases it was a death on power lines (9.1 %) 
(1 – White-Tailed Eagle, 1 – Steppe Eagle, 1 – 
Saker Falcon). All three cases occurred in the 
steppe zone: two of them in Russia (Saratov 
Region and Altai Kray), the third in China. 

Two cases (6.1 %) relate to the death of 
birds as a result of shooting – in both cases 
these are Imperial Eagles. 

The death of birds during catching and keep-
ing is a special problem. Information about 
the death of the Imperial Eagle, which was re-
ceived by the Ringing Center, presumably from 
the Middle East country, is likely related to the 
catching of eagles during their wintering by 
locals for commercial purposes. This is not the 
first time that the Center received information 
about caught birds of prey in wintering grounds 
(see Karyakin et al., 2015; Bekmansurov et al., 
2016). For the period from June 1, 2016 to June 
1, 2017 the information was received about the 
catching of another Imperial Eagle and Steppe 
Eagle in Iraq. For 7 years by 2015, the Steppe 
Eagle population in Western Kazakhstan lost at 
least 10–20 thousand birds and declined at least 
3 times, herewith nesting groups concentrated 
westward of the Ural river valley lost from 30 
to 90 % of the breeding pairs population (Kar-

Птенцы чёрного 
аиста (Ciconia nigra) и 
молодой филин (Bubo 
bubo), окольцованные 
в борах Алтайского 
края. Фото А. Маслова 
и А. Чухлова. 

Nestlings of the Black 
Stork (Ciconia nigra) 
and young Eagle Owl 
(Bubo bubo) were 
ringed in the forests of 
the Altai Kray. 
Photos by A. Maslov 
and A. Chukhlov.
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Табл. 2. Возвраты птиц во второй половине 2016 г. – первой половине 2017 г. (только возвраты птиц, окольцованных в России и Казах-
стане по программе RRRCN).

Table 2. The recoveries of birds were received in second half of 2016 – first half of 2017. (Only the recoveries of birds ringed in the RRRCN 
Program in Russia and Kazakhstan).

yakin, 2015) and the reasons for this reduction 
are quite comparable to the massive catching 
of birds of this species for commercial purposes 
in Iraq. By photos of eagles caught in Iraq and 
sold on the market (photos were sent by Omar 
Al-Sheihli)136, it is found that among 27 Steppe 
Eagles there is also a young Imperial Eagle and 
a Long-Legged Buzzard. 

During the period under review, information 
was also received on the poaching of 2 Saker 
Falcons in the natal area in Republic of Khakas-
sia (one of the birds died, when breaking away 
from poachers) and of one falcon in the winter-
ing ground in Kyrgyzstan (the bird was released). 
These cases are yet more proof that the poaching 
decreases the population of Saker Falcon in Russia. 

A lot of recoveries from dead birds were re-
ceived, the causes of death of which were not 
determined by respondents – 7 cases. Death 
of the Imperial Eagle as a result of shooting 
by poachers and death of the Steppe Eagle as 
a result of poisoning among them is expect-
ed. The causes of death of other birds of the 
first years of life, namely, one Osprey, three 
White-Tailed Eagles, one Imperial Eagle, two 
Steppe Eagle and one Black Kite are not clear. 
Moreover causes of death of White-Tailed Eagles, 
which did not have any external injuries, are 
highly questionable. Two birds of them were 

Верхней Волги) была сфотографиро-
вана 16 мая 2016 г. на фотопосту, рас-
положенном на побережье Рыбинского 
водохранилища в пределах Дарвинского 
заповедника37. Птица попала в объектив 
фотоловушки в непосредственной близо-
сти от места рождения: дистанция от на-
тального гнезда – 4,5 км, азимут – 184°. 
Это одна из первых птиц, помеченных 
цветными кольцами в Дарвинском запо-
веднике в рамках программы цветного 
мечения Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников. Птица была 
окольцована М. Бабушкиным 11 июля 
2013 г.38 Фотофиксация произошла че-
рез 1040 дней после кольцевания. Пла-
стиковое кольцо жёлтого цвета выцвело. 
Благодаря данной встрече можно утверж-
дать, что часть птиц, не достигнувших по-
ловозрелости, возвращается на родные 
гнездовые и охотничьи участки.

1.2. Скопа чуть старше трёх лет была 
обнаружена мёртвой 21 августа 2016 г. 
в Сланцевском районе Ленинградской 
области на озере Самро39. Причиной её 
смерти стала рыбацкая сеть. Вероятно, 
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ВСЕГО 
TOTAL

Скопа 
Pandion haliaetus

1 1 1 1 2 3 9

Чёрный коршун 
Milvus migrans

1 1

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

1 4 5

Орёл-могильник 
Aquila heliaca

1 1 1 3 1 7

Орёл степной 
Aquila nipalensis

1 2 1 4

Балобан 
Falco cherrug

2 1 1 4

Сапсан 
Falco peregrinus

1 1 2

Сплюшка 
Otus scops 

1 1

ВСЕГО / TOTAL 1 1 1 2 1 2 1 1 2 17 1 1 2 33

37 http://217.112.43.140/report/5172
38 http://217.112.43.140/report/2457
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initially taken alive, but weakened and with 
no evidence of depletion. The reasons for 
their eventual death were not revealed even 
by veterinary and laboratory analyses. 

Birds of prey are often killed in collisions 
with vehicles. This is probably due to hunt-
ing for gnawing animals, often arranging 
their colonies on the roadside. If in the previ-
ous reporting period a report was received 
on the death of a Steppe Eagle that died on 
a road near its nest in the Orenburg region 
(Bekmansurov et al., 2016), this year we re-
ceived a return of the Imperial Eagle from 
Yemen, also knocked down on the highway. 

Two Ospreys were fatally entangled in fishing 
nets that only confirmed the validity of this fac-
tor both in breeding grounds and migrations. 
The death of ospreys in fishing nets, which are 
often left by poachers in water bodies due to 
their further unworthiness for use, may be an 
underestimated threat to this species both at 
the nesting sites and during migration.

During the period under review a record for 
the distance of birds’ migration was set again. 
And the record holder was the same Osprey 
from the Darwin Reserve with E-41 ring, pho-
tographic observation of which was held in 
the South African Republic. Re-registrations 
of birds in the same areas indicate stable mi-
gration routes and wintering grounds for a 
number of species. This was most successfully 
demonstrated by ospreys from the Darwin 

она схватила рыбу в сетях, и, запутавшись 
в них, погибла. Данная птица (птенец в 
гнезде) была окольцована 5 июля 2013 г. 
цветными пластиковыми кольцами с но-
мером F-42 по схеме для Верхней Волги 
М. Бабушкиным в Дарвинском заповед-
нике в Вологодской области40. Эта ско-
па уже однажды наблюдалась в природе 
– она была сфотографирована 17 мая 
2015 г. на побережье Рижского залива 
Балтийского моря в Латвии А. Курочки-
ным41, 42 (Бабушкин, Кузнецов, 2015; Ка-
рякин и др., 2015). Последнее же наблю-
дение этой скопы находится в 512 км по 
азимуту 278° от места гнездования, про-
должительность жизни с момента кольце-
вания – 1144 дня43. Отмечено, что жёлтое 
кольцо за 3 года выцвело до бежевого 
цвета – данный факт нужно учитывать, 
проводя идентификацию птиц в природе, 
помеченных подобными кольцами.

1.3. Скопа с цветными кольцами на ла-
пах (схема кольцевания для Северо-Запада 
России) была сфотографирована 26 сен-
тября 2016 г. в дельте Эвроса в Греции44. 
Наблюдатели Т. Цирацидис (Thanos Tsiratz-
idis), П. Иоаннидис (Panagiotis Ioannidis), 
Д. Илиадис (George Iliadis). Идентифици-
ровать птицу по номерам колец ввиду их 
плохой видимости не удалось. Эта скопа 
была окольцована группой под руковод-
ством В. Пчелинцева в районе Псковско-

39 http://217.112.43.140/report/4425
40 http://217.112.43.140/report/2489
41 http://217.112.43.140/report/2465

Наблюдения российских скоп (Pandion haliaetus) с цветными кольцами: птица, окольцованная 11 июля 
2015 г. на Онежском озере в Вологодской области, 30 апреля 2017 г. сфотографирована юго-восточ-
нее Кейптауна в ЮАР (1.9); птица, окольцованная в 2014–2015 гг. в районе Псковско-Чудского озера в 
Ремдовском заказнике, 26 сентября 2016 г. встречена в дельте Эвроса в Греции (1.3). Фото М. Бабушки-
на, К. Малан, Т. Цирацидиса, П. Иоаннидиса, Д. Илиадиса. 

Observations of the Russian Ospreys (Pandion haliaetus) with coloured rings: bird was ringed near the Onezh-
skoe Lake in the Vologda region in July 11, 2015, and was observed in the south-east of Cape Town in South 
Africa in April 30, 2017 (1.9); bird was ringed near the Pskovsko-Chudskoe Lake in the Remdovskiy Reserve 
in 2014–2015, and was observed in the delta of Evros river in the Greece in September 26, 2016 (1.3). Pho-
tos by M. Babushkin, C. Malan, T. Tsiratzidis, P. Ioannidis, G. Iliadis.

42 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=30#p2399
43 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=20#p3041
44 http://217.112.43.140/report/4776
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Чудского озера в Ремдовском заказнике 
или его ближайших окрестностях. Период 
кольцевания: 2014–2015 гг. Наблюдение 
произошло на дистанции около 1947 км от 
места кольцевания, азимут составил около 
185°45. С данного направления уже полу-
чен второй возврат кольца46 (Бекмансуров 
и др., 2016: стр. 28, 1.1).

1.4. Информация о находке погибшей 
скопы поступила от французских коллег. 
Труп птицы был обнаружен рыбаками на 
оз. Иро в Республике Чад (Африка) в се-
редине января 2017 г.47 Эту скопу околь-
цевали, когда она была птенцом, в гнезде в 
Дарвинском заповеднике (Россия) 2 июля 
2014 г. (кольцеватель: М. Бабушкин). Пти-
ца носила цветные пластиковые кольца 
с номером F-70 схемы кольцевания для 
Верхней Волги48. Дистанция – 5589 км, 
азимут – 203,5°, продолжительность – 929 
дней (2,5 года)49.

Reserve and the North-West of Russia. Thus, 
the third observation of Ospreys from the 
Darwin Reserve in the vicinity of Beit Shean 
in Israel was recorded. In the delta of Evros 
in Greece ospreys with rings were recorded 
for the second time – in both cases they were 
ospreys from the Northwest of Russia. 

Territorial intercommunications of Ospreys 
from the Darwin Reserve continue to sur-
prise. This time they surprise by the forma-
tion of a nesting pair in the territory of Latvia. 

White-Tailed Eagles from the territory of the 
Middle Volga confirmed the previously re-
vealed pattern of the preferred migration di-
rections in the south-western direction. These 
were White-Tailed Eagles, ringed in Tatarstan 
and Chuvashia. Another White-Tailed Eagle 
from the territory of Tatarstan for the first time 
demonstrated the southern migration direction 
to the lower reaches of the Volga. This is highly 
interesting, because to this day there is no a 

Скопа по имени Вита с 
кольцами E-53 Россий-
ской сети изучения и 
охраны пернатых хищ-
ников и GPS/GSM тре-
кером Aquila System в 
гнезде после мечения 
(в центре справа), на 
миграции через Из-
раиль 5 мая 2017 г. 
(внизу справа; 1.5) и 
в нацпарке «Русский 
Север» 16 мая 2017 г. 
(вверху, 1.6). 
Фото М. Бабушкина, 
О. Хатзофа и О. Шиш-
кунова. Внизу слева 
трек Виты до момента 
выхода из строя треке-
ра 17 октября 2015 г. 
из: Бабушкин, Кузне-
цов, 2016 (квадратом 
отмечено наблюдение 
в Израиле).

Osprey Vita with RRRCN 
rings E-53 and Aquila 
System GPS/GSM data-
logger in the nest after 
tagging (center at the 
right), she is in migra-
tion in Israel on May 
5, 2017 (bottom at the 
right, 1.5) and she is in 
National Park “Russkiy 
Sever” (Russian North) 
on May 16, 2017 (up-
per, 1.6). 
Photos by M. Babush-
kin, O. Hattsofe and 
O. Shishkunov. At the 
left – track of Vita before 
the breakdown of the 
datalogger on Octo-
ber 17, 2015. from: 
Babushkin, Kuznetsov, 
2016 (a square marks 
the observation in 
Israel).

45 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=40#p3343
46 http://217.112.43.140/report/3917
47 http://217.112.43.140/report/4756

48 http://217.112.43.140/report/2948
49 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=10#p3292
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1.5. Скопу с цветными кольцами на лапах 
(цветовая схема для Верхней Волги) и но-
мерами E-53 сфотографировали бёдвот-
черы недалеко от г. Бейт Шеан в Израиле 
5 мая 2017 г.50 Птица охотилась на прудах 
у поселения Тират Зви (Тirat Zvi). У птицы 
также имелся передатчик, закреплённый на 
спине. Это первая российская скопа, на ко-
торую в конце июля 2015 г. в Дарвинском 
заповеднике был установлен GPS/GSM-
трекер Aquila System, позволяющий отсле-
живать местоположение птицы и просле-
дить путь её миграции от места рождения 
к местам зимовки51. Мечение птицы прово-
дил М. Бабушкин. Скопа получила имя Вита. 
История этой птицы очень увлекательна и 
непроста. В первую свою осеннюю мигра-
цию в 2015 г. птица пересекла территории 
России, Украины, Турции, Ливана, Израиля 
и Египта. На юге Судана 17 октября 2015 г. 
от Виты перестали приходить координаты 
её местоположения. Предполагалось, что 
птица погибла (Бабушкин, Кузнецов, 2016; 
Бабушкин и др., 2016a). Но, через 18 ме-
сяцев птица вновь объявилась и попала 
в поле объективов фотографов. Дистан-
ция от места рождения птицы – 2943 км, 
азимут – 185°, продолжительность – 659 
дней (без двух месяцев 2 года)52. Необхо-
димо отметить, что осенью 2015 г. Вита 
уже пролетала над этими прудами по пути 

Рис. 1. Схемы воз-
вратов от скоп (Pandion 
haliaetus), помеченных 
в рамках программы 
цветного мечения хищ-
ных птиц Российской 
сети изучения и охра-
ны пернатых хищников. 
Нумерация возвратов 
соответствует нумера-
ции в тексте.

Fig. 1. Schemes of 
recoveries from Osprey 
(Pandion haliaetus), 
ringed within the limits 
of the Raptor Color 
Ringing Program of the 
Russian Raptor Research 
and Conservation 
Network. Numbering 
of recoveries in figure 
correspond to those in 
text.

single return from large wintering grounds of 
White-Tailed Eagles in the north of the Cas-
pian from the Middle Volga. 

On the traditional wintering ground of the 
Tatar White-Tailed Eagles in the Ulyanovsk 
region the third observation of the same bird 
was made. According to the total number of 
registrations of White-Tailed Eagles with Tatar 
rings on Ulyanovsk wintering grounds and also 
according to the tracking data of a bird with a 
GPS/GSM tracker nesting in the south of Yamal 
(Ptchelintsev, 2017), it can be expected that of 
500–700 White-Tailed Eagles wintering in the 
Middle Volga (Adamov et al., 2016), at least 
half, or even more, belongs to the White-Tailed 
Eagles from the northern part of the Middle 
Volga, the Kama basins and the North Cis-Ural 
region, as well as the territories going further to 
the north, up to the forest-tundra. 

The southern direction of migration is also 
confirmed for the White-Tailed eagles from the 
Upper Volga (the Darwin Reserve). It should 
be noted that this is not the first White-Tailed 
eagle flown to Ukraine. Of the two eagles 
tagged with GPS/GSM trackers in the Darwin 
Reserve in 2015 and 2016, one (male) bird 
wintered twice in the Oka Biosphere Reserve 
(N 54.7207°, Е 40,96369°, 485–500 km to 
the south-east of the place of birth, azimuth 
– 160°), another bird (female) spent the first 
winter on the shore of the Kremenchug reser-
voir close to the city of Cherkasy in the Central 
Ukraine (N 49.43656°, Е 32.46673°) 1100 
km from the place of birth (azimuth – 200°), 
and in the first half of winter it crossed Ukraine 
with the maximum distance from the place 
of birth by 1,330 km (Babushkin et al., 2017). 
The data obtained both as a result of tracking 
White-Tailed Eagles with GPS/GSM telemetry 
and colored ringing show that young birds 
born in the Upper Volga (the Darwin Reserve) 
spend winter in the southern regions of the 
European Russia and Ukraine, not on the Bal-
tic Sea coast, as previously thought. 

The registration of the Upper Volga and the 
Middle Volga White-Tailed Eagles on the territo-
ry of Ukraine may imply the connection of young 
birds from the territories of the Upper and Mid-
dle Volga through wintering grounds. It can be 
expected a going from the wintering grounds to 
the breeding grounds and the formation of new 
pairs of birds from different nesting groups, as 
shown in particular by population-genetic stud-
ies of White-Tailed Eagle populations in South-
ern Europe (Nemesházi et al., 2016).

The survival of the younger nestlings of eagles 
in broods has been confirmed again. This is an 
example of the Imperial Eagle younger nestling 
in the brood with two nestlings in the Altai Re-

50 http://217.112.43.140/report/4806
51 http://217.112.43.140/report/4263
52 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=10#p3367
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в Африку. Также примечательно то, что 
это уже третий случай, когда в окрест-
ностях г. Бейт Шеан Дарвинских скоп 
фотографируют израильские бёдвотчеры 
(Карякин и др., 2015: стр. 44, 1.2; Бекман-
суров и др., 2016: стр. 31, 1.6). 

1.6. Через 9 дней после встречи в Из-
раиле, 16 мая 2017 г., Вита снова попала 

public and the third nestling in the brood of the 
White-Tailed Eagle in the Republic of Tatarstan. 

The life span of three Steppe Eagles 
from Western Kazakhstan, the Republic of 
Kalmykia and the Altai Kray, two White-
Tailed Eagles from the Republic of Tatarstan 
and the Peregrine Falcon from the Sverd-
lovsk region was more than three years. 

Наблюдения скоп с российскими кольцами в Латвии у гнезда на присаде с фотоловушкой (вверху и в центре) и 
в натальной области в России (внизу): скопа с кольцом Российского центра кольцевания (1.8), сфотографиро-
ванная в Латвии 9 апреля 2017 г. – вероятно, была окольцована в Дарвинском заповеднике или национальном 
парке «Русский Север» (Россия) в 2005–2009 гг. (в вверху слева); скопа с кольцами E-37 Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников (1.7), сфотографированная в Латвии 28 апреля 2017 г. – была окольцова-
на 5 июля 2015 г. в Дарвинском заповеднике на территории Ярославской области (вверху справа); птенец ско-
пы во время мечения кольцами E-37 (в центре справа, фото М. Бабушкина); схема возврата российских скоп в 
Латвии (в центре слева); скопа с кольцами F-10 Российской сети изучения и охраны пернатых хищников (1.1), 
сфотографированная в Дарвинском заповеднике 16 мая 2016 г. – была окольцована 11 июля 2013 г. в 4,5 км 
от места встречи (внизу справа); птенец скопы во время мечения кольцами F-10 (внизу слева, фото М. Бабуш-
кина). Фотографии с фотоловушки в Латвии предоставил А. Кальванс, с фотоловушки в России – М. Бабушкин.

Observations of the Ospreys with Russian rings in Latvia near the nest (at the center and upper) and in the natal 
region in Russia (bottom): the Osprey with the ring of the Russian Ringing Center (1.8), photographed in Latvia 
on April 9, 2017, was probably ringed in the Darwin State Nature Reserve or the National Park “Russkiy Sever” 
(Russian North) in Russia in 2005–2009 (upper at the left); the Osprey with rings E-37 of the RRRCN (1.7), photo-
graphed in Latvia on April 28, 2017 – was ringed July 5, 2015 in the Darwin State Nature Reserve in the Yaroslavl 
region (top at the right); nestling of the Osprey during the ringing with E-37 rings (center at the right, photo by 
M. Babushkin); recovery scheme Russian Ospreys in Latvia (center at the left); the Osprey with rings F-10 of the 
RRRCN (1.1), photographed in Darwin State Nature Reserve on May 16, 2016 – was ringed July 11, 2013 at the 
distance of 4.5 km from the observation place (bottom at the right); nestling of the Osprey during the ringing with 
F-10 rings (bottom at the left, photo by M. Babushkin). Photos from the photo-trap were in Latvia provided by A. 
Kalvāns, in Russia – by M. Babushkin.
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в объектив фотографа, но на сей раз в се-
верной части Сизьменского разлива Шек-
снинского водохранилища, неподалеку от 
дер. Топорня и г. Кириллова Вологодской 
области (территория нацпарка «Русский 
Север»)53. Фотографу-анималисту из Ве-
ликого Новгорода Олегу Шишкунову уда-
лось снять успешную охоту Виты в 30 м 
от лодки. Встреча произошла через 668 
дней после кольцевания, дистанция от точ-
ки кольцевания до места встречи – 99 км, 
азимут – 14,8°.

1.7. Второе наблюдение скопы в Латвии, 
рождённой в Дарвинском заповеднике, 
произошло на востоке Латвии: 28 апре-
ля 2017 г. скопа с цветными кольцами на 
лапах (схема для Верхней Волги) и номе-
рами колец E-37 была сфотографирована 
автоматической камерой, установленной 
у гнезда на оз. Лубанс. О наблюдении со-
общил А. Кальванс (Aigars Kalvāns)54. Уста-
новлено, что эта скопа была помечена 5 
июля 2015 г. М. Бабушкиным в Дарвин-
ском заповеднике на территории Ярослав-
ской области55. Наблюдение произошло 
на дистанции 701 км от места рождения, 
азимут – 257,4°, продолжительность – 664 
дня. Кроме того, эта же камера (см. пункт 
1.8) сфотографировала вторую окольцо-
ванную птицу у этого же гнезда. Скорее 
всего, камера зафиксировала сформи-
ровавшуюся на данном гнездовом участке 
пару скоп разного возраста. Обе птицы 
родились в России56.

1.8. Скопу, сфотографированную ав-
томатической камерой, установленной у 
гнезда на оз. Лубанс в Латвии 9 апреля 

2017 г., идентифицировать не удалось56. 
Она помечена стандартным кольцом Рос-
сийского центра кольцевания, и её код 
на фотографии оказался не читаемый. В 
2005–2009 гг. в Дарвинском заповеднике 
и в национальном парке «Русский Север» 
М. Бабушкин пометил 99 скоп стальными 
кольцами серии BS. Скорее всего, это одна 
из тех птиц. Вероятный возраст этой птицы 
8, либо 10–12 лет.

1.9. Ещё одно удачное и повторное на-
блюдение в природе одной и той же скопы 
с номерами колец E-41 произошло в Юж-
ной Африке. Эта скопа была окольцована 
М. Бабушкиным 11 июля 2015 г. на Онеж-
ском озере в Вологодской области57. В 
первый раз она была сфотографирована 
13 февраля 2016 г. М. Бэкхэмом (M. Buck-
ham) близ побережья Атлантического оке-
ана в провинции Западный мыс ЮАР (West 
Coast National Park) в 90 км к северо-за-
паду от Кейптауна58, 59 (Бекмансуров и др., 
2016: стр. 30, 1.5). Это наблюдение было 
рекордным по дальности от места рожде-
ния птицы – 10 553 км. Но уже в 2017 г. 
эта же скопа встречена ещё южнее – 30 
апреля 2017 г. она была сфотографиро-
вана К. Малан (Carin Malan) юго-восточнее 
Кейптауна в заповеднике Ройанд (Rooisand 
Nature Reserve) недалеко от Клейнмонда 
(Kleinmond)60. Дистанция от места рожде-
ния птицы – 10 671 км, азимут – 194 гра-
дуса, продолжительность – 660 дней (поч-
ти 2 года)61.

2. Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)
2.1. Очередной возврат колец орлана-

белохвоста, родившегося в Среднем По-
волжье, пришёл снова с юго-западного 
направления. В.С. Сарычев – сотрудник 
заповедника «Галичья гора», сообщил о по-
ступлении в заповедник ослабленного ор-
лана-белохвоста 27 октября 2016 г.62 В тот 
день птицу обнаружил рыбак на берегу 

53 http://217.112.43.140/report/5173 
54 http://217.112.43.140/report/4870
55 http://217.112.43.140/report/4247
56 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=10#p3386
57 http://217.112.43.140/report/4251

58 http://demo.nextgis.ru/birdreport/report/4311
59 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2893
60 http://217.112.43.140/report/4809
61 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=10#p3371
62 http://217.112.43.140/report/4441

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), окольцован-
ный в Республике Татарстан (2.1). Фото Р. Бекман-
сурова.

White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) ringed in the 
Republic of Tatarstan (2.1). Photo by R. Bekmansurov.



Reviews and Comments 37Raptors Conservation 2017, 35

р. Воронеж (Липецкая обл., Липецкий 
р-н, окр. с. Жёлтые Пески). Из сообщения 
рыбака стало известно, что орлан снача-
ла сидел на дереве, потом внезапно упал. 
Рыбак подобрал птицу, привёз домой, 
сообщил в Управление по охране биоло-
гических ресурсов Липецкой области. К 
вечеру ещё живая, но сильно ослабленная 
птица была перевезена в заповедник. К 
утру она умерла. Внешних следов ранений 
птица не имела. Рентгеноскопией в теле 
птицы аномальных предметов (дроби) не 
выявлено, как и переломов костей. Также 
не были обнаружены следы травмы и иных 
патологий и при вскрытии птицы. Птица 
была упитана, с накоплениями жира, в же-
лудке – кости рыб. Признаков отравления 
не выявлено. Птица носила на лапах цвет-
ные алюминиевые кольца АВ-114 и М-214 
средневолжской схемы. Орлан был околь-
цован 31 мая 2016 г. в возрасте около 60 
дней в гнезде на правобережье Волги к за-
паду от г. Чебоксары в Чувашии63. Это был 
единственный птенец в гнезде. Кольцева-
тели: Р. Бекмансуров и Г. Исаков. Дистан-
ция – 601,5 км, азимут – 233,8 градусов, 
продолжительность – 150 дней. Промеры 
птицы, выполненные Владимиром Сарыче-
вым: вес – 4200 г, длина крыла – 710 мм, 
длина черепа – 136 мм, длина клюва от лба 
– 71 мм, длина клюва от восковицы – 55 мм, 
длина цевки – 129 мм, длина заднего когтя 
– 47 мм64. 

2.2. Третье удачное наблюдение одного 
и того же орлана-белохвоста из Татарстана 
с кольцами AB-304 и M-304 произошло на 

месте традиционной зимовки в Ульянов-
ской области. Уже дважды он был сфо-
тографирован там же М. Тимофеевым 3 
января 2015 г.65 и 8 января 2016 г.66 (Ка-
рякин и др., 2015: стр. 47, 2.5; Бекмансу-
ров и др., 2016: стр. 33, 2.11). В третий 
раз этот орлан-белохвост попал в объек-
тив фотокамеры В. Кононенко 30 дека-
бря 2016 г.67, 68 Напомним, что этот орлан 
был окольцован Р. Бекмансуровым 30 мая 
2014 г. в гнезде близ с. Куралово Спас-
ского района Республики Татарстан (тер-
ритория Государственного природного 
заказника комплексного профиля (ГПКЗ) 
«Спасский»)69.

2.3. Орлан-белохвост, родившийся на 
территории Республики Татарстан, впер-
вые отметился в низовьях Волги: 19 января 
2017 г. в пойме р. Берёзовка близ с. Ма-
лая-Ивановка Дубовского района Волго-
градской области была найдена птица в 
ослабленном состоянии70. Имя человека, 
нашедшего птицу, осталось неизвестным. 
Орлан поступил в районную станцию по 
борьбе с болезнями животных г. Дубовка 
и был первоначально определён как степ-
ной орёл. Внешних повреждений у птицы 
не обнаружено. Спасти её не удалось, 
птица умерла. Птица носила кольца АВ-
344, М-344 средневолжской схемы. Этот 
орлан-белохвост был окольцован Р. Бекмансу-
ровым 27 мая 2015 г. в Спасском районе 
Республики Татарстан на территории ГПКЗ 
«Спасский»71. При кольцевании птенец 
был определён как самка, причём млад-
шая в выводке из трёх птенцов. Это ещё 
раз подтвердило успешный вылет третье-
го птенца в выводке. Дистанция – 735 км, 
азимут – 207 градусов, продолжительность 
– 612 дней (1,5 года)72. Примечательно, 
что это ещё один возврат из гнезда, ука-
занного в пункте 2.2. С этого гнезда из-
вестно уже три возврата, включая и самый 
дальний с юго-западного направления – из 
Херсонской области Украины (Бекмансу-
ров и др., 2012). На сегодняшний день это 
самое результативное гнездо в Татарстане 
по количеству возвратов колец и наблюде-
ний птиц в природе. На нём птицы гнез-
дились несколько лет и 4 года подряд все 
птенцы были окольцованы (2 раза в гнезде 
было по 3 птенца). К сожалению, в 2016 г. 
огромный подгнивший, обгоревший в ком-
ле тополь, рухнул вместе с гнездом. 

Рис. 2. Дальние воз-
враты орланов-бело-
хвостов (Haliaeetus 
albicilla). Нумерация 
возвратов соответству-
ет нумерации в тексте.

Fig. 2. Long distance 
recoveries of the White-
Tailed Eagles (Haliaee-
tus albicilla). Numbering 
of recoveries in figure 
correspond to those in 
text.

63 http://217.112.43.140/report/4442 
64 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=30#p3168
65 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259#p2102
66 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294#p2845
67 http://217.112.43.140/report/4683

68 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=40#p3276
69 http://217.112.43.140/report/3072
70 http://217.112.43.140/report/4748
71 http://217.112.43.140/report/4003
72 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336#p3288
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2.4. Ещё одно сообщение о находке 
трупа орлана-белохвоста с неизвест-
ными причинами смерти поступило 21 
января 2017 г. от сотрудников Азово-
Сивашского национального природного 
парка Украины. Труп орлана-белохвоста 
с кольцами А-097 и АВ-097 обнаружен 
на острове Бирючий73. Следов охотни-
чьих ранений и других механических 
повреждений у птицы не выявлено. Уста-
новлено, что этот орлан-белохвост был 
окольцован 28 июня 2015 г. в возрасте 
около 61–65 дней в гнезде на Рыбинском 
водохранилище в Вологодской области74. 
Кольцеватель: М. Бабушкин. Между ме-
стом кольцевания и местом находки по-
гибшей птицы – 1428 км, продолжитель-
ность – около 635 дней75.

2.5. Из Саратовского областного общества 
охотников и рыболовов 15 февраля 2017 г. по-
ступило сообщение о том, что на территории 
Калининского района Саратовской области 
обнаружен труп орлана-белохвоста под высо-
ковольтной линией электропередачи76. Этого 
орлана окольцевали цветными кольцами АВ-
329 и М-329 средневолжской схемы, когда он 
был птенцом на гнезде в Мамадышском районе 
Республики Татарстан 9 июня 2014 г.77 Это был 
единственный птенец. Гнездо располагалось на 
сосне с видом на Каму. Кольцеватель: Р. Бек-
мансуров. Дистанция – 614,5 км, азимут – 227 
градусов, продолжительность – 983 дней78.

3. Орёл-могильник (Aquila heliaca)
3.1. Спустя чуть более двух месяцев по-

сле кольцевания в поле зрения фотографа 

Орлан-белохвост из 
Татарстана (2.2), регу-
лярно зимующий под 
Ульяновском: 
слева – регистрация 
3 января 2015 г. (вни-
зу), 8 января 2016 г. 
(в центре) и 30 дека-
бря 2016 г. (вверху), 
справа – эта же птица 
во время кольцевания 
(вверху и в центре) и 
схема возврата (внизу). 
Фото Р. Бекмансурова, 
М. Тимофеева, 
В. Кононенко.

White-Tailed Eagle 
from Republic of 
Tatarstan (2.2) are 
regular wintering near 
Ulyanovsk: at the 
left – observation 3 
January 2015 (bottom), 
8 January 2016 (center) 
and 30 December 2016 
(upper). At the right – 
this White-Tailed Eagle 
during the ringing (top 
and center) and the 
recovery scheme this 
eagle (bottom). 
Photos by 
R. Bekmansurov, 
M. Timofeev and 
V. Kononenko.

73 http://217.112.43.140/report/4754
74 http://217.112.43.140/report/4234
75 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336#p3291

76 http://217.112.43.140/report/4773
77 http://217.112.43.140/report/3105
78 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=10#p3294
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Г. Шулеповой попал молодой орёл-могиль-
ник (самка). Птица была сфотографиро-
вана 11 сентября 2016 г. близ с. Туекта 
Республики Алтай79. Эта молодая орлица 
была окольцована И. Карякиным 4 июля 
2016 г. недалеко от Туекты80. Таким об-
разом, птица в первой половине сентября 
ещё находилась вблизи места своего рож-
дения (в 1,3 км от гнезда)81. Необходимо 
отметить, что эта самка была младшей в вы-
водке из двух птенцов. 

3.2. Наблюдения окольцованных птиц, 
выпущенных после реабилитации – это 
особенные случаи. Они также важны для 
понимания, что происходит с птицами в 
последующем. Так, слёток орла-могиль-
ника, найденный охотниками 31 августа 
2016 г. недалеко от своего гнезда, был 
привезён в ветклинику г. Димитровграда 
ветврачу О. Даниловой. У орла были вы-
явлены ушиб поясничного отдела позво-
ночника, что выражалось в хромоте на 
одну ногу и слабости мускулатуры хвоста, 
истощение, а также признаки пневмонии. 
После курса антибиотиков и интенсивно-
го кормления орёл пошёл на поправку. 
Пробные полёты показали нормализацию 
локомоторных функций. Затем птица была 
помечена Г. Пилюгиной кольцом B-02 и 
выпущена в окрестностях гнезда 9 сентя-
бря82, где в этот день также наблюдались 
взрослые птицы, скорее всего, родители 
данного слётка. Повторное наблюдение 
молодого орла состоялось 21 сентября 
2016 г.83 Птица в момент наблюдения 
охотилась вместе с врановыми на убран-
ном свежевспаханном поле. При вспуги-
вании она продемонстрировала нормаль-
ные лётные качества. Дистанция – 7,8 км, 
азимут – 64 градуса, продолжительность 
после выпуска – 13 дней84. 

3.3. Печальное сообщение о погибшем 
орле-могильнике поступило 11 октября 
2016 г. из Бугурусланского района Орен-
бургской области85. О находке сообщил 
Е. Кузьмин – биолог-охотовед, заместитель 
начальника отдела охоты «Оренбургохот-
водбиоресурс», которому были переда-
ны кольца, снятые с трупа птицы. Со слов 
охотника, оставшегося неизвестным, стало 
известно, что этот орёл-могильник был об-
наружен в поле. Труп был на начальной ста-
дии скелетирования, но фотоподтвержде-
ния нет. Поблизости никаких ЛЭП не было. 
Таким образом, причины смерти остались 
неизвестными. Но Е. Кузьмин подозревает, 
что орёл был убит браконьерами. Номера 
колец, которые были сняты с трупа птицы: 
АВ-0271-7С, В-271. Птицу окольцевали 16 
июля 2016 г., когда она была птенцом, в 
гнезде в Азнакаевском районе Республики 
Татарстан86. Кольцеватель: Р. Бекмансуров. 
Во время кольцевания птица определе-
на как самка, младшая в выводке из двух 
птенцов. Дистанция – 158 км, азимут – 190 
градусов, продолжительность – 88 дней87. 
Благодаря мечению двух орлов-могильни-
ков GPS/GSM-трекерами в 2016 г. в той же 
части Татарии выявлено, что данным марш-
рутом, которым полетел погибший орёл, 
пользуются и другие орлы88. 

Молодая самка орла-могильника (Aquila heliaca) на 
гнезде в Республике Алтай (Россия) после кольцева-
ния 4 июля 2016 г. – внизу, и она же на гнездовом 

участке 11 сентября 2016 г. – вверху. 
Фото И. Карякина и Г. Шулеповой.

Young female of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) 
in the nest in the Republic of Altai (Russia) after the 
ringing on July 4, 2016 – at the bottom, and she on 

the breeding territory in September 11, 2016 – at the 
top. Photos by I. Karyakin and G. Shulepova.

79 http://217.112.43.140/report/4433
80 http://217.112.43.140/report/4432
81 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=20#p3047
82 http://217.112.43.140/report/4430
83 http://217.112.43.140/report/4434

84 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=20#p3053
85 http://217.112.43.140/report/4439
86 http://217.112.43.140/report/4930
87 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=30#p3141
88 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=30#p31544
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3.4. Орёл-могильник по имени Моисей, 
помеченный кольцом AA-0355-5D и GPS/
GSM трекером польской компании Ecotone 
25 июля 2016 г. в Ульяновской области 
(кольцеватели: И. Карякин, Л. Зиневич и 
С. Адамов)89, был отловлен браконьерами 
(ловцами соколов) в Ираке в 25 км от Ира-
но-Иракской границы недалеко от Басры 
11 ноября 2016 г.90 Благодаря содействию 
Омара Аль-Шейхли (Omar Al-Sheikhly) 
удалось вернуть трекер, однако судьба 
птицы осталась неизвестной. По словам 
браконьеров, Моисей был выпущен на 
свободу, однако респонденты при первом 
посещении ловцов наблюдали несколько 
шкур орлов, висящих на заборе, в связи с 
чем остаётся вероятность того, что Мои-
сея всё же убили. Дистанция – 2604 км, 
азимут – 184 градуса, продолжительность 
– 110 дней91, 92.

3.5. Самка орла-могильника, названная 
Дымкой, 15 июля 2016 г. была окольцована 
Р. Бекмансуровым в гнезде на юго-восто-
ке Республики Татарстан. Птица получила 
кольца B-268 и AB-0268-6C. Позже, 24 
июля 2016 г., международной группой в 
составе И. Карякина, Л. Зиневич, М. Хор-
вата, Т. Юхаша и А. Паженкова, птица была 
помечена ARGOS/GPS трансмиттером ком-
пании Microwave Telemetry, Inc.93 Размеры 
птицы в момент мечения трансмиттером: 
длина крыла – 450,0 мм, длина хвоста – 
240,0 мм, длина цевки – 104,5 мм, длина 
клюва от лба – 54,3 мм, длина клюва от 
восковицы – 41,3 мм, длина клюва от ноз-

дри – 35,5 мм, высота клюва – 29,0 мм, раз-
рез рта – 64,5 мм, масса – 3200 г. Дымка 
облетела Каспий с востока, через Устюрт, 
13–14 октября она прошла мимо Кара-
Богаз-Гола, 17 октября вышла на террито-
рию Ирана и продолжила двигаться вдоль 
Каспия до провинции Гилян, где осела в 
окрестностях городов Решт и Энзели. 18 
ноября 2016 г. раненная Дымка была до-
ставлена в реабилитационный центр, где 
вскоре погибла94. Дистанция – 1899 км, 
азимут – 189 градусов, продолжитель-
ность – 127 дней95, 96.

3.6. Орёл-могильник по имени Сакмарик, 
помеченный кольцом AA-0353-5D и ARGOS/
GPS трансмиттером компании Microwave Te-
lemetry, Inc. 21 июля 2016 г. в Оренбург-
ской области (кольцеватели: И. Карякин, 
Л. Зиневич, М. Хорват, Т. Юхаш)97, был 
сбит на автотрассе в Йемене в провинции 
Аден 16 декабря 2016 г., о чём сообщил 
В. Алмуаллем (Waqqad Almuallem)98. Дис-
танция – 4 427,5 км, азимут – 198 граду-
сов, продолжительность – 149 дней99, 100.

3.7. На сайт RRRCN 24 апреля 2017 г. 
поступила информация о гибели орла-мо-
гильника с кольцами АВ-0204-0С и В-204. 
Респондент по имени Акылбек Абарликба-
ев сообщил, что птица умерла 23 апреля 
2017 г.101 На заданные вопросы об обсто-
ятельствах и месте смерти птицы, респон-
дент не ответил. По присланным фотогра-
фиям выяснено, что данными кольцами 24 
июля 2015 г. был помечен орёл-могильник 
в Нижнекамском районе Республики Татар-
стан. Кольцеватель: Р. Бекмансуров102. В день 
кольцевания это был полностью оперённый 
птенец, один из двух в выводке. Скорее все-
го, птица погибла в одной из стран Средней 
Азии, либо Ближнего Востока. Продолжи-
тельность жизни птицы около 685 дней по-
сле кольцевания.

Рис. 3. Дальние возвраты орлов-могильников (Aquila 
heliaca), полученные в ходе работы программы 
кольцевания Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников. Нумерация возвратов соответ-
ствует нумерации в тексте.

Fig. 3. Long distance recoveries of the Imperial Eagle 
(Aquila heliaca), obtained in the course of the work 
Ringing Programme of the Russian Raptor Research 
and Conservation Network. Numbering of recoveries 
in figure correspond to those in text.

89 http://217.112.43.140/report/5076
90 http://217.112.43.140/report/5160
91 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=321
92 http://rrrcn.ru/migration/eagles2016/10
93 http://217.112.43.140/report/4923
94 http://217.112.43.140/report/5161
95 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=316

96 http://rrrcn.ru/migration/eagles2016/9
97 http://217.112.43.140/report/5069
98 http://217.112.43.140/report/5159
99 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=315
100 http://rrrcn.ru/migration/eagles2016/7
101 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=20#p3468
102 http://217.112.43.140/report/4185
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4. Степной орёл (Aquila nipalensis)
4.1. Среди 37 степных орлов, отловлен-

ных для продажи на рынке в Ираке, 3 ноя-
бря 2016 г. был обнаружен один с кольца-
ми B-81 и BK-1081-8M103. Сообщил об этом 
Омар Аль-Шейхли (Omar Al-Sheikhly). Этот 
степной орёл был помечен И. Карякиным в 
гнезде 20 июня 2013 г. Гнездо располага-
лось на карагаче в Западном Казахстане в 
правобережье р. Урал. Выводок состоял из 
двух птенцов104. Дистанция – 1935 км, ази-
мут – 195 градусов, продолжительность – 
1233 дня (почти 3,5 года)105. 

4.2. М. Ильюх сообщил, что егерь пере-
дал ему два кольца, снятые с погибшего 
орла, найденного 10 октября 2016 г. на 
сельскохозяйственном поле (вдали от ЛЭП) 
в 5 км к юго-западу от с. Китаевское Но-
воселицкого р-на Ставропольского края. 
Птица без внешних повреждений, воз-
можно отравившаяся106. Этот степной орёл 
был окольцован И. Карякиным 5 июня 
2013 г. на гнезде в Республике Калмы-
кия. Это был старший из двух птенцов. Он 
получил пластиковое кольцо В-37 центра 
кольцевания Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников и алюминие-
вое кольцо АА-2437 Российского центра 
кольцевания107. Пластиковое кольцо со-
хранялось на птице больше 3-х лет – это 
очень хороший результат. Дистанция – 
285 км, азимут – 233,5 градуса, продол-
жительность – 1224 дня (3,3 года)108. 

4.3. На сайт RRRCN 11 марта 2017 г. посту-
пила информация о гибели степного орла с 

кольцами BK-0204-9M и В-94. Респондент по 
имени Исатаи прислал фото, но на заданные 
вопросы об обстоятельствах и месте смерти 
птицы не ответил109. По присланным фото-
графиям выяснено, что данными кольцами 
18 июня 2013 г. был помечен степной орёл в 
Западно-Казахстанской области110. Кольцева-
тель: И. Карякин. В день кольцевания это был 
полностью оперённый птенец, один из двух 
в выводке в гнезде, расположенном на вязе. 
Птица прожила почти 4 года (летом 2017 г. 
ей бы исполнилось уже 4).

4.4. Разложившийся труп степного орла 
с кольцом AA-2330 найден местным жи-
телем под опорой ЛЭП близ с. Эстония 
Алтайского края в первых числах мая 
2017 г. (о чём сообщил А. Эбель)111. Это-
го степного орла окольцевали на гнезде, 
когда он был птенцом, близ с. Новокал-
манка Алтайского края 19 июля 2013 г. 
С. Важов и Р. Бахтин112. Дистанция – 51,7 км, 
азимут – 268 градусов, продолжитель-
ность – 1382 дня113.

5. Балобан (Falco cherrug)
5.1. Самка балобана была помечена 

И. Карякиным и Э. Николенко кольцами 
D-350 и C-296585, GPS/GSM трекером 
польской компании Ecotone, 28 июня 
2016 г. на севере Хакасии. Птица получи-
ла имя Алтайка, благодаря тёмной окраске 
оперения114. Уже 19 августа сигнал Алтай-
ки стал поступать из одной точки. Сотруд-
никам заповедника «Хакасский» удалось 
обследовать территорию и найти труп пти-
цы. Алтайка пострадала в результате неле-
гального лова – она была поймана, но вы-
рвалась от ловцов и отлетела в центр поля, 
где браконьеры уже не смогли её найти. 
Однако запутавшись в силках, птица полу-
чила травмы несовместимые с жизнью и 

Рис. 4. Дальние возвраты степных орлов (Aquila 
nipalensis), полученные в ходе работы программы 
кольцевания Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников. Нумерация возвратов соответ-
ствует нумерации в тексте.

Fig. 4. Long distance recoveries of the Steppe Eagle 
(Aquila nipalensis), obtained in the course of the work 
Ringing Programme of the Russian Raptor Research 
and Conservation Network. Numbering of recoveries 
in figure correspond to those in text.

103 http://217.112.43.140/report/4443
104 http://217.112.43.140/report/1797
105 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=30#p3171
106 http://217.112.43.140/report/4445
107 http://217.112.43.140/report/1619
108 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=30#p3193

109 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=20#p3469
110 http://217.112.43.140/report/1758
111 http://217.112.43.140/report/4887
112 http://217.112.43.140/report/2178
113 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=10#p3401
114 http://217.112.43.140/report/5044
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погибла115, 116, 117. Дистанция – 18 км, азимут – 
122,6 градусов, продолжительность – 52 дня.

5.2. Самка балобана была помечена 
И. Карякиным и Э. Николенко кольцами 
D-350 и C-296575, GPS/GSM трекером 
польской компании Ecotone, 28 июня 
2016 г. на севере Хакасии. Птица полу-
чила имя Кизилка118. Птица была пойма-
на в натальной области 22 августа той же 
группой браконьеров, которые загубили 
Алтайку (сотрудникам заповедника «Ха-
касский» удалось найти лишь срезанный 
передатчик)119, 116, 117, 113, 114. Дистанция – 
32 км, азимут – 93 градуса, продолжи-
тельность – 56 дней.

5.3. Самка балобана, помеченная между-
народной командой в составе И. Каряки-
на, Э. Николенко, М. Проммера и Р. Кази, 
кольцами D-292 и C-296592, GPS/GSM 
трекером польской компании Ecotone, 20 

июня 2016 г. в Республике Тыва120 и полу-
чившая имя Акемка, отловлена в Киргизии 
близ Шекера 11 октября 2016 г.121 Благода-
ря помощи А. Давлетбакова удалось найти 
и освободить птицу. Дистанция – 1869 км, 
азимут – 246 градусов, продолжитель-
ность – 114 дней. На данный момент это 
самый дальний возврат балобана из Алтае-
Саянского региона, полученный в рамках 
программы кольцевания Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников116, 117.

5.4. Самец балобана был помечен И. Каря-
киным и Э. Николенко 28 июня 2016 г. на се-
вере Хакасии кольцами D-310 и C-296580, 
GPS/GSM трекером польской компании 
Ecotone, и получил имя Чулым122. С 18 
августа 2016 г. Чулым начал активные 
перемещения за пределами гнездового 
участка, а в полноценную миграцию ушёл 
14 октября 2016 г. С 20 октября 2016 г. 
Чулым осел между Урумчи и Карамаем, 
где держался до конца декабря 2016 г. 
Район зимовки в Китае между Карамаем 
и Урумчи – на краю песков и агроланд-
шафта. 27 декабря 2016 г. сигнал от птицы 
стал идти из одной точки, на что оператив-
но обратил внимание наш венгерский кол-
лега М. Проммер. Профессор из Урумчи 
Р. МаМинг организовал поиск птицы. Труп 
Чулыма, присыпанный свежим снегом, 
был обнаружен под опорой ЛЭП со всеми 
признаками поражения электротоком: об-
горевший клюв, след ожога на теле и обго-

115 http://217.112.43.140/report/5154
116 http://rrrcn.ru/migration/sakers2016
117 http://rrrcn.ru/ru/archives/27743
118 http://217.112.43.140/report/5045

119 http://217.112.43.140/report/5152
120 http://217.112.43.140/report/5029
121 http://217.112.43.140/report/5149
122 http://217.112.43.140/report/5046

Рис. 5. Дальние возвраты балобанов (Falco cherrug), 
полученные в ходе работы программы кольцева-
ния Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников. Нумерация возвратов соответствует 
нумерации в тексте.

Fig. 5. Long distance recoveries of the Saker Falcons 
(Falco cherrug), obtained in the course of the work 
Ringing Programme of the Russian Raptor Research 
and Conservation Network. Numbering of recoveries 
in figure correspond to those in text.

Балобан (Falco cherrug) по имени Чулым, помечен-
ный в Хакасии (слева), его трек по данным GPS/GSM 
трекера (в центре) и труп Чулыма под ЛЭП в Китае 
(справа) (5.4). Фото И. Карякина и МаМинга.

Saker Falcon (Falco cherrug) named Chulym tagged 
in the Republic of Khakassia (at the left), its track 
obtained from GPS/GSM datalogger (at the center), 
and the same falcon died from electrocution in China 
(at the right) (5.4). Photos by I. Karyakin and MaMing.
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ревшая лапа123 (MaMing et al., 2016). Дис-
таниция – 1123 км, азимут – 195 градусов, 
продолжительность – 183 дня124, 116. 

6. Сапсан (Falco peregrinus)
6.1. Сапсан, помеченный А. Хлопотовой 

и М. Шершневым 10 июня 2013 г. на р. Чу-
совая в Свердловской области125, обнару-
жен неспособным к полёту и передан в 
реабилитационный центр в Израиле на 
Голанских высотах 29 ноября 2016 г.126 
Фотографии сапсана прислал Йозеф Киат 
(Yosef Kiat) из Израильского центра коль-
цевания птиц (Israeli Bird Ringing Center). У 
птицы выявлено повреждение крыла. Не-
смотря на высокую вероятность дальней-
шего выпуска птицы в природу, спасти её 
не удалось, птица в итоге погибла. Дистан-
ция – 3235 км, азимут – 224 градуса, про-
должительность – 1269 дней127. Птица но-
сила кольца 3,5 года, однако кольца были в 
отличном состоянии!

6.2. Фотонаблюдение слётка сапсана 
на р. Чусовая (Свердловская обл.) в на-
тальной области опубликовал Антон Мор-
ковин в группе FB «Большой год». Авторы 

наблюдения Т. Цыганкова и О. Орешко. 
Птица носила цветное кольцо из пластика 
на правой лапе, надетое не по утвержден-
ной схеме. Нарушение цветовой схемы 
кольцевания не сразу позволило иденти-
фицировать птицу128. Как выяснилось, это 
местный слёток, помеченный А. Хлопото-
вой и М. Шершневым129. Птенец во вре-
мя мечения был в ослабленном состоя-
нии и кольцеватели не ожидали, что он 
выживет. Ему специально надели кольцо 
на правую лапу, чтобы отличать его от 
других окольцованных соколов в случае 
выживания. И, как оказалось, он выжил 
и успешно покинул гнездо.

Рис. 6. Дальний возврат 
сапсана (Falco peregri-
nus) из Свердловской 
области (вверху слева): 
сокол на реабилитации 
в Израиле в ноябре 
2016 г. (вверху справа, 
фото Й. Киат из Изра-
ильского центра коль-
цевания птиц), он же 
в гнезде с собратьями 
на р. Чусовая в июне 
2013 г. (внизу, фото 
А. Хлопотовой).

Fig. 6. Long distance re-
covery of the Peregrine 
Falcon (Falco peregrinus) 
from Sverdlovsk region: 
falcon on rehabilitation 
in Israel in November 
2016 (top right, photo 
by Y. Kiat, Israeli Bird 
Ringing Center), he is in 
the nest on the Chus-
ovaya River in June 2013 
(at the bottom, photo by 
A. Khlopotova).

123 http://217.112.43.140/report/5150
124 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336#p3270
125 http://217.112.43.140/report/2293
126 http://217.112.43.140/report/4460

127 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=30#p3244
128 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=20#p3026
129 http://217.112.43.140/report/5164

Сапсан (Falco peregrinus) на р. Чусовая. 
Фото Т. Цыганковой и О. Орешко.

Peregrine Falcon (Falco peregrinus) from Chusovaya 
river. Photo by T. Tsygankova and O. Oreshko.
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7. Сплюшка (Otus scops)
7.1. Взрослая самка сплюшки была 

окольцована на кладке в гнездовом ящике 
в Нижегородской области 19 июня 2016 г. 
А. Левашкиным и П. Шуковым130. 17 мая 
2017 г. при проверке гнездовых ящиков 
эта самка встречена на соседнем гнездо-
вом участке (птица размножалась также в 
гнездовом ящике и успешно вывела птенцов!), 
где в 2015–2016 гг. размножалась другая 
самка131. Дистанция – 440 м, азимут – 257,6 
градусов, продолжительность – 333 дня.

Возвраты зарубежных птиц в России
8. Беркут (Aquila chrysaetos)
8.1. Останки беркута, объеденного ли-

сицей, были обнаружены охотниками 6 
марта 2017 г. в 2 км юго-западнее от пос. 
Зубово-Поляна, Зубово-Полянского рай-
она Республики Мордовия132. На левой 
лапе птицы имелось алюминиевое коль-
цо E-20471 с аббревиатурой «Mus. Zool. 
Helsinki Finland». О находке сообщил Сер-
гей Спиридонов. Этот беркут был окольцо-
ван в Финляндии ещё птенцом в гнезде 14 
июня 2015 г.133, о чём был получен офици-
альный ответ из Финского центра кольцева-
ния птиц134. Дистанция – 1564 км, азимут – 
134 градуса, продолжительность – 631 день 
(1 год 8 месяцев 22 дней)135 (рис. 8). Стоит 
отметить, что это не самый дальний возврат 
финских беркутов – известен также возврат 
из Башкирии (Saurola et al., 2013) (рис. 9). 

Рис. 8. Возврат от зарубежного беркута (Aquila 
chrysaetos) в России.

Fig. 8. The Golden Eagle (Aquila chrysaetos) recovery 
from the foreign country in Russia.

130 http://217.112.43.140/report/5093
131 http://217.112.43.140/report/5105
132 http://217.112.43.140/report/4921

133 http://217.112.43.140/report/4922
134 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/09/M_48451_2017-03-06_7015439_a57ad230.pdf
135 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336&start=20#p3408 

Рис. 7. Возврат от 
сплюшки (Otus scops) 
в Нижегородской об-
ласти (Россия): схема 
возврата (вверху сле-
ва), сплюшка на новом 
участке в 2017 г. (ввер-
ху справа) и сплюшка 
во время кольцевания в 
2016 г. (внизу). 
Фото А. Левашкина.

Fig. 7. The Scops Owl 
(Otus scops) recovery in 
the N. Novgorod region 
(Russia): the recovery 
scheme (upper at the 
left); the Scops Owl 
on the new breeding 
territory in 2017 (upper 
at the right) and on the 
old breeding territory 
during the ringing in 
2016 (bottom). 
Photos by A. Levashkin.
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Обсуждение
Несмотря на некоторый спад кольцева-

ния птиц и количества регистраций околь-
цованных птиц в 2016 г., всё-таки пятый 
год работы программы кольцевания также 
имел положительные результаты. В первую 
очередь это выражено в том, что 38,2 % 
от всех возвратов колец (n=34) получе-
но в результате наблюдения живых птиц 
в природе, что произошло в основном 
благодаря применению цветных колец и 
фотосъёмке птиц наблюдателями. По фо-
тографиям живых птиц в природе иденти-
фицировано 12 птиц (скопа – 7 особей, 
орлан-белохвост – 1, орёл-могильник – 2, 
сапсан – 1, сплюшка – 1). Информация 
о фотонаблюдениях поступила из таких 
стран как Греция, Израиль, Южно-Аф-
риканская республика, Латвия. Причём 
в Латвии две скопы были сфотографиро-
ваны с помощью заранее установленных 
фотоловушек. В России фотонаблюдения 
окольцованных птиц состоялись в Нижего-
родской, Ульяновской, Свердловской об-
ластях и Республике Алтай.

Вновь адрес сайта WWW.RRRCN.RU, 
указанный на кольцах, способствовал опе-
ративному получению информации из 
разных стран мира, в том числе и возврату 
трекеров с погибших птиц.

За отчётный период была получена допол-
нительная информация по нескольким важ-
ным вопросам, в результате чего выяснены: 

1) причины гибели и травмирования 
птиц, т.е. их уязвимость на путях миграции; 

2) направление и расстояние миграций, 
места зимовок и остановок на пути; 

3) продолжительность жизни, как мини-

мум, до даты встречи (подтверждена уяз-
вимая возрастная группа); 

4) зависимость причин смерти или трав-
мирования от направления и дистанции 
миграции, а также стран, через которые 
проходит миграция; 

5) выявлен такой значительный фактор, 
приводящий к сокращению численности по-
пуляций хищных птиц в Евразии, как отлов 
хищных птиц в странах Ближнего Востока. 

Так 52,9 % возвратов колец за отчётный 
период (n=34), в том числе 51,5 % воз-
вратов от российско-казахстанских птиц 
(n=33), состоялось по причине обнару-
жения погибших, травмированных, либо 
ослабленных птиц, которые в дальнейшем 
погибли (рис. 10, табл. 3). 

Из возвратов российско-казахстанских 
птиц в трёх случаях (9,1 %) это была гибель 
на ЛЭП (1 – орлан-белохвост, 1 – степной 
орёл, 1 – балобан). Все три случая про-
изошли в степной зоне. Два из них на тер-
ритории России (Саратовская область и 
Алтайский край), третий в Китае. 

Два случая (6,1 %) относятся к гибели 
птиц в результате отстрела – в обоих слу-
чаях орлы-могильники.

Гибель птиц во время отлова и их пере-
держки – особая проблема. Информация 
о гибели орла-могильника, поступившая в 
Центр кольцевания предположительно из 
страны Ближнего Востока, скорее всего, 
связана с отловом орлов во время их зи-
мовки местными жителями в коммерческих 
целях. Это уже не первый случай получе-
ния информации Центром об отловлен-
ных хищных птицах в местах зимовок (см. 
Al-Sheikhly, Karyakin, 2014; Карякин и др., 

Рис. 9. Возвраты бер-
кутов, умышленно до-
бытых людьми (слева) 
и погибших по разным 
причинам (справа) из: 
Saurola et al., 2013.

Fig. 9. Recoveries of 
Golden Eagles killed 
deliberately (at the left) 
and not killed deliber-
ately (at the right) from: 
Saurola et al., 2013.
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2015; Бекмансуров и др., 2016). За период 
с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 гг. посту-
пила информации об отлове ещё одного 
орла-могильника и степного орла в Ира-
ке. За 7 лет к 2015 г. популяция степного 
орла в Западном Казахстане потеряла не 
менее 10–20 тыс. особей и сократилась 
как минимум в 3 раза, причём гнездовые 
группировки, сосредоточенные к западу 
от долины р. Урал, потеряли от 30 до 90 % 
численности гнездящихся пар (Карякин, 
2015) и причины такого сокращения впол-
не сопоставимы с массовым отловом птиц 
этого вида в коммерческих целях в Ира-
ке (Al-Sheikhly, 2011). По фотографиям 
орлов, отловленных в Ираке и продаю-
щихся на рынке вместе с окольцованной 
птицей (фотографии прислал Омар Аль-
Шейхли)136, установлено, что среди 27 
степных орлов были также молодой орёл-
могильник и курганник. 

За рассматриваемый период также по-
лучена информация об отлове браконье-
рами двух балобанов в натальной области 
в Хакасии (причём одна из птиц погибла, 
вырвавшись от ловцов) и одного сокола в 
области зимовки в Киргизии (птица была 
выпущена на волю). Эти случаи лишний 
раз подтверждают губительный вклад бра-
коньерского отлова в сокращение числен-
ности балобана в России. 

Получено достаточно много возвратов от 
мёртвых птиц, причины гибели которых не 
определены респондентами, – 7 случаев. 
Из них предполагается гибель в результате 
отстрела браконьером орла-могильника и 
гибель степного орла в результате отравле-

ния. Причины гибели остальных птиц пер-
вых лет жизни, а именно, трёх орланов-
белохвостов, одного орла-могильника, 
двух степных орлов и одного чёрного кор-
шуна не ясны. Вызывают большой интерес 
причины смерти орланов-белохвостов, не 
имевших никаких внешних повреждений. 
Две особи из них были подобраны живы-
ми, в ослабленном состоянии, но без при-
знаков истощения. Причины последующей 
их смерти не выявили даже ветеринарно-
лабораторные исследования. 

Хищные птицы нередко погибают от 
столкновения с автотранспортом. Веро-
ятно, это связано с охотой на грызунов, 
часто устраивающих свои колонии на обо-
чинах дорог. Если в предыдущий отчёт-
ный период было получено сообщение о 
гибели слётка степного орла, погибшего 
на автодороге недалеко от своего гнезда 
в Оренбургской области (Бекмансуров и 
др., 2016), то в этом году мы получили воз-
врат орла-могильника из Йемена, также 
сбитого на автотрассе (3,0 % среди воз-
вратов российско-казахстанских птиц).

Два случая гибели скоп, запутавшихся в 
рыбацких сетях в России и в Республике 
Чад (6,1 % среди возвратов российско-ка-
захстанских птиц и 100 % среди возвратов 
погибших скоп за отчётный период), могут 
предполагать весомость данного фактора, 
как минимум для скопы, однако он совер-
шенно не изучен ни в гнездовом ареале, 
ни на путях миграции и в местах зимовки 
птиц. В водоёмах России испорченные ры-
бацкие сети часто бросаются браконьера-
ми, и в них могут гибнуть рыбоядные хищ-

Рис. 10. Причины воз-
вратов.

Fig. 10. Causes of 
recoveries.

136 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=30#p3172
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ники, такие как скопа и орлан. В частности, 
орлан-белохвост, попавший в брошенную 
рыбацкую сеть, наблюдался в Дарвинском 
заповеднике – к счастью птица самостоя-
тельно выпуталась и улетела.

За отчётный период вновь поставлен 
рекорд по дальности перемещения птиц. 
И вновь рекордсменкой стала та же са-
мая скопа из Дарвинского заповедника с 
номером колец Е-41, фотонаблюдение 
которой снова состоялось в Южно-Аф-
риканской республике. Повторные ре-
гистрации птиц в одних и тех же местах 
свидетельствуют об устойчивых мигра-
ционных путях и местах зимовки ряда 
видов. Наиболее удачно это вновь про-
демонстрировали скопы из Дарвинского 
заповедника и Северо-Запада России. 
Так, отмечен третий случай наблюде-
ний скоп из Дарвинского заповедника в 
окрестностях города Бейт Шеан в Изра-
иле. В дельте Эвроса в Греции скопы с 
кольцами отмечены уже второй раз – в 
обоих случаях это были скопы с Северо-
Запада России. 

Территориальные связи скоп из Дарвин-
ского заповедника продолжают удивлять 
своей широкой географией. На этот раз 
они отличились формированием гнездя-
щейся пары на территории Латвии.

Орланы-белохвосты с территории Сред-
него Поволжья (из Татарстана и Чувашии) 
подтвердили уже выявленную прежде за-
кономерность преимущественного на-
правления миграций в юго-западном на-
правлении. Ещё один орлан-белохвост с 
территории Татарстана впервые проде-
монстрировал южное направление ми-
грации в низовья Волги. Это крайне инте-
ресно, потому что до сих пор с крупных 
зимовок орланов на севере Каспия нет ни 
единого возврата птиц со Средней Волги.

На месте традиционной зимовки татар-
ских орланов-белохвостов в Ульяновской 
области сделано третье наблюдение одной 
и той же птицы. По совокупности реги-
страций орланов с татарскими кольцами 
на ульяновских зимовках, а также по дан-
ным прослеживания птицы с GPS/GSM-
трекером по имени Кирилла, зимовавшей 

Вид 
Species
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Скопа 
Pandion haliaetus

7 2(1*) 9

Чёрный коршун 
Milvus migrans

1 1

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

1 1 3 5

Орёл-могильник 
Aquila heliaca

2 1 1 2(1*) 1 7

Орёл степной 
Aquila nipalensis

1 1 2 4

Балобан 
Falco cherrug

1 1 1 1 4

Сапсан 
Falco peregrinus

1 1 2

Сплюшка 
Otus scops

1 1

ВСЕГО / TOTAL 12 1 3 3 1 3 2 1 7 33

Примечание / Note: 
* предполагаемая причина гибели / the supposed cause of the death.

Табл. 3. Причины возвратов.

Table 3. Causes of recoveries.
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в Ульяновской области и гнездившейся на 
юге Ямала (Ptchelintsev, 2017), можно 
предполагать, что из 500–700 орланов, 
зимующих в Среднем Поволжье (Адамов 
и др., 2016), как минимум половина, а 
может быть и большая часть, принадле-
жит орланам из северной части бассейна 
Средней Волги, Камы и Северного Пред-
уралья, а также территорий, лежащих ещё 
севернее, вплоть до лесотундры. 

Южное направление миграции также 
подтверждено для орланов с Верхней 
Волги (из Дарвинского заповедника). Сто-
ит отметить, что это не первый орлан, до-
летевший до Украины. Из двух орланов, 
помеченных GPS/GSM-трекерами в Дар-
винском заповеднике в 2015 и 2016 гг., 
один (самец) дважды зимовал в Окском 
биосферном заповеднике (N 54.7207°, 
Е 40,96369°, 485–500 км к юго-востоку 
от места рождения, азимут – 160°), дру-
гая птица (самка) провела первую зиму на 
берегу Кременчугского водохранилища, 
недалеко от города Черкассы в Централь-
ной Украине (N 49.43656°, Е 32.46673°) 
в 1100 км от места рождения (азимут – 
200°), причём в первую половину зимы 
она пересекла Украину с максимальным 
удалением от места рождения на 1330 км 
(Babushkin et al., 2017). Полученные дан-
ные, как в результате прослеживания орла-
нов с помощью GPS/GSM телеметрии, так 
и цветного кольцевания, показывают, что 
молодые птицы, родившиеся на территории 
Верхней Волги (Дарвинского заповедника) 

зиму проводят в южных районах Европей-
ской России и Украины, а не на побережье 
Балтийского моря, как считалось ранее.

Регистрации верхневолжских и средне-
волжских орланов-белохвостов на тер-
ритории Украины могут подразумевать 
связь молодых птиц с территорий Верхней 
и Средней Волги через места зимовок. 
Можно предполагать миграцию с мест 
зимовки к местам гнездования и форми-
рование новых пар птицами из разных 
гнездовых группировок, что показано, в 
частности, популяционно-генетическими 
исследованиями для популяций орланов 
Южной Европы (Nemesházi et al., 2016).

Вновь подтверждена выживаемость 
младших птенцов орлов в выводках. Это 
пример младшего птенца могильника в вы-
водке из двух птенцов в Республике Алтай 
и третий птенец в выводке орлана-бело-
хвоста в Республике Татарстан.

Продолжительность жизни 6 птиц соста-
вила более трёх лет (3 степных орла из За-
падного Казахстана, Республики Калмыкия 
и Алтайского края, 2 орлана-белохвоста из 
Республики Татарстан и 1 сапсан из Сверд-
ловской области). 
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State Nature Reserve: 
WTE tagged with GPS/
GSM datalogger (top 
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ших участие в кольцевании хищных птиц 
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Резюме
В статье обобщаются возвраты колец из Ирака от двух степных орлов (Aquila nipalensis) и двух орлов-могиль-
ников (Aquila heliaca), окольцованных в России и Казахстане, а также возвраты из пограничных с Ираком 
регионов Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии от двух степных орлов и трёх орлов-могильников из России. 
Обсуждаются влияние негативных факторов на орлов в Ираке.
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Abstract
The article summarizes ring recoveries from 2 Steppe Eagles (Aquila nipalensis) and 2 Eastern Imperial Eagles (Aq-
uila heliaca) from Iraq that were ringed in Russia and Kazakhstan, as well as ring recoveries from 2 Steppe Eagles 
and 3 Eastern Imperial Eagles from the border regions of Iraq (Iran, Kuwait and Saudi Arabia) that were ringed in 
Russia. Threats for eagles in Iraq are discussed in this article.
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Introduction
Iraq is one of the range states of many 

migratory Aquila eagles passing through to 
wintering grounds in Arabia and Africa. A 

Введение
Ирак является одним из государств аре-

ала многих мигрирующих орлов рода 
Aquila, летящих на зимовку на Аравийский 
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total of seven eagles were recorded in Iraq: 
Golden Eagle (Aquila chrysaetos), Eastern 
Imperial Eagle (A. heliaca), Steppe Eagle 
(A. nipalensis), Bonelli’s Eagle (A. fasciata), 
Greater Spotted (Clanga [A.] clanga), Less-
er Spotted Eagle (Clanga [A.] pomarina), 
and Booted Eagle (Hieraaetus pennatus). 
Among the mentioned species, Steppe and 
Eastern Imperial Eagles are heavily trapped 
(5 individuals and more than) and frequent-
ly (weekly) presented in the local animal 
markets of Iraq during winter and spring. 

The Steppe Eagle is a fairly widespread 
passage migrant and winter visitor to Iraq 
(Salim et al., 2012). The species is listed as 
Endangered due to extremely rapid popu-
lation decline within its European range. It 
was suggested that the species may be ex-
posed to greater threats than was previous-
ly thought outside Europe. In addition, the 
species has undergone very rapid declines 
across much of its range (BirdLife Interna-
tional, 2016b). 

The Eastern Imperial Eagle is also an un-
common widespread passage migrant 
and winter visitor to Iraq, most frequent 
in southern Iraq (Salim et al., 2012). The 
species has a small global population and 
suffer due to extensive habitat destruction, 
mortality through persecution and collision 
with power lines, nest robbing and prey de-
pletion, and therefore listed as Vulnerable 
(BirdLife International, 2016a). 

Moreover, both species are reported from 
the Mesopotamian marshes of southern 
Iraq during winter (Scott, Carp, 1982; Fazaa 
et al., 2017). 

Recently, a juvenile Eastern Imperial Eagle 
with a datalogger, fitted by Birdlife Hungary 
in cooperation with Russian Raptor Research 
and Conservation Network (RRRCN), was 
trapped in the marshlands zone of southern 
Iraq. This incident highlights the Mesopo-
tamian wetlands as significant wintering ar-
eas for migrant Eastern Imperial Eagles from 
steppe and forest-steppe zones of Central 
Eurasia. However, there is scarce informa-
tion about the major threats affecting the 
migrating/wintering Aquila eagles in Iraq 
and the Middle East. 

полуостров и в Африку. В Ираке было за-
регистрировано в общей сложности семь 
видов орлов: беркут (Aquila chrysaetos), 
орёл-могильник (A. heliaca), степной 
орёл (A. nipalensis), ястребиный орёл 
(A. fasciata), большой подорлик (Clanga 
[A.] clanga), малый подорлик (Clanga [A.] 
pomarina) и орёл-карлик (Hieraaetus pen-
natus). Среди упомянутых видов степной 
орёл и орёл-могильник в большом ко-
личестве отлавливаются для продажи на 
местных рынках животных Ирака, куда 
в зимний и весенний период регулярно 
(еженедельно) поступают партии из 5 и 
более особей. 

Степной орёл – довольно распростра-
ненный мигрант и зимующий вид Ирака 
(Salim et al., 2012). Данный вид класси-
фицируется МСОП как находящийся под 
угрозой исчезновения (Endangered) из-за 
чрезвычайно быстрого снижения числен-
ности в пределах европейского гнездо-
вого ареала. Высказано предположение, 
что за пределами Европы вид может под-
вергаться более сильным угрозам, чем это 
считалось ранее. Кроме того, численность 
популяций степного орла очень быстро со-
кращается и на большей части азиатского 
ареала вида (BirdLife International, 2016b). 

Орёл-могильник также является мало-
численным, но широко распространённым 
мигрантом и зимующим видом Ирака, наи-
более часто встречающимся в южной ча-
сти Ирака (Salim et al., 2012). Численность 
мировой популяции могильника невысока, 
вид страдает от масштабного разрушения 
среды обитания, смертности в результате 
преследования со стороны человека, ги-
бели на ЛЭП, уничтожения гнёзд и сокра-
щение кормового ресурса. Как следствие, 
вид причислен в Красном листе МСОП 
к уязвимым (Vulnerable) видам (BirdLife 
International, 2016a). 

Орёл-могильник (Aquila heliaca) в Ираке. 
Фото О.Ф. Аль-Шейхли и А.Н. Аль-Баразанги.

Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Iraq. 
Photo by O.F. Al-Sheikhly and A.N. Al-Barazangi.
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В зимний период оба вида орлов 
встречаются в месопотамских болотах 
на юге Ирака (Scott, Carp, 1982; Fazaa 
et al., 2017). 

Недавно орёл-могильник с трекером, 
установленным орнитологами в рамках 
совместного проекта Birdlife Hungary в 
сотрудничестве с Российской сетью изуче-
ния и охраны пернатых хищников (RRRCN), 
был пойман среди болот на юге Ирака. 
Этот инцидент в очередной раз указал на 
важность Месопотамских водно-болотных 
угодий в качестве мест зимовки для мигри-
рующих орлов-могильников из степной и 
лесостепной зон Центральной Евразии. 
Тем не менее, имеется недостаточно ин-
формации об основных негативных фак-
торах, угрожающих мигрирующим и зиму-
ющим представителям рода Aquila в Ираке 
и на Ближнем Востоке.

Современные наблюдения
Степной орёл Aquila nipalensis 
(Hodgson, 1833)
Стаи мигрантов или зимующих степных 

орлов (в основном, полувзрослые и юве-
нильные особи) регулярно наблюдаются 
охотящимися или отдыхающими в пусты-
не, в иных аридных открытых ландшафтах, 

Recent Observations
Steppe Eagle Aquila nipalensis 
(Hodgson, 1833)
Flocks of passage migrant and/or winter-

ing Steppe Eagle (mainly immatures and 
juveniles) are regularly observed gather-
ing and/or soaring over desert, arid lands, 
dumpsites, and around the marshes in 
central and southern Iraq. Mixed flocks of 
Steppe Eagle with Eastern Imperial and 
Greater Spotted Eagles are usually observed 
from early September to the end of April. 
They frequent open steppes, grasslands, and 
mountain slopes in northern Iraq (Kurdistan) 
and other parts of country. On 3 November 
2016, a flock (27 individuals) of differently-
aged Steppe Eagles was trapped near Badra 
area in eastern Iraq (N 33.2°, E 45.41°) 
and presented at one of the local animal 
markets in Baghdad on 11 November 
2016 (fig. 1c). One of the eagles (imma-
ture, c. 3rd winter) was wearing a numbered 
colour-ring on its left leg and an aluminum 
ring on its right leg; the orange/black colour-
ring was inscribed ‘B-81 www.rrrcn.ru’ while 
the aluminum ring was inscribed ‘Kazakh-
stan Almaty BK-1081-8M’, indicating that it 
was registered to the RRRCN. The bird was 
ringed in western Kazakhstan (N 50.33°, 

Степные орлы (Aquila 
nipalensis) в южном и 
центральном Ираке. 
Фото О.Ф. Аль-Шейхли 
и А.Н. Аль-Баразанги.

Steppe Eagles (Aquila 
nipalensis) in southern 
and central Iraq. 
Photos by 
O.F. Al-Sheikhly and 
A.N. Al-Barazangi.
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свалках или вокруг болот в центральной 
и южной частях Ирака. Смешанные стаи 
степных орлов с орлами-могильниками и 
большими подорликами обычно наблюда-
ются с начала сентября до конца апреля. 
Орлы посещают также открытые степи, 
луга и горные склоны на севере Ирака 
(Курдистан) и в других частях страны, где 
становятся жертвами ловцов. 

Так, 3 ноября 2016 г. 27 степных орлов 
разного возраста были отловлены в рай-
оне Бадры на востоке Ирака (N 33,20°, 
E 45,41°) и выставлены на продажу на 
одном из местных рынков животных в 
Багдаде 11 ноября 2016 г. Один из орлов 
(полувзрослый) имел цветное кольцо B-81 
на левой лапе и алюминиевое кольцо BK-
1081-8M на правой лапе, что указывало 
на то, что оно было зарегистрировано в 
центре кольцевания хищных птиц Рос-
сийской сети изучения и охраны пер-
натых хищников. Этот степной орёл был 
окольцован 20 июня 2013 г. в Западном 
Казахстане (N 50,33°, E 50,99°) (Karyakin, 
2013) (рис. 1, табл. 1). 

Позже, ещё один окольцованный непо-
ловозрелый степной орёл был пойман где-
то между Диялой и Кутом на востоке Ирака 
и выставлен на продажу на местном рын-
ке животных в Багдаде 17 ноября 2017 г. 
Орёл имел цветное жёлто-чёрное кольцо 
B-18 на левой лапе и алюминиевое кольцо 
BK-1018-1M на правой лапе, что говори-
ло о его кольцевании в рамках програм-
мы Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников. Этот орёл был поме-
чен в соответствии с североказахстанской 
схемой в Кустанайской области недалеко 
от Наурзумского заповедника (N 51,75°, 
E 64,03°) 25 июля 2017 г. (Bragin, 2017) 
(рис. 1, табл. 1).

E 50.99°) on 20 June 2013 (Karyakin, 2013) 
(fig. 1, table 1). 

Later one, another ringed immature 
Steppe Eagle was presented at local animal 
markets in Baghdad on 17 November 2017. 
The eagle was wearing a numbered colour-
ring on its left leg and an aluminum ring on 
its right leg and was trapped somewhere 
between Diyala and Kut provinces in east-
ern Iraq. The yellow/black colour-ring was 
inscribed ‘B-18 www. rrrcn.ru’ while the 
aluminum ring was inscribed ‘Kazakhstan 
Almaty BK-1018-1M’, and registered to the 
RRRCN. This eagle was ringed in the Kusta-
nai region near the Naurzum State Nature 
Reserve (Northern Kazakhstan) on July 25, 
2017 (Bragin, 2017) (fig. 1, table 1).

Eastern Imperial Eagles Aquila heliaca 
(Savigny, 1809) 
Migrant eagles frequent the marshland 

areas of southern and central Iraq. They are 
regularly observed perching on powerline 
pylons, embankments, and at marshland 
edges from early September to the end of 
April. In northern Iraq, scattered individuals 
can be seen perching on powerline pylons 
near open steppes and grasslands. 

On 28 December 2012, a juvenile East-
ern Imperial Eagle ringed by RRRCN was 
trapped and reported at one of the local 
animal markets in Baghdad (fig. 1, table 1). 
The bird was wearing a numbered colour-
ring on its left leg and an aluminum ring on 
its right leg; the green/white colour-ring 
was inscribed ‘A-05’ while the aluminum 
ring was inscribed ‘MOSKWA AB-0378’. 
The rings had been fitted to a 36–40 day 
old nestling on 11 July 2012 at the Bugul-
ma-Belebey upland in the Volga-Ural region 
of the Republic of Tatarstan, Russian Fed-
eration. Volga-Ural region is inhabited by a 
large population of Eastern Imperial Eagles 
nesting in hills surrounding pastures. A total 
of 49 Eastern Imperial Eagles were ringed 
at 27 breeding territories at the Bugulma-
Belebey upland in 2012. The MOSKWA 

Рис. 1. Возвраты колец от орлов из Ирака и погра-
ничных с ним районов Саудовской Аравии, Кувейта 
и Ирана (Хузестан) из БД «Кольцевание» Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищников. Номе-
ра наблюдений соответствуют номерам в табл. 1.

Fig. 1. Ring recoveries from eagles from Iraq and bor-
der regions of Saudi Arabia, Kuwait and Iran (Khuz-
estan) from the database “Ringing” of the RRRCN. 
Observation numbers correspond to those in table 1.
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Reсovery parameters: 
distance (km) / azimuth 
(degrees) / lifespan (days) 
Параметры возврата: 
дистанция (км) / 
азимут (градусы) / 
продолжительность 
жизни (дни)

Aquila 
nipalensis 

Saudi 
Arabia 
Саудовская 
Аравия

N 30.65, 
E 42.52 

2014-
10-14

2924 Khalifa Al-
Dhaheri

rings A-22 
+ AA-0497, 
wingtags S7

Shooting 
Отстрел

Russia (Euro-
pean part) 
Россия 
(Европейская 
часть)

2,101.5 / 188.5 / 469

Kuwait 
Кувейт

N 29.36, 
E 47.97

2015-
03-12

3797 Abdulla 
Al-Kaabi

rings A-00 + 
AB-0610

Catching 
Отлов

Russia (Euro-
pean part) 
Россия 
(Европейская 
часть)

1,919.7 / 173.8 / 639

Iraq 
Ирак

N 33.36, 
E 45.69 

2016-
11-03

4443 Omar Al-
Sheikhly

rings B-81 + 
BK-1081-8M

Catching 
Отлов

Kazakhstan 
Казахстан

1,935.0 / 195.0 / 1,233

Iraq 
Ирак

N 33.06, 
E 45.77 

2017-
11-16

5125 Sulaiman 
Tamer 
Saed

rings B-18 + 
BK-1018-1M

Catching 
Отлов

Kazakhstan 
Казахстан

2,548.0 / 222.4 / 115

Aquila 
heliaca

Iraq 
Ирак

N 32.90, 
E 44.76 

2012-
12-20

1401 Omar Al-
Sheikhly

rings A-05 + 
AB-0378

Shooting 
Отстрел

Russia (Euro-
pean part) 
Россия 
(Европейская 
часть)

2,466.5 / 199.0 / 163

Iran 
Иран

N 32.19, 
E 48.23 

2014-
01-30

2859 Moham-
madreza 
Enaloui

ring AK-
1013-1M

Shooting 
Отстрел

Russia (Euro-
pean part) 
Россия 
(Европейская 
часть)

2,234.0 / 205.0 / 215

Iran 
Иран

N 30.69, 
E 48.33 

2014-
12-11

3090 Sadegh 
Sadeghi 
Zadegan

rings B-53 
+ AA-2353, 
datalogger

Collision with 
power line 
Столкновение 
с ЛЭП

Russia (Asian 
part) 
Россия 
(Азиатская 
часть)

3,754.0 / 245.0 / 144

Iraq 
Ирак

N 30.65, 
E 47.81 

2016-
11-11

5160 Omar Al-
Sheikhly, 
H. Khear-
allah

ring AA-
0355-5D, 
datalogger

Catching 
Отлов

Russia (Euro-
pean part) 
Россия 
(Европейская 
часть)

2,604.0 / 184.0 / 110

Iran 
Иран

N 31.93, 
E 49.31 

2017-
11-20

5124 Alireza 
Hashemi

rings B-272 
+ AB-0272-
7С

Casualty bird 
(probably 
shooting) 
Раненная 
птица 
(вероятно, 
отстрел)

Russia (Euro-
pean part) 
Россия 
(Европейская 
часть)

2,569.8 / 188.4 / 493

Табл. 1. Возвраты колец от орлов из Ирака и пограничных с ним районов Саудовской Аравии, Кувейта и Ирана (Хузестан) из БД «Коль-
цевание» Российской сети изучения и охраны пернатых хищников по: Al-Sheikhly, 2012; 2016; Al-Dhaheri, 2014; Zadegan, 2014; Enaloui, 
2014; Alkaabi, 2015; Al-Sheikhly, Khearallah, 2016; Hashemi, 2017; Saed, 2017). Номера наблюдений соответствуют номерам на рис. 1.

Table 1. Ring recoveries from eagles from Iraq and border regions of Saudi Arabia, Kuwait and Iran (Khuzestan) from the database “Ringing” 
of the RRRCN from: Al-Sheikhly, 2012; 2016; 2017; Al-Dhaheri, 2014; Zadegan, 2014; Enaloui, 2014; Alkaabi, 2015; Al-Sheikhly, Khearallah, 
2016; Hashemi, 2017; Saed, 2017). Observation numbers correspond to those in fig. 1.

AB-0378 record was the first recovery of an 
Eastern Imperial Eagle from this region (Al-
Sheikhly, Karyakin, 2014). 

On 13 November 2016, a juvenile male 
Eastern Imperial Eagle fitted with a datalog-
ger and aluminum ring on its right leg (“AA 
0355 5D”) was trapped by local hunters in 
southern Iraq. The juvenile eagle named 

Eastern Imperial Eagles Aquila heliaca 
(Savigny, 1809)
Мигрирующие орлы-могильники часто 

посещают болотистые районы южного и 
центрального Ирака. Они регулярно на-
блюдаются на опорах ЛЭП, насыпях и на 
болотах с начала сентября до конца апре-
ля. На севере Ирака одиночных орлов 
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“Moses” was tagged by Birdlife Hunga-
ry in cooperation with RRRCN137. Moses’ 
last signals transmitted from agriculture 
fields between Al-Haritha and Sahfi dis-
tricts (N 30.45°, E 47.40°) at the eastern 
bank of Tigris River to the north of Basra 
Province. The in situ investigation indicated 
that the juvenile eagle was trapped by local 
falconers who recognized the bird due to its 
datalogger and aluminum ring. Fortunately, 
the falconers took off the datalogger and set 
the bird free into the wild (fig. 1, table 1). 
The datalogger (ECOTONE GPS/GSM) was 
delivered to Birdlife Hungary later on. This 
incident of a satellite-tagged Aquila eagle is 
considered the first of its kind in Iraq.

Overview of Threats 
Species persecution 
Direct persecution (illegal trade, trapping 

and shooting) is one of the major threats affect-
ing both Steppe and Eastern Imperial Eagles 
populations as in their breeding range, so 
on migrating and wintering places. Hunting 
is suggested to pose threats to both spe-
cies along their migration routes and in win-
tering areas (Karyakin et al., 2011). Young 
Steppe Eagles are taken from the nest to 
be sold in Western Europe (Mebs, Schmidt, 
2006). In Iraq, illegal hunting and trapping 
of birds of prey is continuing. It was high-
lighted as a major threat facing raptors in 
Iraq. During 97 regular visits to four local 
animal markets (December 2008–2010), 63 
raptor species (including owls), with a total 
count of 885 trapped birds, were recorded 
(Al-Sheikhly, 2011). Every year, especially 
in autumn, spring, and winter, hundreds of 

можно увидеть на опорах ЛЭП среди от-
крытых степей и лугов. 

Молодой орёл-могильник, окольцован-
ный в рамках программы RRRCN, был от-
ловлен и встречен на одном из местных 
рынков животных в Багдаде 28 декабря 
2012 г. (рис. 1, табл. 1). Птица носила цвет-
ное бело-зелёное кольцо A-05 на левой 
лапе и алюминиевое кольцо AB-0378 на 
правой лапе. Кольца были надеты на птен-
ца в возрасте 36–40 дней в гнезде 11 июля 
2012 г. на Бугульминско-Белебской возвы-
шенности в Республике Татарстан (Россия). 
В Волго-Уральском регионе сосредоточе-
на большая популяция орлов-могильников, 
гнездящихся на холмах вокруг пастбищ. В 
2012 г. тут было окольцовано 49 орлов-
могильников на 27 гнездовых участках, и 
орёл с кольцами A-05 и AB-0378 дал пер-
вый возврат из этого региона (Al-Sheikhly, 
Karyakin, 2014).

Ювенильный орёл-могильник с трекером и 
алюминиевым кольцом на правой лапе («AA 
0355 5D»), был отловлен местными охотни-
ками на юге Ирака 13 ноября 2016 г. Этот 
молодой орёл по имени «Моисей» был по-
мечен орнитологами в рамках совместного 
проекта Birdlife Hungary в сотрудничестве с 
Российской сетью изучения и охраны перна-
тых хищников (RRRCN)137. Последние сигна-
лы Моисея пришли с сельскохозяйственных 
полей между районами Аль-Харита и Сахфи 
(N 30,45°, E 47,40°) на восточном берегу 
реки Тигр к северу от провинции Басра. 
Проверка локаций показала, что орёл был 
пойман местными сокольниками, которые 
увидели на птице трекер и алюминиевые 
кольца. К счастью, сокольники сняли тре-

137 http://rrrcn.ru/en/migration/eagles2016/10

Самка орла-могильник 
с кольцами A-05 и AB-
0378 на рынке живот-
ных в Багдаде (слева) 
и она же в гнезде в 
Татарстане (вверху в 
центре). Орёл-могиль-
ник по имени Моисей 
из Ульяновской области 
(вверху справа) и его 
трек GPS/GSM трекера 
и линия возврата (вни-
зу справа). 
Фото И. Карякина и 
О. Аль-Шейхли.

Juvenile female Eastern 
Imperial Eagle with 
rings A-05 and AB-
0378 at the local animal 
market in Baghdad (at 
the left), and the same 
eagle in nest in the 
Republic of Tatarstan 
(upper at the center). 
Eastern Imperial Eagle 
named Moses from 
Ulyanovsk region 
(upper at the right), and 
its treck obtained from 
GPS/GSM datalogger 
(bottomt at the right). 
Photos by I.Karyakin 
and O. Al-Sheikhly.
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birds of prey are presented at the local ani-
mal markets. Eagles are heavily targeted by 
illegal hunters and falconers when they oc-
cur in large flocks. The falconers use nets set 
on the eagles’ foraging areas in desert, semi-
desert, arid lands, and near dumpsites. The 
trapped eagles are tidily wrapped with wire 
tapes or caged in small enclosures, waiting 
to be shipped to the local animal markets 
throughout Iraq. Other eagles are shot with 
long-range rifles which lead to severe and 
direct injuries that cause high mortality in 
migrant eagles.

Those incidents (eagles with rings AB-
0378, BK-1081-8M, AA-0355-5D, and 
BK-1018-1M) indicated that rings and/or 
tags are probably posing a direct threat to 
the survival of the passage/wintering ea-
gles wearing them. The colour-rings and 
tracking device seems to be attractive to 
the local falconers/hunters by signaling to 
them to shot/trap the ringed/tracked ea-
gles specifically. However, the whole flock 
where ringed/tagged eagles participated, 
was trapped/shot down on many occa-
sions. Interviews with local hunters and 
falconers indicated that every year, many 
eagles with rings and tracking devices are 
trapped. Moreover, most of the falconers 
had a previous knowledge that the eagles 

кер и отпустили птицу (рис. 1, табл. 1). 
Трекер (ECOTONE GPS/GSM) был позже 
возвращён коллегам из Birdlife Hungary. 
Этот инцидент с помеченным трекером 
орлом первый в своём роде в Ираке.

Обзор негативных факторов
Преследование человеком
Прямое преследование (незаконный от-

лов с целью продажи и отстрел) являются од-
ной из основных угроз, затрагивающих как 
степных орлов, так и орлов-могильников, 
как в гнездовом ареале, так и на миграциях 
и зимовках. Предполагается, что охота пред-
ставляет угрозу для обоих видов вдоль их 
миграционных путей и в районах зимовки 
(Karyakin et al., 2011). Птенцы степных ор-
лов изымаются из гнёзд для дальнейшей про-
дажи в Западной Европе (Mebs, Schmidt, 
2006). В Ираке продолжаются незаконные 
охота и отлов хищных птиц. Это было под-
чёркнуто как серьёзная угроза, с которой 
сталкиваются хищники в Ираке. В течение 
97 регулярных посещений четырёх местных 
рынков животных в декабре 2008–2010 гг. 
было зарегистрировано 63 вида пернатых 
хищников (включая сов) в общем количестве 
885 пойманных птиц (Al-Sheikhly, 2011). 
Каждый год, особенно осенью, весной и 
зимой, сотни пернатых хищников пред-

Степной орёл с кольца-
ми B-81 и BK-1081-8M 
на рынке в Багдаде 11 
ноября 2016 г. (слева) 
и он же во время коль-
цевания в гнезде в За-
падном Казахстане 20 
июня 2013 г. (справа). 
Фото О. Аль-Шейхли и 
И. Карякина. В центре 
внизу – схема возврата. 

Steppe Eagle with rings 
B-81 and BK-1081-
8M on the market in 
Baghdad on November 
11, 2016 (at the left), 
and also during a 
ringing on the nest in 
Western Kazakhstan on 
June 20, 2013 (right). 
Photos by 
O. Al-Sheikhli and 
I. Karyakin. Bottom 
at the center – the 
recovery schema.
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ставлены на местных рынках животных. 
Орлы, встречающиеся в крупных скопле-
ниях, сильно страдают от браконьеров и 
сокольников. Последние используют сетки, 
установленные на местах охоты орлов в пу-
стыне, полупустыне, степи и вблизи отвалов. 
Отловленные орлы аккуратно пеленаются, 
связываются или помещаются в небольшие 
ящики – в ожидании отправки на местные 
рынки животных по всему Ираку. Другие 
орлы отстреливаются из винтовок, что при-
водит к тяжёлым травмам и вызывает высо-
кую смертность среди мигрантов.

Инциденты с отстрелом и отловом орлов, 
помеченных кольцами, указывают на то, 
что кольца, как собственно и другие метки, 
включая трекеры, вероятно, представляют 
прямую угрозу выживанию мигрирующих 
и зимующих орлов. Цветные кольца и тре-
керы, по-видимому, привлекательны для 
местных сокольников и охотников, кото-
рые специально отстреливают и/или отлав-
ливают орлов с метками. Тем не менее, во 
многих случаях отлавливаются или отстре-

with tracking devices originated from Russia 
and someone will investigate about them 
eventually.

Based on ringed/satellite tracked indi-
viduals (see table 1), Iraq seems is one of 
the major passage/wintering grounds for 
Steppe and Eastern Imperial Eagles origi-
nating from the northern breeding popula-
tion in Russia and Kazakhstan. The European 
Russian Steppe Eagle breeding population 
has faced a 90 % decline over the past 16 
years (Karyakin et al., 2016). The heavy and 
continuous hunting and trapping of raptors 
in Iraq (especially Steppe Eagles) has prob-
ably contributed to the severe decline of the 
Russian Steppe Eagle.

The exact number of trapped eagles in Iraq 
still unknown as no methodology has been 
applied to achieve this objective yet. Inter-
views with local hunters and falconers along 
with counting the trapped eagles presented 
at the local animal markets (weekly) has giv-
en a rough estimation of the total number of 
annually trapped/hunted raptors in Iraq. In 
addition, the motivation of Iraqi falconers/
hunters to target raptors (especially eagles) 
is not fully understood. The Iraqi legislation 
of protection wild animals (no. 17 issued 
on 15 February 2010) ban illegal hunting 
practices in Iraq, yet none specifically refers 
to either Steppe or Eastern Imperial Eagle. 
The absence of full enforcement of existing 
legislations might cause regional declines of 
certain raptor species in Iraq (Al-Sheikhly, 
2011). Moreover, the weak implementation 
of the hunting legislation is attracting the 
unauthorized local falconers and hunters to 
target more eagles wherever and whenever 
possible. Indeed, the protection of endan-
gered taxa is an environmental responsibil-
ity that needs to be achieved at a national 
level in Iraq. 

Electrocution 
Another probable threat to migrating/

wintering eagles was noticed during the 
field observations in southern and central 
Iraq in 2015. Steppe Eagles are adversely 
affected by power lines and are very highly 
vulnerable to the impacts of potential wind 
energy developments (Meyburg, Boes-
man, 2013). It was recently found that the 
Steppe Eagle is the most frequently elec-
trocuted raptor at power lines, in a study in 
Western Kazakhstan (Levin, Kurkin, 2013). 
An average of c. 450 Eastern Imperial Eag-
les were killed by power lines during the 
2009 breeding season in the Altai region 
– 25 % of the total population of the region 

Орлы-могильники 
(вверху) и степные 
орлы (внизу), про-
дающиеся на рынке в 
Багдаде. 
Фото О.Ф. Аль-Шейхли 
и А.Н. Аль-Баразанги.

Eastern Imperial Eagles 
(upper) and Steppe 
Eagles (bottom) were 
presented at one of the 
local animal markets 
in Baghdad. Photos by 
O.F. Al-Sheikhly and 
A.N. Al-Barazangi.
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ливаются все птицы в стае, в которой заме-
чены меченые орлы. Интервью с местными 
охотниками и сокольниками показали, что 
каждый год многие орлы с кольцами и тре-
керами попадают в ловушки. Более того, 
большинство сокольников ранее знали, что 
орлы с трекерами прилетают из России, и 
кто-то в ближайшее время будет искать их.

Благодаря возвратам помеченных птиц 
(см. табл. 1) стало известно, что Ирак, по-
видимому, является одним из основных мест 
миграции и/или зимовки степных орлов и 
орлов-могильников, происходящих из гнез-
дящихся севернее популяций России и Ка-
захстана. За последние 16 лет численность 
популяции степных орлов в Европейской 
части России сократилась на 90 % (Karyakin 
et al., 2016). Непрерывная охота и отлов 
хищных птиц в Ираке (особенно степных 
орлов), вероятно, способствовали резкому 
падению численности степного орла.

Точное количество отловленных орлов в 
Ираке до сих пор неизвестно, поскольку 
специальных исследований в этом направ-
лении не проводилось. Интервью с мест-
ными охотниками и сокольниками, а также 
еженедельный подсчёт пойманных орлов, 
представленных на местных рынках жи-
вотных, дал лишь приблизительную оценку 
общего количества ежегодно отлавливае-
мых и добываемых пернатых хищников в 
Ираке. Кроме того, мотивация иракских 
сокольников и охотников не полностью 
понятна. Иракский закон о защите диких 
животных (№ 17 от 15 февраля 2010 г.) 
запрещает незаконную охоту в Ираке, 
но конкретно не упоминает ни степного 
орла, ни орла-могильника. Полное отсут-
ствие практики применения существую-
щих законов может привести к снижению 
численности некоторых видов пернатых 
хищников в Ираке (Al-Sheikhly, 2011). Бо-
лее того, слабая реализация охотничьего 
законодательства привлекает нелегальных 
местных сокольников и охотников, чтобы 
добывать как можно больше орлов вез-
де, где получится. Действительно, защита 
находящихся под угрозой видов является 
экологической ответственностью, которая 
должна быть достигнута на национальном 
уровне в Ираке.

(Karyakin et al., 2009). Similarly, a num-
ber of Steppe and Eastern Imperial Eagles 
are regularly observed perching/roosting 
on the powerlines pylons in Iraq. We may 
suggest that electrocution is probably a 
threat to migratory eagles, especially as 
dead individuals are frequently reported 
by the electricity maintenance technicians 
in southern Iraq. Therefore, further assess-
ment regarding this potential threat is ur-
gently required.

Poisoning 
Poisoning has been identified as one of 

the major threats to the Steppe and East-
ern Imperial Eagles and along migration 
routes and in wintering areas. Pesticide 
poisoning has adversely impacted on the 
Steppe Eagle eastern populations in Rus-
sia (Karyakin et al., 2016). Sharma et al. 
(2014) mentioned that the Steppe Eagle is 
a vulnerable to diclofenac which was inten-
sively used in the species’ wintering range 
in Pakistan and India (Birdlife International, 
2016b). In Iraq, little is known about poi-
soning as a threat to birds of prey. It is pos-
sible that pesticide poisoning is posing an 
adverse effect on migrant/wintering Steep 
and Eastern Imperial Eagles since dead in-
dividuals are observed around the cultivat-
ed areas in south-western Iraq. However, 
further investigation is needed to deter-
mine whether pesticide poisoning is pos-
ing an adverse impact on wintering eagles 
in Iraq. 

Орлы-могильники и степные орлы регулярно наблю-
даются сидящими на опорах ЛЭП в Ираке. 
Фото О.Ф. Аль-Шейхли и А.Н. Аль-Баразанги.

Eastern Imperial and Steppe Eagles perching on 
electric pylons are regularly observed in Iraq. 
Photo by O.F. Al-Sheikhly and A.N. Al-Barazangi.
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Гибель в результате поражения элект-
ротоком

Ещё одна вероятная угроза для ми-
грирующих и зимующих орлов была от-
мечена во время полевых наблюдений в 
южном и центральном Ираке в 2015 г. 
Весьма опасны для степных орлов линии 
электропередачи и ветроэнергетические 
установки (Meyburg, Boesman, 2013). 
Было обнаружено, что степной орёл яв-
ляется наиболее часто гибнущим на ли-
ниях электропередач хищником в Запад-
ном Казахстане (Levin, Kurkin, 2013). По 
оценкам 2009 г. на Алтае на ЛЭП гибли 
в среднем 450 орлов-могильников в год, 
что составляет 25 % от общей численно-
сти популяции вида в регионе (Karyakin et 
al., 2009). В Ираке регулярно наблюдают-
ся многочисленные степные орлы и ор-
лы-могильники, сидящие на опорах ЛЭП. 
Поражение электричеством, вероятно, 
представляет угрозу для мигрирующих 
орлов, тем более что мёртвые орлы часто 
обнаруживаются электриками, осущест-
вляющими техническое обслуживание 
ЛЭП на юге Ирака. Поэтому срочно тре-
буется дальнейшая оценка этой потенци-
альной угрозы.

Отравление
Известно, что отравление является важ-

ным негативным фактором, влияющим 
на степных орлов и орлов-могильников в 
процессе миграции и в районах зимовки. 
Отравление отрицательно сказывается на 
восточные популяции степного орла в Рос-
сии (Karyakin et al., 2016). В литературе 
имеются упоминания о том, что степной 
орёл уязвим к диклофенаку (Sharma et al., 
2014), который интенсивно использовался 
на местах зимовки вида в Пакистане и Ин-
дии (Birdlife International, 2016b). В Ира-
ке мало что известно об отравлении, как 
угрозе хищным птицам. Возможно, что от-
равление пестицидами оказывает неблаго-
приятное воздействие на мигрирующих и 
зимующих степных орлов и орлов-могиль-
ников, так как мёртвые птицы наблюдают-
ся вокруг сельскохозяйственных районов 
в юго-западном Ираке. Однако необхо-
димы дополнительные исследования этого 
фактора.
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Raptor Conservation
ОХРАНА ПЕРНАТЫХ ХИЩНИКОВ
Stand of the Russian Raptor Research and Conservation Network on 
the Issue of Biodiversity Conservation in Forest IBAs in the Course of 
Forestry Activity
ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ СЕТИ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ ПЕРНАТЫХ 
ХИЩНИКОВ ПО ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 
ЛЕСНЫХ КОТР В ХОДЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые орнитологические территории (КОТР) – это 
территории, имеющие важнейшее значение для птиц 
в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и оста-
новок на пролете.

К ключевым орнитологическим территориям относятся:
- места обитания видов, находящихся под глобаль-

ной угрозой исчезновения;
- места с относительно высокой численностью ред-

ких и уязвимых видов (подвидов, популяций), в том 
числе занесённых в Красный список МСОП и Крас-
ною книгу РФ;

- места обитания значительного количества энде-
мичных видов, а также видов, распространение кото-
рых ограничено одним биомом;

- места формирования крупных гнездовых, зимо-
вочных, линных и пролётных скоплений птиц.

То, что проблема сохранения многих видов птиц, 
особенно редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения, это во многом проблема сохранения их место-
обитаний – общеизвестно. Столь же очевидно, что со-
хранить природные местообитания для всех видов птиц 
на всем пространстве их ареалов невозможно – тогда 
для человека и его хозяйственной деятельности просто 
не останется места. Проблема кажется неразрешимой, 
но только на первый взгляд. Дело в том, что ареал любо-
го вида птиц неоднороден, в нём есть так называемые 
«узловые точки»: места с наибольшей плотностью гнез-
дования, наиболее продуктивные участки зимовочного 
ареала, участки, где птицы концентрируются во время 
линьки, а также на отдыхе и кормёжке в период ми-
граций и т.д. Подобные «узловые точки», создают «си-
ловой каркас» ареала, придающий ему определённую 
жесткость и устойчивость. Их сохранение, даже при 
деградации местообитаний на остальной части ареала, 
позволяет сохранить вид от вымирания. И, наоборот, 
деградация местообитаний в «узловых точках», даже 
при относительно благополучной ситуации на осталь-
ной части ареала, резко отрицательно сказывается на 
состоянии отдельных популяций и вида в целом.

Для выделения ключевых орнитологических терри-
торий разработаны специальные количественные кри-
терии. Они свои для КОТР международного (Important 

Important Bird Areas (IBAs) are the territories that are 
of critical importance for birds as breeding, moulting, 
wintering grounds and stopover resting places on mi-
gration. 

Important Bird Areas include:
- habitats of species threatened with extinction at the 

global level; 
- habitats with higher population level of rare and 

vulnerable species (subspecies, populations), including 
listed in the IUCN Red List and the Red Data Book of 
Russia; 

- habitats of a significant number of endemic species, 
as well as species, distribution of which is limited to 
one biome; 

- habitats for formation of large nesting, wintering, 
moulting and migratory gatherings of birds. 

It is the well-known fact that the problem of many 
birds species conservation especially rare and endan-
gered is largely a problem of conserving their habitats. 
It is also obvious that it is impossible to conserve natural 
habitats for all species of birds in whole areas, and then 
there will simply be no place for man and its economic 
activity. The problem seems insoluble, but only at first 
glance. The fact is that the area of any species of birds is 
heterogeneous, it has so-called “nodal points”: places 
with the highest breeding density, the most productive 
areas of the wintering area, places where birds gather 
during moulting, and also stopover resting places dur-
ing migrations, etc. Such “nodal points” create a “bear-
ing frame” of the area, giving it a certain stiffness and 
stability. Their conservation even with degradation of 
habitats on the rest of the area allows species surviving 
the extinction. And conversely, the degradation of hab-
itats in “nodal points” even with a relatively favorable 
situation on the rest of the area has significant negative 
consequences on the state of distinct populations and 
species as a whole. 

Special quantitative criteria have been developed to 
allot Important Bird Areas. They are peculiar for IBAs of 
international, federal or local rank and concern mainly 
the population of the species for which IBAs are allot-
ted. One percent population threshold is used for many 
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Bird Areas – IBAs), федерального или местного ранга 
и касаются, главным образом, численности здесь тех 
видов, для которых выделяется КОТР. Для многих ви-
дов используется однопроцентный порог численно-
сти, т.е. на КОТР должно обитать не менее 1 % числен-
ности вида (всей мировой популяции; либо популяции, 
имеющей отношение к данному пролётному пути; либо 
российской численности вида и т. п. – в зависимости от 
ранга ключевой территории). КОТР выделяется также в 
том случае, если на данной территории концентрируется 
не менее 20 тыс. водоплавающих или околоводных птиц. 
В случае видов, находящихся в критическом состоянии, 
для выделения КОТР международного значения бывает 
достаточно лишь регулярного присутствия данного вида 
на этой территории.

Многие КОТР выделены на лесных территориях, во-
влеченных в лесохозяйственную деятельность.

В соответствии с действующим Российским нацио-
нальным стандартом добровольной лесной сертифи-
кации по схеме Лесного попечительского совета (да-
лее – Национальный стандарт FSC)138 КОТР относятся к 
лесам высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). 
Принятая в FSC классификация ЛВПЦ относит КОТР 
к лесным территориям, значимым на мировом и на-
циональном уровнях (ЛВПЦ 1):

- ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов;

- ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов;
- ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания 

животных;
Согласно рекомендациям Национального стандар-

та FSC (Приложение Е139), значительные части КОТР 
должны быть полностью выведены из лесохозяйствен-
ного использования, а на остальных частях допустимо 
применение только лучших с точки зрения сохране-
ния биологического разнообразия и лесной среды 
способов и технологий лесопользования.

species, i.e. at least 1 % of 
the species should inhabit 
IBA (the whole world pop-
ulation; or the population 
that is specific to this fly-
way, or the Russian popu-
lation of the species, etc., 
depending on the rank of 
the important area). IBA 
is also allotted if there are 
at least 20,000 of water-
birds or semiaquatic birds 
on this territory. If species 
is in critical state, only the 
regular presence of this 
species on this territory is 
enough to allot IBA of in-
ternational importance. 

Many IBAs are allotted 
in forest areas involved in forestry activity. 

In accordance with the current Russian National Forest 
Stewardship Council Standard (hereinafter referred to 
as FSC National Standard)138 IBAs are classified as high 
conservation value forests (HCVF). FSC classification of 
HCVF classifies IBAs as forest areas that are important at 
global and national levels (HCVF 1): 

- HCVF 1.2. Places of rare and endangered species 
concentration; 

- HCVF 1.3. Places of endemic species concentration;
- HCVF 1.4. Important seasonal habitats;
According to recommendations of FSC National 

Standard (Appendix Е139), large parts of IBAs should be 
excluded from the forestry-based use, and on remain-
ing parts only the best ways and technologies of forest 
management are permitted in relation to conservation 
of biodiversity and forest environment. 

The current forest management system does not take 
into account IBAs. Most of IBAs are outside SPNAs 
(Special Protected Natural Areas) with a strict regime 
that completely exclude felling, that is why one-time 
total refusal from felling within IBAs put obstacles or is 
impossible for socio-economic reasons. Nevertheless, 
it is necessary to seek the exclusion of IBAs from forest 
exploitation plans or, at least, put a restraint upon for-
estry activity in the territory of IBAs. An alternative way 
to involvement of forestry IBAs could be intensification 
of forestry and forest management in less valuable for-
ests outside IBAs, which will allow obtaining required 
volumes of forest products in developed territories with 
extended infrastructure but low in birds. 

Taking the above mentioned into consideration Rus-
sian Raptor Research and Conservation Network be-
lieves that:

1. Forest industry companies, before leasing large 
areas of IBAs, should assess associated environmental 
risks, primarily in the planning of forest management 

138 http://ru.fsc.org/preview.fsc.a-80.pdf
139 http://hcvf.ru/ru/publications/prilogenie-e-lesa-visokoy-prirodoohrannoy-tsennosti-lvpts
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Существующая система лесопользования не учитывает 
КОТР. Большая часть КОТР лежит за пределами ООПТ со 
строгим режимом, полностью исключающим рубки, по-
этому единовременный полный отказ от рубок в преде-
лах КОТР затруднён или невозможен по социально-эко-
номическим соображениям. Тем не менее, необходимо 
добиваться исключения КОТР из планов освоения лесов 
или, как минимум, существенного ограничения лесохо-
зяйственной деятельности на территории КОТР. Альтер-
нативой вовлечению в оборот лесных КОТР может стать 
интенсификация лесного хозяйства и лесопользования в 
менее ценных лесах за пределами КОТР, которая позво-
лит получать необходимые объёмы лесной продукции 
на освоенных территориях с развитой инфраструкту-
рой, но бедной птицами.

Учитывая вышеизложенное, Российская сеть изуче-
ния и охраны пернатых хищников считает, что:

1. Лесопромышленные компании, прежде чем взять 
в аренду значительные площади КОТР, должны оценить 
связанные с этим экологические риски, в первую оче-
редь при планировании сертификации лесоуправления 
по схеме FSC. Компании должны отдавать себе отчёт в 
том, что сертификация лесоуправления по схеме FSC 
потребует от них полного отказа от рубок на значитель-
ной площади КОТР и серьёзных ограничений на осталь-
ной их части. Если компании не намерены сертифици-
ровать лесоуправление на арендуемой территории, они 
должны оценить риски, связанные с невозможностью 
продажи древесной продукции, полученной в результа-
те рубок на КОТР, на отечественном и зарубежном рын-
ках сертифицированной продукции.

2. В случае намерения вовлечь в хозяйственное ис-
пользование КОТР или её часть, заинтересованные 
компании в первую очередь должны рассмотреть ну-
левой вариант – отказ от намечаемой деятельности. 
В случае если по каким-либо социально-экономиче-
ским причинам этот вариант невозможен, деятель-
ность должна вестись с максимальными природоох-
ранными ограничениями, изложенными ниже.

3. Доля в площади КОТР, которая будет полностью вы-
ведена из хозяйственного использования, должна состав-
лять не менее 50 %. Это требование касается как общей 
площади КОТР, так и той части территории, которая на-
ходится в управлении (аренде) у конкретной компании, в 
том случае если она арендует только часть КОТР.

4. Выделение приоритетных для сохранения ча-
стей КОТР должно основываться на зонировании тер-
ритории, исходя из её природоохранной ценности. 
Зонирование должно быть разработано в результате 
специальных исследований, в ходе которых будут уста-
новлены части КОТР, имеющие наибольшее значение 
для сохранения птиц и биологического разнообразия в 
целом, а также сохранения окружающей среды. В обя-
зательном порядке должны быть привлечены данные о 
наличии уже имеющихся на территории КОТР:

- защитных лесов и особо защитных участков леса,
- водно-болотных угодий, входящих в список Рамсар-

ской конвенции,
- нерестовых участков ценных видов рыб,

certification under the FSC scheme. Companies should 
be aware of the fact that forest management certifica-
tion under the FSC scheme will require complete re-
fusal from felling on the large area of IBAs and serious 
restrictions on the rest territory. If companies have no 
intention to certify forest management on the leased 
territory, they should assess risks associated with the 
impossibility of selling wood products obtained as a re-
sult of felling on IBAs in domestic and foreign markets 
of certified products. 

2. If they have intentions to bring IBA or its part into 
economic use, stakeholders should first of all consider 
the zero option – refusal from projected activity. If for 
any socio-economic reasons this option is impossible, 
the activity should be conducted with maximum envi-
ronmental restrictions set forth below. 

3. The share in the area of IBA, which will be com-
pletely excluded from economic use, should be at least 
50 %. This requirement applies to both total area of IBA 
and the part of the territory that is in management (lease) 
of a specific company, if it leases only a part of IBA. 

4. Allotment of IBA parts priority for conservation 
should be based on territorial zoning, due to its conser-
vation value. Zoning should be developed as a result of 
special studies, during which IBAs parts of greatest impor-
tance for conservation of birds and biodiversity in general, 
as well as for environment conservation, will be allotted. 
The following data should be included on the presence of: 

- protecting forests and designated forest areas,
- wetlands, listed in Ramsar Convention,
- spawning areas of valuable fish species,
- valley complexes,
- existing and projected SPNRs,
- important botanic territories,
- territories of traditional nature management or plans 

for their creation,
- existing on the territory of IBAs.
5. In accordance with the requirements specified in 

para. 6, all habitats of animal species listed in the Red 
Book of RF and the subjects of RF and habitats of mush-

Рубка на гнездовом участке филина (Bubo bubo) в Алтайском крае. 
Фото И. Карякина.

Felling on the breeding territory of the Eagle Owl (Bubo bubo) in the 
Altai Kray. Photo by I. Karyakin.
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- долинных комплексов,
- существующих и проектиру-

емых ООПТ,
- ключевых ботанических тер-

риторий,
- территорий традиционного 

природопользования или пла-
нов их создания.

5. В обязательном порядке в соответствии с требо-
ваниями, указанными в п. 6, должны быть выведены 
из эксплуатации все места обитания видов животных, 
занесённых в Красную книгу РФ и субъектов РФ, и 
места произрастания грибов и растений, занесённых 
в Красную книгу РФ и субъектов РФ, сведения о ко-
торых содержатся в государственных кадастрах субъ-
ектов РФ, веб-ГИС «Фаунистика»140, ГБИФ141 и других 
общедоступных информационных системах.

6. На территории КОТР должны быть выделены ни-
жеперечисленные ключевые биотопы и объекты, для 
которых лесопромышленные компании должны чётко 
соблюдать следующие режимы их охраны:

6.1. Внешние опушки лесов, граничащие с безлес-
ными пространствами, простирающимися не менее 
чем на 1,5–2 км от кромки леса, представленные на-
саждениями естественного происхождения. Запре-
щается проведение всех видов рубок в полосе шири-
ной 100 м от границы с открытыми пространствами, 
за исключением выборочных санитарных рубок в 
целях вырубки погибших и повреждённых лесных на-
саждений (п. 2 ч. 3 ст. 102, ч. 3 ст. 107 Лесного кодек-
са РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ).

6.2. Внутренние опушки лесов естественного проис-
хождения, в том числе граничащие с заболоченными 
участками и водоёмами. Внутренние опушки лесов ши-
риной 100 м от границы с открытыми пространствами 
являются местами обитания многих уязвимых видов. 
Запрещается проведение всех видов рубок, за исклю-
чением выборочных санитарных рубок в целях выруб-
ки погибших и повреждённых лесных насаждений.

6.3. Участки леса вокруг постоянных и времен-
ных водных объектов (озёра, реки, ручьи, родники, 
выходы грунтовых вод), в том числе не учтённых ле-
соустройством, для которых не установлены водо-
охранные зоны. Устанавливается буферная (охран-
ная) зона (в обе стороны от ручьёв и речек, вокруг 
озёр, родников, выходов грунтовых вод) шириной, 
равной прибрежной защитной полосе. Установление 
границ ключевого биотопа должно соответствовать 
естественному контуру лесного участка и включать 

rooms and plants listed in the Red Book of RF and sub-
jects of RF, information about which is contained in the 
state cadastres of the subjects of RF, web-GIS “Faunis-
tics”140, GBIF141 and other public information systems, 
must be excluded from use. 

6. The following key biotopes and objects for which 
forest indusrty companies should strictly observe the 
following conservation regimes should be allotted on 
the territory of IBAs: 

6.1. Outer forest edges, bordering with treeless areas, 
extending not less than 1.5–2 km from forest edge, are 
presented by natural origin stands. All types of felling are 
prohibited in a 100-m wide line from the border with open 
areas, excluding selective sanitary felling for the purpose 
of felling dead and damaged forest stands (para. 2 part 3 
article 102, part 3 article 107 of the Forestry Code of the 
Russian Federation dated 4.12.2006 No. 200-FL). 

6.2. Inner forest edges of natural origin, including bor-
dering on boggy areas and water bodies. Inner forest 
edges 100 m wide from the border with open areas are 
the habitats of many vulnerable species. All types of fell-
ing are prohibited, excluding selective sanitary felling for 
the purpose of felling dead and damaged forest stands. 

6.3. Forest areas around permanent and temporary water 
bodies (lakes, rivers, streams, spring brooks, groundwater 
discharges), including unrecorded by forest management, 
which do not have water protective zones. A buffer (pro-
tective) zone (in both directions from streams and rivers, 
around lakes, spring brooks, groundwater discharges) is set 
with a width equal to the shore protective strip. Establish-
ing the borders of the key biotope should correspond to 
the natural outline of the forest area and include temporarily 
flooded shore areas. Felling of only dead and damaged for-
est stands is allowed in the buffer zone.

6.4. Areas of maturity and overmaturity stands up to 1 
hectare among young, middle-aged and ripening stands 
(coniferous – aged from 140 years and older, decidu-
ous – from 60 years with a diameter of 30 cm). The es-
tablishment of key biotope borders should correspond 
to natural outline of the forest area. All types of felling 
are prohibited, excluding selective sanitary felling for the 
purpose of felling dead and damaged forest stands. 

140 http://wildlifemonitoring.ru/
141 http://www.gbif.org/

Гнёзда орла-могильника (Aquila heliaca) 
на старых соснах на опушке бора. 
Фото И. Карякина.

Nests of the Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca) in old pines on the edge 
of the forest. Photo by I. Karyakin.
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временно затопляемые прибрежные участки. В бу-
ферной зоне допускается только вырубка погибших и 
повреждённых лесных насаждений.

6.4. Участки спелых и перестойных лесных насаж-
дений площадью до 1 га среди молодняков, средневоз-
растных и приспевающих древостоев (хвойные – от 
140 лет и старше, лиственные – от 60 лет с диаметром 
от 30 см). Установление границ ключевого биотопа 
должно соответствовать естественному контуру лес-
ного участка. Запрещается проведение всех видов ру-
бок, за исключением выборочных санитарных рубок 
в целях вырубки погибших и повреждённых лесных 
насаждений.

6.5. Участки глухариных токов. На участках глуха-
риных токов исключается любая лесохозяйственная 
деятельность, в том числе создание лесных культур.

6.6. Участки делянки с наличием крупномерного 
сухостоя и валежа с диаметром от 30 см с запасом 
не менее 10 м3 на гектар в любых типах леса руб-
ке не подлежат и исключаются из эксплуатационной 
части лесосек. Установление границ ключевого био-
топа должно соответствовать естественному контуру 
лесного участка.

6.7. Деревья с небольшими гнёздами диаметром ме-
нее 0,4 м. В период гнездования (с 1 марта – по 31 ав-
густа) приостанавливаются все виды рубок вокруг та-
ких деревьев и полностью сохраняется окружающий 
древостой в буферной зоне радиусом 200 м. Вне пе-
риода гнездования (сентябрь – февраль) в буферных 
зонах мест обитания видов, не включённых в Красные 
книги Российской Федерации и субъектов РФ, могут 
проводиться добровольно-выборочные рубки. Дере-
вья с гнёздами рубке не подлежат.

6.8. Деревья с гнёздами диаметром от 0,4 до 1 м. 
В период гнездования (с 1 марта – по 31 августа) 
приостанавливаются все виды рубок вокруг таких 
деревьев и полностью сохраняется окружающий 
древостой в буферной зоне радиусом 300 м. Вне 
периода гнездования (сентябрь – февраль) в бу-
ферных зонах мест обитания видов, не включённых 
в Красные книги Российской Федерации и субъек-
тов РФ, могут проводиться добровольно-выбороч-
ные рубки за пределами 50 м зоны вокруг гнёзд. 
Деревья с гнёздами и деревья в радиусе 50 м от 
гнезда рубке не подлежат.

6.9. Деревья с гнёздами диаметром от 1 м и более. 
Приостанавливаются все виды рубок в любое время 
года. Деревья с гнёздами рубке не подлежат. Полно-
стью сохраняется окружающий древостой в буфер-
ной зоне радиусом 500 м.

6.10. Деревья с дуплами, заселёнными летучими 
мышами. В период с 1 марта – по 31 августа приоста-
навливаются все виды рубок вокруг таких деревьев 
и полностью сохраняется окружающий древостой в 
буферной зоне радиусом 200 м. Вне периода раз-
множения летучих мышей (сентябрь – февраль) в 
буферных зонах могут проводиться добровольно-
выборочные рубки за пределами 50 м зоны вокруг 
деревьев с заселёнными дуплами. Деревья с заселён-

6.5. Areas of capercaillie lekking. Any forestry activ-
ity, including creation of forest cultures, is excluded on 
the areas of capercaillie lekking. 

6.6. Forest allotments with large-sized dead stand-
ing trees and windfalls with a diameter of 30 cm with 
standing volume of at least 10 cubic meters per hectare 
in any types of forest should not be subject to felling 
and are excluded from the operational part of felling 
areas. The establishment of key biotope borders should 
correspond to natural outline of the forest area. 

6.7. Trees with small nests with a diameter of less 
than 0.4 m. During the nesting season (from March 1 to 
August 31) all types of felling around such trees are sus-
pended and the surrounding forest stand is completely 
preserved in a buffer zone with a radius of 200 m. Out-
side the nesting season (September–February) volun-
tary-selective felling could be carried out in the buffer 
zones of species habitats not listed in the Red Books 
of the Russian Federation and subjects of the Russian 
Federation. Trees with nests are not subject to felling. 

6.8. Trees with nests in diameter from 0.4 to 1 m. Dur-
ing the nesting season (from March 1 to August 31) all 
types of felling around such trees are suspended and the 
surrounding forest stand is completely preserved in a 
buffer zone with a radius of 300 m. Outside the nesting 
season (September–February) voluntary-selective felling 
beyond the 50 m area around the nests could be carried 
out in the buffer zones of species habitats not listed in 
the Red Books of the Russian Federation and subjects of 
the Russian Federation. Trees with nests and trees within 
a radius of 50 m from the nest are not subject to felling. 

6.9. Trees with nests in diameter from 1 m and more. 
All types of felling are suspended at any time of the 
year. Trees with nests are not subject to felling. The for-
est stand around is completely preserved in a buffer 
zone with a radius of 500 m.

6.10. Trees with hollows inhabited by bats. During 
the period from March 1 to August 31 all types of fell-
ing around such trees are suspended and the forest 
stand around is completely preserved in a buffer zone 
with a radius of 200 m. Outside the breeding season 
of bats (September–February) voluntary-selective felling 
may be carried out in buffer zones outside the 50 m area 
around trees with inhabited hollows. Trees with bats 
hollows and trees within a radius of 50 m from them 
are not subject to felling. 

6.11. Habitats of animal species listed in the Red 
Book of the Russian Federation and the subjects of the 
Russian Federation, which do not make nests on trees 
and mushrooms and plants habitats listed in the Red 
Book of the Russian Federation and subjects of the Rus-
sian Federation. The buffer (protective) zone around the 
points of rare species discovery is established in accord-
ance with the recommendations of specialists in such 
a way that during the forest management no damage 
is guaranteed to rare species habitat, but not less than 
100 m. In 100 m buffer zone all types of felling are 
prohibited and the forest stand around is completely 
preserved. 
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Птенцы филина в гнезде под сосной. Фото Л. Зиневич.

Nestlings of the Eagle Owl in the nest under a pine-tree.
 Photo by L. Zinevich.

ными летучими мышами дуплами и деревья в радиусе 
50 м от такового рубке не подлежат.

6.11. Места обитания видов животных, занесённых 
в Красные книги РФ и субъектов РФ, не устраивающих 
гнёзда на деревьях и места произрастания грибов и 
растений, занесённых в Красные книги РФ и субъек-
тов РФ. Буферная (охранная) зона вокруг точек обна-
ружения редких видов устанавливается в соответствии 
с рекомендациями специалистов таким образом, 
чтобы при ведении лесохозяйственной деятельности 
гарантированно не нанести повреждений местооби-
танию редкого вида, но не менее 100 м. В 100-метро-
вой буферной зоне запрещаются все виды рубок и 
полностью сохраняется окружающий древостой.

6.12. Ценные объекты, которые при эксплуатации 
леса оставляются в нетронутом состоянии:

- единичные крупные сухостойные и усыхающие де-
ревья (особенно с дуплами и расщепами ствола) ли-
ственных и хвойных пород;

- крупные высокие пни естественного происхожде-
ния (остолопы);

- единичные наиболее крупные старовозрастные 
(спелые и перестойные) деревья различных видов;

- деревья, диаметр или возраст которых значитель-
но больше среднего для данного вида в данном древо-
стое (на выделе) – «деревья-патриархи»;

- единичные крупные фаутные деревья (сильно раз-
ветвлённые, с нестандартным стволом или формой 
кроны, обломанной вершиной).

7. На время проведения работы по зонированию 
и определению участков КОТР, полностью исключае-
мых из хозяйственного использования, любая хозяй-
ственная деятельность на рассматриваемой КОТР не 
должна проводиться.

Данная позиция является заявлением заинтересо-
ванной стороны в рамках любого процесса лесной 
сертификации, предусматривающего учёт мнения за-
интересованных сторон, а также при формировании 
экологической политики лесопользования компания-
ми и предприятиями лесных отраслей.

Информация о границах КОТР (IBA) и их ценности 
является публичной и общедоступной: см. информа-
цию на сайтах Союза охраны птиц России142, BirdLife 
International143 и слой ключевых орнитологических 
территорий в разделе «Пернатые хищники Мира» 
веб-ГИС «Фаунистика»144. Поэтому компании, в арен-
де которых есть КОТР (IBA), обязаны принимать меры 
по сохранению этих территорий даже в отсутствие 
персональных обращений заинтересованных сторон 
и ответов на запросы к заинтересованным сторонам.

Позиция согласована на собрании координаторов 
Российской сети изучения и охраны пернатых хищни-
ков 10.11.2016 г. и одобрена к печати редакционной 
коллегией журнала «Пернатые хищники и их охрана» 
10.11.2017 г. 

6.12. Valuable objects that are maintained in a pris-
tine stand when operating a forest: 

- single large dead standing and dying trees (espe-
cially with hollows and barber chairs) of hardwoods and 
coniferous species; 

- large high stumps of natural origin (stubs); 
- single largest old-aged (mature and overmature) 

trees of different species; 
- trees, diameter or age of which is much more than 

average for a given species in a given stand (on plot) – 
“patriarch trees”; 

- single large defective trees (highly branched, with 
non-standard trunk or crown shape, broken top). 

7. During zoning and finding IBAs areas completely 
excluded from economic use, any economic activity on 
the examined IBA should not be conducted. 

This position is a stakeholder statement within any 
forest certification process, which provides considera-
tion of stakeholders view, as well as in the formation of 
forest management ecological policy by forestry com-
panies and enterprises. 

Information on IBAs borders and their values is public-
ly available: see information on the websites of the Rus-
sian Birds Conservation Union142, BirdLife International143 
and Important Bird Areas in the section “Raptors of the 
World” (web-GIS “Faunistics”144). Therefore companies 
that lease IBAs must take measures to preserve these 
territories even in the absence of stakeholders applica-
tions in person and request replies to stakeholders. 

The position was agreed upon at the meeting of the 
coordinators of the Russian Raptor Research and Con-
servation Network on 10.11.2016 and approved for 
publication by the editorial board of the Raptors Con-
servation journal on 10.11.2017.

142 http://rbcu.ru/programs/78/
143 http://datazone.birdlife.org/site/mapsearch
144 http://raptors.wildlifemonitoring.ru/
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Резюме
В статье приводится краткая информация о проекте создания охранных зон вокруг гнёзд хищных птиц и чёр-
ного аиста (Ciconia nigra) в ряде нацпарков Украины в рамках проекта, поддержанного фондом Руффорда 
в 2017 г. Даны ссылки на законодательные акты, которые сделали возможной данную работу. Сделаны пред-
ложения по размеру охранных зон вокруг гнёзд разных видов пернатых хищников.
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В 2015–2016 годах в Украине, в рамках 
процесса Евроинтеграции страны, были 
приняты важные законодательные акты, 
направленные на охрану мест гнездования 
редких видов птиц, а именно – чёрного 
аиста (Ciconia nigra), сов (Strigidae) и пред-
ставителей двух отрядов дневных хищных 
птиц (Accipitriformes, Falconiformes).

Верховная Рада Украины приняла 2 за-
конодательных акта, а именно: «Закон ти-
шины», согласно которому во всех лесах 
страны запрещено проведение любых 
лесохозяйственных мероприятий, исполь-
зование аудиотехники, усилителей звука и 
пр. в период с 1 апреля по 15 июня (Закон 
Украины…, 2015); второй акт – дополне-
ния к санитарным правилам в лесах Укра-
ины, согласно которым «Запрещается осу-
ществление мероприятий по улучшению 
санитарного состояния лесов вокруг мест 
гнездования хищных птиц, занесённых в 
Красную книгу Украины (радиусом 500 
м), и чёрного аиста (радиусом 1000 м), 
токов глухарей, тетеревов (радиусом 300 
м)» (Постановление…, 2016; Санитарные 
правила…, 2016). 

Дополнительно были приняты некото-
рые законодательные акты, обязывающие 
национальные природные парки (НПП) 

In 2015–2016 in Ukraine, as part of the 
European integration of the country, im-
portant acts of legislation were passed to 
protect breeding grounds of rare bird spe-
cies, namely Black Stork (Ciconia nigra), 
owls (Strigidae) and birds of prey (Accipitri-
formes, Falconiformes). 

The Verkhovna Rada of Ukraine adopted 
the “Law of Silence” that prohibits carry-
ing out any forestry practice, use of audio 
equipment, audio amplifiers, etc. in all 
forests of the country during the period of 
April 1 to June 15 (The Law of Ukraine…, 
2015). The second act of legislation is sup-
plementary sanitary rules in the forests of 
Ukraine, which “prohibit carrying out activi-
ties to improve the sanitary condition of for-
ests around the breeding places of birds of 
prey, listed in the Red Data Book of Ukraine 
(500 m radius), and Black Stork (1000 m ra-
dius), lekking of Western Capercaillie, Black 
Grouse (300 m radius)” (Resolution…, 2016; 
Sanitary rules…, 2016). Additionally an Act 
of legislation was adopted obliging Na-
tional Parks (NP) to create protective zones 
around nests, in particular, the order of the 
Ministry of Ecology and Natural Resources 
of Ukraine No. 557 dated 29/12/2016 (Or-
der…, 2016). This order establishes the ra-
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создавать охранные зоны вокруг гнёзд, в 
частности, приказ Министерства экологии 
и природных ресурсов Украины № 557 от 
29.12.2016 (Приказ…, 2016). Этим при-
казом устанавливается радиус буферной 
зоны вокруг гнёзд для дневных хищных 
птиц, занесённых в Красную книгу Украи-
ны, – 500 м, для сов – 100 м. Важность это-
го документа заключается в том, что, благо-
даря нему, теперь возможен официальный 
вывод из лесопользования мест гнездова-
ния хищных птиц, хотя бы на территориях 
НПП. На большей части НПП Украины (ана-
лог в других странах – национальный парк) 
до 50 % и более территорий приходится 
на хозяйственную зону, пребывающую в 
управлении не администраций националь-
ных парков, а других землепользователей, 
чаще всего – лесхозов. В большинстве НПП 
страны режим лесопользования мало отли-
чается от такового в обычных лесхозах. И 
до последнего времени места гнездования 
хищных птиц уничтожались в ходе рубок.

В 2016 году начался сбор данных о нали-
чии краснокнижных видов хищных птиц в 
НПП Украины. Большая часть НПП подала 
информацию о наличии таких видов и были 
приняты соответствующие приказы о созда-
нии охранных зон. Постепенно начали под-
ключаться и некоторые лесхозы, в которых 
важной составляющей деятельности является 
и охрана природы: Государственное пред-
приятие «Тетеревское лесное хозяйство» и 
ГП «Макаровское лесное хозяйство» (оба – 
Киевская область). В Харьковской области 
ГП «Купянское лесное хозяйство», также 
подало материалы на создание охранных 
зон, в том числе и по видам хищных птиц, 
не включенным в «Красную книгу Украины» 
(Червона книга …, 2009).

В настоящее время – к декабрю 2017 
года, количество охранных зон в местах 
обитания редких видов птиц в Украине 
превысило 1000. Существенная часть этих 
зон была выделена в результате успешного 
проведения проекта «Создание охраняемых 

dius of the buffer zone around the nests for 
diurnal birds of prey, listed in the Red Data 
Book of Ukraine – 500 m, for owls – 100 m. 

In 2016 the data collection was launched 
on the presence of birds of prey listed in 
the Red Data Book in the Ukrainian Na-
tional Parks. Most of NPs provided infor-
mation on the presence of such species 
and the relevant orders were adopted for 
establishment of protective zones. Gradu-
ally, some forestry enterprises, an im-
portant component of which is environ-
mental protection, got involved. In the 
Kharkiv region SE “Kupyanskoe forestry” 
also submitted files for the establishment 
of protective zones, including by birds of 
prey species, not listed in the Red Data 
Book of Ukraine (2009).

By December 2017 the number of protec-
tive zones in the habitats of rare bird spe-
cies in Ukraine exceeded 1000. A consid-
erable part of these zones was selected as a 
result of the successful implementation of the 
project “To establish protective zones around 
the Raptors nests – the way to preserve both 
key Raptors population and biodiversity gen-
erally”, supported by Rufford Small Grants for 
Nature Conservation (Viter, 2017a). 

The territories of such national nature 
parks as “Gomolshanskie Lesa”, “Dvure-
chansky”, “Slobozhansky” (all three in the 
Kharkov region) and “Goloseevsky” (in the 
Kiev region), forest park area of the cities of 
Kharkov and Kiev, and 3 forestry enterpris-
es – SE “Teterevskoe forestry” (Kiev region), 
SE “Kupyanskoe forestry” and “Oktyabrsky 
forestry” (both in the Kharkiv region) were 
chosen for the project implementation. 

The research was conducted in March 
– July 2017. Based on the results of the 
research conducted, materials were sub-
mitted for the establishment of 348 pro-
tective zones with a total area of 18030 
hectares, more than half of which gained 
status of protective zones, while the rest are 
under consideration. 

Обследование лесных 
территорий с воздуха с 
помощью квадрокопте-
ра. Фото С. Витера.

Forests survey from 
the air the using of 
quadrocopter. 
Photo by S. Viter.
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зон вокруг гнёзд хищных птиц – способ со-
хранения, как ключевых популяций хищни-
ков, так и биоразнообразия в целом» (To es-
tablish a protected zones around the Raptors` 
nests – the way to preserve both key Raptors 
population and biodiversity generally), под-
держанного Инициативой малых грантов 
фонда Руффорда (Rufford Small Grants for 
Nature Conservation) (Viter, 2017a). 

Наше внимание было сосредоточено на 
обследовании хозяйственных зон ряда на-
циональных природных парков с целью по-
иска гнёзд редких видов пернатых хищни-
ков и чёрного аиста. Далее информацию о 
наличии гнёзд чёрного аиста, хищных птиц 
и сов (не только краснокнижных видов) до-
водили до ведома администраций парков. 
На основании отчётов о выполненных ра-
ботах, в обследованных нацпарках были 
выделены лесные кварталы и выделы, в 
пределах которых было запрещено прове-
дение сплошных (в т.ч. постепенных и узко-
лесосечных) рубок леса, а в некоторых слу-
чаях (места гнездования подорликов Aquila 
pomarina, Aquila clanga) был введён запрет 
на проведение выборочных рубок леса. 
Соответственно были внесены коррективы 
во временной режим использования эко-
логических троп и туристических маршру-
тов, а часть маршрутов была изменена. 

Основными документами, регулирующи-
ми правовой статус охранных зон, являются 
приказы директоров национальных природ-
ных парков и лесхозов о создании охранных 
зон и режиме использования таких терри-
торий, проекты организаций территорий, а 
также материалы лесоустройства. 

Для реализации проекта были выбраны 
территории национальных природных пар-
ков «Гомольшанские леса», «Двуречанский», 
«Слобожанский» (все три – Харьковская 
область) и «Голосеевский» (Киевская об-
ласть), лесопарковая зона городов Харьков 
и Киев, а также 3 лесхоза – ГП «Тетеревское 
лесное хозяйство» (Киевская область), ГП 
«Купянское лесное хозяйство» и Октябрь-
ский лесхоз (оба – Харьковская область). 

Исследования проводили в марте – июле 
2017 года. По результатам исследования 
поданы материалы на создание 348 ох-
ранных зон общей площадью 18030 га, 
из которых более половины получили ста-
тус охранных зон, а остальные пребывают 
на стадии рассмотрения.

Особенно хотелось бы подчеркнуть усилия 
Национального природного парка «Гомоль-
шанские леса», а из лесхозов – ГП «Тетерев-
ское лесное хозяйство». В некоторых случаях 
охранные зоны были созданы решениями 

Гнездо чёрного аиста (Ciconia nigra) в Полесье (Ки-
евская область, Украина). Фото из: Viter, 2017b.

Nest of the Black Stork (Ciconia nigra) 
in the Polesie forests, Kyiv region of Ukraine. 

Photo from S. Viter, 2017b.

The largest number of protected zones was 
created around the nests of the Common Buz-
zard (Buteo buteo) – 240, Tawny Owl (Strix 
aluco) – 19 and Booted Eagle (Hieraaetus 
pennatus) – 13, and also: Long-Legged Buz-
zard (Buteo rufinus) – 10, Hobby (Falco sub-
buteo) – 10, Eurasian Sparrowhawk (Accipi-
ter nisus) – 9, Black Stork (Ciconia nigra) – 8, 
Short-Toed Eagle (Circaetus gallicus) – 7, 
Goshawk (Accipiter gentilis) – 7, Black Kite 
(Milvus migrans) – 6, Honey Buzzard (Pernis 
apivorus) – 5, Eastern Imperial Eagle (Aquila 
heliaca) – 4, Eurasian Crane (Grus grus) – 4, 
White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) – 3, 
Lesser Spotted Eagle – 3, Hen Harrier (Cir-
cus cyaneus) – 2, Greater Spotted Eagle – 1 
(Viter, 2017b).

For the further success of the breeding 
grounds territorial protection idea for rare 
bird species the basic requirement is dif-
ferentiation of the protective zones sizes. 
It is required to refrain from dividing zones 
into two categories – with radius of 100 and 
500 m (ref. Order…, 2016). 

We recommend the following gradation:
– small falcons (Kestrel Falco tinnunculus, 

Hobby, Red-Footed Falcon F. vespertinus), 
Tawny Owl, Eurasian Pygmy Owl (Glaucid-
ium passerinum) and Boreal Owl (Aegolius 
funereus): 100 m;

– Common Buzzard, Booted Eagle, Long-
Legged Buzzard, Honey Buzzard, Black Kite, 
Red Kite (Milvus milvus), Saker Falcon (Falco 
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местных органов власти, преимущественно 
местными советами. Особенно следует от-
метить работу Киевского городского совета.

Наибольшее количество охранных зон 
создано вокруг гнёзд обыкновенного каню-
ка (Buteo buteo) – 240, а также серой не-
ясыти (Strix aluco) – 19 и орла-карлика (Hi-
eraaetus pennatus) – 13. По другим видам 
итоги таковы: курганник (Buteo rufinus) – 10, 
чеглок (Falco subbuteo) – 10, перепелятник 
(Accipiter nisus) – 9, чёрный аист (Ciconia 
nigra) – 8, змееяд (Circaetus gallicus) – 7, те-
теревятник (Accipiter gentilis) – 7, чёрный 
коршун (Milvus migrans) – 6, осоед (Pernis 
apivorus) – 5, могильник (Aquila heliaca) – 4, 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – 3, ма-
лый подорлик – 3, большой подорлик – 1, а 
также: серый журавль (Grus grus) – 4, поле-
вой лунь (Circus cyaneus) – 2 (лесные поляны 
и небольшие болота посреди леса, учтённые 
в лесном фонде) (Viter, 2017b).

Разработаны и поданы на рассмотрение 
в компетентные органы власти научные 
обоснования на создание 6 заказников 
местного значения в Харьковской области 
общей площадью 446,159 га

При осуществлении таких проектов воз-
никает ряд проблем, прежде всего связан-
ных с выбором территорий имплементации 
проекта, нормативно-правовой базой, со-
хранением гнёзд в условиях их известности 
большому числу людей. 

Например, следует ли ограничиваться 
внутренними приказами по предприятиям 
или же добиваться внесения информации в 
устанавливающую документацию (проекты 
организаций территорий, проекты лесоу-

cherrug), Peregrine Falcon (Falco peregrinus), 
Ural Owl (Strix uralensis): forest edges or wa-
tershed forests: 300 m; in the depths of up-
land oak forests near the slopes of the hills, 
as well as along the forested slopes – 200 m;

– Eastern Imperial Eagle, Lesser Spotted 
Eagle, Short-Toed Eagle, Eagle Owl (Bubo 
bubo), Great Grey Owl (Strix nebulosa), 
Black Stork: at the edges and in small (less 
than 50 hectares) forests – 500 m, in the 
depths of the forest – 400 m;

– White-Tailed Eagle – 700 m;
– Golden Eagle (Aquila chrysaetos), 

Greater Spotted Eagle – 1000 m.
Our research made it possible to find a num-

ber of forest biotopes (formations), most signif-
icant as breeding grounds of rare bird species, 
incl. birds of prey. Such biotopes include: 

– forests and forest-steppes of the age of 
100 and older;

– mountain forest-steppe oak-groves from 
the age of 80 (seed) and 120 (coppice);

– ravine oak forests (forest-steppe, steppe) 
of the age of 80;

– floodplain oak forests of the age of 70;
– alder swamp forests of the age of 50;
– mountain forests of Crimea (hornbeam 

and rock oak forests, pubescent oak forests, 
pine forests, shibliak and maquis, includ-
ing juniperic forests, mountain pine forests, 
beech forests);

– slope forests (valley side) in large river 
valleys (water intensity from 25 m3/sec.), of 
the age of 70 (with oaks and hornbeams pre-
dominantly) and of the age of 40 (poplars, 
birches);

– all types of floodplain forests (of all ages) 
in the steppe zone;

– forest islets on upland and transitional 
bogs and on their edge (50-meter-long pre-
marginal zone), of the age of 70; 

– coniferous forest areas of the age of 130;
– oak-pine forests of the age of 120;
– leaf bearing and mixed forests on wa-

ter-logged lowlands in forest-steppe and 
steppe zones;

– beech forests of Carpathians and Podolia 
of the age of 100, beech-spruce forests and 
spruce forests of Carpathians of the age of 80.

For these forest types we recommend to stop 
clear (all types), border and gradual clear felling.

Охранные зоны вокруг гнёзд хищных птиц в Харь-
ковской области Украины. 

Protected zones around the Raptors` nests in Kharkiv 
region, Ukraine.
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стройства, пр.)? Какие национальные парки 
и лесхозы выбрать для осуществления по-
добных проектов? Каковы риски разглаше-
ния информации о гнёздах редких видов?

Отвечая на первый вопрос, хотим заметить, 
что лучшим вариантом является внесение 
базы охранных зон в общие установочные 
документы – проекты организации террито-
рий. Выбор территорий для осуществления 
проекта сделан по принципу надёжности ор-
ганизации-сотрудника: заинтересованность 
администраций в осуществлении подобных 
природоохранных инициатив, надёжность в 
плане нераспространения точных данных о 
расположении гнёзд, способность админи-
страций национальных парков осуществлять 
контроль за деятельностью других хозяйству-
ющих субъектов в пределах территории на-
ционального парка. 

В случае лесхозов важным фактором 
является актуальность создания охранной 
зоны на фоне возможного широкого раз-
глашения информации о точном месте 
расположения гнезда редкой (часто – ком-
мерчески ценной) птицы. Например, есть 
гнездо орла некоего вида или крупного 
сокола. На данном участке леса в течение 
ближайших 10–15 лет не запланировано 
проведение сплошных рубок (единственно-
го вида рубок, который может полностью 
уничтожить гнездовой участок птицы). В 
данном случае куда важнее сохранить ин-
формацию в тайне, нежели создавать ох-
ранную зону и привлекать внимание как 
землепользователей, так и прочих чинов-
ников, а следовательно – вести к разглаше-
нию важной информации. При заинтере-
сованности администрации лесхоза важно, 
прежде всего, обеспечить создание охран-
ных зон вокруг гнёзд редких видов, но не 
представляющих коммерческую ценность 
и устойчивых к фактору периодического 
беспокойства. Важно также отдавать пред-
почтение участкам, расположенным в наи-

более редких лесных формациях, а также 
над которыми нависла реальная угроза 
вырубки (участок внесён в планы рубок в 
течение ближайших 1–3 лет и, особенно, 
отведённых под вырубку). 

Для дальнейшего успеха идеи террито-
риальной охраны мест гнездования ред-
ких видов птиц важным условием является 
дифференцирование размеров охран-
ных зон. Необходимо отказаться от деле-
ния зон на 2 категории – радиусом 100 и 
500 м (см. Приказ…, 2016). 

Рекомендуем следующие градации:
– мелкие сокола (пустельга Falco tinnuncu-

lus, чеглок, кобчик F. vespertinus), серая не-
ясыть, сычи (воробьиный Glaucidium passeri-
num и мохноногий Aegolius funereus): 100 м;

– обыкновенный канюк, орёл-карлик, 
курганник, осоед, чёрный коршун (рав-
но как и красный коршун Milvus milvus), 
крупные соколы (балобан Falco cherrug, 
сапсан Falco peregrinus), длиннохвостая 
неясыть (Strix uralensis): опушки или пла-
коры: радиус 300 м; в глубине нагорных 
дубрав вблизи яров, а также по склонам 
облесённых яров – 200 м;

– орёл-могильник, малый подорлик, 
змееяд, филин (Bubo bubo), бородатая 
неясыть (Strix nebulosa), чёрный аист: у 
опушек и в небольших (менее 50 га) лесах 
– 500 м, в глубине леса – 400 м;

– орлан-белохвост – 700 м;
– беркут (Aquila chrysaetos), большой 

подорлик – 1000 м.
Наши исследования позволили выделить 

ряд лесных биотопов (формаций), наибо-
лее значимых как места гнездования ред-
ких видов птиц, в т.ч. и хищных. К таким 
биотопам можно отнести: 

– лесные и лесостепные боры 100 лет и 
старше;

– нагорные лесостепные дубравы воз-
растом от 80 лет (семенные) и 120 лет (по-
рослевые);

– байрачные дубравы (лесостепь, степь) 
возрастом от 80 лет;

– пойменные дубравы возрастом от 70 лет;
– ольховые заболоченные леса возрас-

том от 50 лет;
– горные леса Крыма (грабово-скаль-

нодубовые, пушистодубровые, сосно-
вые, шибляки и маквис, в т.ч. можже-
веловые леса, леса из горной сосны, 
буковые леса);

– склоновые леса (по коренным бере-
гам) в долинах больших рек (водоёмкостью 
от 25 м3/сек.), возрастом от 70 лет (с пре-
обладанием дуба и граба) и 40 лет (тополя, 
берёзы);

Охранные зоны вокруг 
гнёзд хищных птиц 
в Киевской области 
Украины. 

Protected zones around 
the Raptors` nests in 
Kyiv region, Ukraine.
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– все типы пойменных лесов (независи-
мо от возраста) в степной зоне;

– островки леса на верховых и переход-
ных болотах и по их окраине (50-метровая 
приопушечная зона), возрастом от 70 лет;

– полесские боры возрастом от 130 лет;
– дубово-сосновые леса, возрастом от 

120 лет;
– лиственные и смешанные леса на бо-

ровых блюдцах (заболоченных понижени-
ях) в лесостепной и степной зоне;

– буковые леса Карпат и Подолья воз-
растом от 100 лет, буково-еловые и ело-
вые леса Карпат возрастом от 80 лет.

Для этих типов лесов рекомендуем пол-
ностью отказаться от проведения сплош-
ных (все типы), узколесосечных и посте-
пенных сплошных рубок.
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Гнездовой участок (те-
перь охранная зона) и 
гнездо орлана-белохво-
ста (Haliaeetus albicilla) 
в Изюмском районе 
Харьковской области 
Украины. 
Фото из: Viter, 2017b.

Nest-site (now – one 
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and nest of the White-
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albicilla) in Izyum 
district, Kharkiv region 
of Ukraine. Photo from 
S. Viter, 2017b.
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Резюме
В статье приводится анализ влияния различных видов рубок на занятость гнездовых участков разных видов пер-
натых хищников, собранный преимущественно в борах Алтайского края. Также проанализированы реакции 
хищных птиц на фактор беспокойства и для каждого вида определены дистанции вспугивания. Сделан обзор 
международного и российского опыта выделения буферных зон и особо защитных участков леса (ОЗУЛ) во-
круг гнёзд хищных птиц. На основании этого предложены размеры особо защитных участков леса, при кото-
рых возможно сохранение гнездовых участков разных видов пернатых хищников.
Ключевые слова: хищные птицы, пернатые хищники, фактор беспокойства, дистанция вспугивания, буфер-
ная зона, особо защитные участки леса, ОЗУЛ.
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Abstract
The article analyzes the influence of various types of felling on the occupation of breeding territories by different 
species of raptors mainly in the Altai Territory forests. Responses of birds of prey to the disturbance factor are also 
analyzed. Flight initiation distance is determined for each species. A review of international and Russian experi-
ence of buffer zones and specially protected forest areas (SPFA) around nests of raptors was made. On this basis, 
the article presents the sizes of specially protected forest areas, thus it is possible to preserve breeding territories 
of different birds of prey species.
Keywords: birds of prey, raptors, human disturbance, alert distance, flight initiation distance, set-back distances, 
buffer zones, specially protected forest sites, protected areas.
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Введение
По оценкам ФАО ООН, площадь леса 

в России к 2003 г. составляла 8,5 млн. км2 
(851 млн. га) (Forests…, 2003). По дан-
ным Рослесхоза, на начало 2011 г., из 
1183,3 млн. га земель лесного фонда 
797,1 – покрыто лесами. С 1956 г. зна-
чения общей площади, запаса и прироста 
запаса лесов России имеют тенденцию к 
увеличению, однако средний запас дре-
весины на 1 га и средний возраст дре-
востоев заметно снижаются (Ежегодный 
доклад..., 2013). Данные Рослесхоза 
(рис. 1B) говорят о том, что c 90-х гг. ХХ 
столетия по сей день в России ухудшают-
ся условия обитания редких видов хищ-
ных птиц по причине тотального омоло-
жения лесов! 

Introduction
Currently in several regions of Russia for-

est communities and birds of prey popula-
tions that inhabit them are on the verge of 
irreversible changes. Increasing exploitation 
of Russian forests necessitates urgent reme-
dial measures both for sustainable forest 
management and for the protection of pro-
tected by the state forest species, primarily 
rare and vulnerable. 

Russia has a legislative framework for the 
full protection of habitats of rare and vulner-
able species listed the Red Data Books of vari-
ous levels. In our opinion, the most effective 
measure to preserve both rare and vulnerable 
species and the whole biodiversity complex 
in Russian forests is to create a system of buff-
er zones in breeding territories of raptors. 
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Рис. 1. Лесистость территории России (A) и 
динамика среднего запаса и среднего возраста дре-
востоев (B): 1 – средний запас (м3/га), 2 – средний 
возраст (лет). По данным Рослесхоза за 2011 г. из: 
Ежегодный доклад..., 2013.

Fig. 1. Forested areas of Russia (A) and trends of 
average stock and average age of forests (B): 1 – 
average reserve (m3/ha), 2 – average age (years). 
According to Rosleskhoz data for 2011 from: Annual 
report ..., 2013.

В ряде регионов страны, особенно в ма-
лолесных регионах лесостепной зоны, лес-
ные сообщества и популяции хищных птиц, 
населяющие их, находятся на грани необ-
ратимых изменений по причине интенсив-
ных рубок. За этой гранью, восстановление 
как лесов, так и лесных фаунистических 
комплексов, происходит с отклонениями 
от естественных процессов и может стать 
необратимым. Уже сейчас во многих реги-
онах наблюдается деградация лесных сооб-
ществ, выражающаяся в смене высокопро-
дуктивных коренных лесов с хозяйственно 
ценными видами деревьев на производные, 
в основном мелколиственные леса. Как 
следствие, из фауны таких деградировав-
ших лесных сообществ выпадают крупные 
хищники, являющиеся вершинным звеном 
«экологической пирамиды». В основе при-
чин выпадения хищников из фаунистиче-
ских комплексов лесных сообществ лежит 
как регулярное уничтожение их гнёзд в 
ходе рубок, так и преобразование клю-
чевых гнездопригодных местообитаний. 
Усиливающаяся эксплуатация российских 
лесов диктует необходимость принятия 
срочных мер как для устойчивого лесо-
пользования, так и для охраны лесных ви-
дов, в первую очередь редких и уязвимых, 
охраняемых на государственном уровне.

Buffer zones around raptor breeding ter-
ritories, within which the economic activity 
is restricted or excluded, is the tool that is 
most often used by state environmental ser-
vices in many parts of the world (Holmes et 
al., 1993; Knight, Temple, 1995; Rodgers, 
Smith, 1997; Richardson, Miller, 1997; U.S. 
Fish and Wildlife Service, 2007; Pongracz, 
Horvath, 2010).

The practice of specially protected forest 
areas (SPFA) allocation, established by the 
Russian legislation, could contribute to cre-
ating a buffer system in breeding territories 
of raptors in Russia. 

To avoid misreading between forestry 
and environmental legislation, it is neces-
sary to consolidate the parameters of SPFA 
allocation around nests of rare raptors spe-
cies in forestry legislation. But what are the 
SPFA parameters that are applicable to dif-
ferent raptor species listed in the Red Data 
Book of the Russian Federation and regional 
Red Data Books? This article will endeavor 
to answer this question. 

Methodical approaches
All the recommendations for selecting the 

parameters of specially protected forest ar-
eas around the nests are derived from two 
approaches in assessing the responses of 
birds of prey to disturbance:  

1) analysis of behavioral bird responses 
to direct human disturbance (Grubb, King, 
1991; Anthony et al., 1995, Rodgers, Smith, 
1995; Fernández-Juricic et al., 2001; Rodg-
ers, Schwikert, 2002; Fernández-Juricic, 
Schroeder, 2003; Williams et al., 2013),

2) analysis of bird responses to habitat 
changes during economic activity (Rud-
nicky, Hunter, 1993; Gram et al., 2003; 
Yahner, 2003; Alterman et al., 2005; Wal-
lendorf et al., 2007; Morris et al., 2013; Wil-
liams et al., 2013; Porneluzi et al., 2014).

When analyzing behavioral bird responses 
to direct human disturbance, one and/or two 
indicators are used (Livezey et al., 2016): 

a) alert distance, hereafter AD – the dis-
tance between the source of disturbance 
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Законодательную основу для сохране-
ния местообитаний редких и уязвимых 
видов в России создают федеральные за-
коны «О животном мире» (Ст. 24. Охрана 
редких и находящихся под угрозой исчез-
новения объектов животного мира) (Феде-
ральный закон..., 1995), «Об охране окру-
жающей среды» (Ст. 60. Охрана редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
растений, животных и других организ-
мов) (Федеральный закон..., 2002), поста-
новление Правительства РФ «О Красной 
книге Российской Федерации» (Постанов-
ление…, 1996), Приказ Госкомэкологии 
РФ «Об утверждении Порядка ведения 
Красной книги Российской Федерации» 
(Приказ…, 1997), КоАП (ст. 8.35. Уничто-
жение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или расте-
ний) и лесное законодательство (Кодекс…, 
2001). Также, правила заготовки древеси-
ны (Приказ…, 2007) требуют сохранения 
местообитаний видов, занесённых в Крас-
ные книги, и других важных для поддержа-
ния биоразнообразия участков леса непо-
средственно при лесозаготовках.

Таким образом, в России имеется зако-
нодательная основа для полноценной ох-
раны мест обитания редких и уязвимых 
видов, внесённых в Красные книги различ-
ного уровня.

Наиболее действенной мерой, на наш 
взгляд, для сохранения как редких и уязви-
мых видов, так и для всего комплекса био-
разнообразия в российских лесах может 
стать создание системы охраняемых зон в 
местах гнездования хищных птиц. Хищные 
птицы имеют обширные гнездовые участ-
ки, которые приурочены к ключевым для 
лесных сообществ биотопам. Как прави-
ло, именно на гнездовых участках хищных 
птиц сосредоточено максимальное раз-
нообразие других видов животных и рас-
тений, а также наблюдается повышенная 
концентрация редких и охраняемых видов 
из других групп организмов. В связи с этим 
хищные птицы рассматриваются в качестве 

(usually a single walker) and the bird at the 
point where the bird changes its behavior in 
response to an approaching source of distur-
bance (Fernández-Juricic, Schroeder, 2003),

b) flight initiation distance, hereafter FID 
– the distance between the source of dis-
turbance and the bird at the point where 
the bird begins to move away from the 
approaching source of disturbance (fig. 2) 
(Blumstein, 2006; Møller, 2010; Glover et 
al., 2011; Gendall et al., 2015).

Despite many disadvantages of this ap-
proach, widely discussed in foreign litera-
ture (Gutzwiller, Marcum, 1997; Rodgers, 
Smith 1997; Stalmaster, Kaiser 1997; Gill 
et al., 2001; Beale, Monaghan, 2004), it is 

Гнездо большого подорлика (Aquila clanga), мар-
кированное с целью создания вокруг него ОЗУЛ 
(Корниловский заказник, Прослаухинская КОТР, 
Алтайский край). Фото И. Карякина.

Nest of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) 
marked for a purpose of creating specially protected 
forest area around it (Kornilovsky Nature Reserve, 
Proslaukhinskaya IBA, Altai Kray). 
Photos by I. Karyakin.
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«зонтичных» для сохранения всего био-
разнообразия (Newton, 1979; Roberge, 
Angelstam, 2004; Sergio et al., 2006). 

Создание охраняемых или «буферных» 
(в зарубежной терминологии) зон вокруг 
потенциально чувствительных к деятель-
ности человека участков дикой природы 
(например, гнездовых участков пернатых 
хищников), в пределах которых ограничи-
вается или исключается хозяйственная дея-
тельность, – наиболее часто используемый 
государственными природоохранными 
службами инструмент во многих странах 
мира (Holmes et al., 1993; Knight, Temple, 
1995; Rodgers, Smith, 1997; Richardson, 
Miller, 1997; U.S. Fish and Wildlife Service, 
2007; Pongracz, Horvath, 2010).

Созданию системы охраняемых зон в 
местах гнездования хищных птиц в России 
может способствовать практика выделе-
ния особо защитных участков леса (ОЗУЛ), 
закреплённая российским законодатель-
ством. 

Согласно Приложению 4 к Лесоустрои-
тельной инструкции, утверждённой прика-
зом Рослесхоза от 12.12.2011 г. № 516, в 
качестве ОЗУЛ выделяются участки лесов, 
являющиеся местами обитания редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
диких животных, занесённых в Между-
народную Красную книгу, Красную книгу 
Российской Федерации (КК РФ) и Красные 
книги субъектов Российской Федерации 
(Приказ…, 2011). 

К сожалению, в Российском лесном за-
конодательстве полностью отсутствуют 
параметры выделения ОЗУЛ в местах оби-
тания редких и находящихся под угрозой 
исчезновения диких животных (они про-
писаны лишь для токов куриных птиц) – 
эта задача отдана на откуп специалистов. 
Как следствие, в каждом регионе имеет-
ся свой подход, иногда противоречащий 
Российскому природоохранному зако-
нодательству. В частности, Распоряжени-
ем Министерства природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области от 20 декабря 2012 г. 
№ 826р утверждены Методические реко-
мендации по сохранению биоразнообра-
зия при заготовке древесины в Архангель-
ской области, в которых при обнаружении 
крупных гнёзд (диаметром около 1 м и 
более) необходимо установить буферную 
зону радиусом не менее 30 м вокруг де-
рева с гнездом. Точное выполнение ле-
сопользователями данной рекомендации 
(т.е. рубка леса в 30 м от гнезда) ведёт к 
уничтожению местообитания вида, зане-

most common in foreign countries where 
with a large number of observers it is possi-
ble to collect quite quickly and easily the in-
formation on bird responses to observer (for 
example, by questionnaire survey Ruddock, 
Whitfield, 2007; Whitfield et al., 2008). 

The second approach (analysis of bird 
responses to habitat changes) most ade-
quately assesses raptor response to habitat 
disturbance in breeding territories, but it is 
more labor-intensive, requires long-term 
observations of nests in commercial forests, 
and in some cases breach of legislation by 
forest management companies, which is 
avoided in many civilized countries. In Rus-
sia, the very few companies do environ-
mentally responsible forest management 
and do not break the law, therefore in some 
regions there are perfect “demonstration 
trails” for identifying the impact of felling 
on the occupation of breeding territories 
of species listed in the IUCN Red List and 
the Red Data Book of Russia. The Altai Kray 
is a good example, where the scale of rare 
species nests destruction is much greater 
than in other regions of Russia: Gribkov, 
2014; Nikolenko et al., 2012; 2013; Niko-
lenko, 2014; Karyakin, 2015; Karyakin et al., 
2015a; Karyakin, Nikolenko, 2015a; 2016; 
Zinevich et al., 2016. 

Some researchers, while developing the 
parameters of protected areas around nests 
of birds of prey, also follow the choice of 
habitats by birds, based on distances to dis-
turbed natural communities and places of 
constant or irregular presence of people (Vit-
er, 2014). We will refer to this information, 
but we will not use it in this article, since this 
is a separate line requiring extension study. 

Methods
Information for 2398 nests in 1234 

breeding territories of raptors about forest 
structural disturbance was collected dur-
ing visual inspection within monitoring in a 
number of regions (Perm Region, Republic 
of Bashkortostan) from 1991 to 1999, and 
in the main territory, which provided the 
mass materials for work (forests of the Al-
tai Kray), – from 2003 to 2016. Information 
for 405 nests in 373 breeding territories of 
birds of prey about forest structural distur-
bance was collected from satellite images 
for the period preceding the last examina-
tion of nests. A total of 2803 nests in 1607 
breeding territories were visited within the 
monitoring program; 481 nests (17% from 
the visited) were abandoned as a result of 
forest structural disturbance near them. 
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сённого в КК РФ и попадает под действие 
ст. 8.35 КоАП, так как гнёзда диаметром 1 м 
и более могут принадлежать только видам 
из КК РФ и Красной книги Архангельской 
области, а рубка в 30 м от гнезда равно-
ценна уничтожению самого гнезда, так как 
гнездо после рубки на такой дистанции от 
него, однозначно будет брошено птица-
ми. К тому же данная рекомендация идёт 
вразрез с Красной книгой Архангельской 
области, являющейся базовым документом 
по государственной охране редких видов 
региона, где для таких видов, как беркут 
(Aquila chrysaetos) и орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla), размер гнёзд которых 
1 м и более, указаны следующие меры ох-
раны: «необходима строгая охрана гнез-
довых участков, организация вокруг них 
охранной зоны радиусом не менее 1 км, 
где следует исключить все виды лесополь-
зования, кроме осуществляемых в научно-
исследовательских целях» (Рыкова, 2008). 

Чтобы не было разночтений между лес-
ным и природоохранным законодатель-
ством, необходимо закрепление параме-
тров выделения ОЗУЛ вокруг гнёзд редких 
видов хищных птиц в лесном законодатель-
стве, как минимум в Лесоустроительной 
инструкции. Но какими должны быть пара-
метры ОЗУЛ, применимо к разным видам 
хищных птиц из Красной книги РФ и ре-
гиональных Красных книг? На этот вопрос 
мы и попытались ответить в данной статье.

В задачи работы входит определение оп-
тимальных параметров ОЗУЛ для сохране-
ния хищных птиц на основе поведенческих 
реакций и ответа птиц на нарушения на их 
гнездовых участках, как на основе между-
народного опыта, так и на основе опыта 
авторов, полученного в ряде регионов. 
Основной практический материал для ис-
следований был собран в Алтайском крае, 
где холдингом «Алтайлес», выстроившим 
в регионе «коррупционную вертикаль», 
ежегодно безнаказанно в ходе рубок леса 
уничтожаются десятки гнёзд пернатых 
хищников, в том числе редких, внесён-
ных в Красные книги России и Алтайского 
края. Реакция пернатых хищников на руб-
ки в пределах гнездовых участков на раз-
ной удалённости от гнёзд позволила выде-
лить те дистанции и те нарушения, которые 
критичны для разных видов. 

Методические подходы
Имеется два подхода в оценке реакции 

хищных птиц на беспокойство, которые ле-
жат в основе всех рекомендаций по выбору 
параметров зон особой охраны вокруг гнёзд:

To assess the impact of disturbances on 
nest occupancy, buffers with a radius of 930 
m were built around the nests; they were 
divided into zones 1–30, 31–90, 91–210, 
211–450 and 451–930 m, respectively (fig. 3). 
Disturbances that occurred outside the 
buffer were not monitored and the status 
of nests with respect to these disturbances 
was not analyzed. 

For all cases of disturbances, the distance 
from the nest to the disturbance zone and 
the type of disturbance were registered. If 
possible, the type of felling was recorded 
for felling. For distances from an abandoned 
nest to the disturbance zone, DD abbre-
viation (distance to disturbance) is author-
ized. Dangerous zone (DZ) was calculated 
by the maximum distance from the nest to 
the edge of disturbance, whereon the birds 
left the nest during or after the disturbances 
occurred. For distances from the inhabited 
nest to the disturbance zone, if the nest is 
in a dangerous zone, DN abbreviation (dan-
gerous neighborhood) is authorized. 

Per totality of field observations of forest 
species of raptors in 6315 breeding terri-
tories for which behavioral responses were 
recorded, distances tables with responses of 
birds disturbance up to the flight initiation 
(FID) were made – 8219 observations. Where 
1714 observations of single birds, predomi-
nantly males, were recorded in breeding ter-
ritories during incubation, 1929 in the period 
of fledging, and 1996 and 1996 observa-
tions of adult birds, predominantly females, 
on nests during incubation and fledging, re-
spectively. This material became additional 
as a validation of species-specific parameters 
for the allocation of buffer zones. 

The material was occasionally collected 
from 1991 to 2002 and more or less regu-
larly from 2003 to 2016 (fig. 5).

For the purposes of the article, foreign 
and Russian literature was also analyzed. It 
provides data on the parameters of protec-
tive zones around the nests of raptors. The 
approved regulations and scientific papers 
were selected and analyzed separately. 

The results were processed in MS Excel 
2003 and Statistica 10. For comparison of 
distances the t-test was used for independ-
ent variables. 

Research results and their discussion
FIDs according to the results of the au-

thors’ research are given in table 1. 
FID analysis shows the highest tolerance 

to the disturbance factor in adult nesting 
birds (FID is minimal) than in single birds in 
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1) анализ поведенческих реакций птиц 
на прямое беспокойство человеком 
(Grubb, King, 1991; Anthony et al., 1995, 
Rodgers, Smith, 1995; Fernández-Juricic 
et al., 2001; Rodgers, Schwikert, 2002; 
Fernández-Juricic, Schroeder, 2003; Wil-
liams et al., 2013);

2) анализ ответа птиц на изменение ме-
стообитаний в ходе хозяйственной деятель-
ности (Rudnicky, Hunter, 1993; Gram et al., 
2003; Yahner, 2003; Alterman et al., 2005; 
Wallendorf et al., 2007; Morris et al., 2013; 
Williams et al., 2013; Porneluzi et al., 2014).

При анализе поведенческих реакций 
птиц на прямое беспокойство человеком 
используются регистрации одного и/или 
двух показателей (Livezey et al., 2016): 

a) дистанция, на которой наблюдается 
беспокойство птицы (alert distance, далее 
AD) – расстояние между источником бес-
покойства (обычно одиноким пешеходом) 
и птицей в точке, где она меняет своё по-
ведение в ответ на приближающийся ис-
точник беспокойства (Fernández-Juricic, 
Schroeder, 2003);

б) дистанция вспугивания птицы (flight 
initiation distance, далее FID) – расстояние 
между источником беспокойства и птицей 
в точке, где птица начинает удаляется от 
приближающегося источника беспокой-
ства (рис. 2) (Blumstein, 2006; Møller, 2010; 
Glover et al., 2011; Gendall et al., 2015).

Несмотря на многие недостатки такого 
подхода, широко обсуждаемые в зарубеж-
ной литературе (Gutzwiller, Marcum, 1997; 
Rodgers, Smith 1997; Stalmaster, Kaiser 
1997; Gill et al., 2001; Beale, Monaghan, 
2004; Møller et al., 2014), он наиболее 
распространён в зарубежных странах, 
где при огромном количестве наблюдате-
лей можно довольно быстро и легко (на-
пример, методами анкетного опроса, см. 
Ruddock, Whitfield, 2007; Whitfield et al., 
2008) собрать информацию по реакциям 
птиц на человека. При переложении дан-
ных результатов исследований в плоскость 
оценки влияния изменений в местооби-

territories at some distance from the nests 
both during the incubation period (t=23.54; 
сс=3705; p<0.05), and during the period of 
fledging (t=13.00; сс=4335; p<0.05). This 
is definitely related to the unwillingness of 
birds to uncover the nest. In particular, a 
number of covered species sit on nests to 
the last, putting up with the walkers under 
the nest. At the same time, even in Ural 
Owls (Strix uralensis), sitting close in the 
nests, AD is observed at distances signifi-
cantly exceeding FID. Unfortunately, we did 
not register ADs in most cases because of 
the certain difficulties of their interpretation. 
For a number of species, AD and FID pa-
rameters were obtained in Scotland (Rud-
dock, Whitfield, 2007) and we may focus on 
them (see table 2), when comparing with 
our data. 

In our sample there is also an increase of 
FID for birds in nests during the fledging, in 
contrast to the incubation period (t=-20.12; 
сс=4399; p<0.05). Interestingly that during 
the second half of summer (in the fledg-
ing period), FID for adult birds increases 
in territories away from the nests (t=-6.60; 
сс=3641; p<0.0005). The majority of adult 
birds of the same species, and moreover, 
the same birds, found in June and July at 
roost site away from the nests, flew away 
seeing the observers at longer distances 
than in April–May. 

The maximum FIDs are specific to such 
large species, as the true eagles (Aquila 
sp.) and the White-Tailed Eagle (Haliaee-
tus albicilla), among which the Golden 
Eagle (Aquila chrysaetos) has the lead 
267.50±125.48 m; lim 70–600 m. The 
range of FID in large raptors outside the 
nests is fairly close and lies in the range 
from 150 to 300 m (table 1). 

FID for birds in the nests varies depend-
ing on the strategy for selecting the nest-
ing territories. The Imperial Eagle is shi-
er. Most of its nests are on open spaces 
(224.30±125.69 m; lim 10–550 m), while 
flight initiation distances of the Golden 
Eagle are reduced due to the fact that the 
nests are located inside the forests. 

Distances from the nests to the edge of 
the disturbance zones, whereon the nests 
are left by the raptors (DD), are given in ta-
ble 3. The zone of 30 m from the nest is 
critical for all species of raptors: 92.3 % of 
abandoned nests in this zone are near the 
clear felling, 100 % – near selection felling 
and 86.7 % – at the edge of the fire line or 
linear facility, for the construction of which 
the land was cut over (route, power line, 

Рис. 2. Схематиче-
ская иллюстрация 
горизонтальной (H) и 
вертикальной (V) со-
ставляющей дистанции 
вспугивания (FID), когда 
к птице приблежается 
наблюдатель по: Møller, 
2010.

Fig. 2. Schematic 
illustration of horizontal 
(H) and vertical (V) 
component of flight 
initiation distance 
(FID) when a bird is 
approached by a human 
observer from Møller, 
2010.
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таниях на занятость гнездовых участков, 
может случиться несовпадение ответной 
реакции хищных птиц на оба этих фак-
тора (беспокойство и нарушение среды). 
В качестве примера можно привести ряд 
видов, демонстрирующих толерантность 
к беспокойству, но при этом уязвимость 
к нарушениям среды обитания в преде-
лах гнездового участка. Так, например, 
ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis) в 
ряде регионов Европейской части России, 
демонстрирует беспокойство только при 
длительном нахождении людей на участке 
в непосредственной близости от гнезда. 
При кратковременных осмотрах гнёзд с 
земли на дистанции от нескольких метров 
до нескольких десятков метров от гнезда, 
самки часто плотно сидят на гнёздах, а сам-
цы не проявляют беспокойства, находясь 
поблизости. Аналогичным образом ведут 
себя чёрные коршуны (Milvus migrans) в 
Южной Сибири и длиннохвостые неясыти 
(Strix uralensis), допуская даже длительное 
беспокойство под гнёздами (до 6 и более 
часов), не слетая с кладок или выводков, 
если люди не поднимаются на гнездовое 
дерево или не ударяют по нему, стараясь 
спугнуть птицу с гнезда. В то же время для 
всех этих видов критическим является на-
рушение структуры леса вокруг гнезда на 
дистанции в несколько десятков метров и 
птицы бросают гнёзда даже при проведе-
нии близ них выборочных рубок. 

Второй подход (анализ ответа птиц на из-
менение местообитаний) наиболее адек-
ватно позволяет оценить реакцию хищ-
ников на нарушение среды обитания на 
гнездовых участках, однако он более тру-

gas pipeline, irrigation or drainage channel). 
For the zone of 31–90 m from the edge of 
the disturbed forest community, there is a 
smaller number of abandoned nests – from 
45–50 % to 81.45 %, and for the zone of 
91–210 m – very small percentage: 0.18–
7.12 %. Moreover, the basic statistical data 
on responses is provided by the common 
small and medium sized species, such as 
the Sparrow Hawk (Accipiter nisus), the 
Black Kite (Milvus migrans), the Common 
Buzzard (Buteo buteo), the Goshawk (Ac-
cipiter gentilis), the Ural Owl. If we examine 
separately such large species as the Osprey 
(Pandion haliaetus), White-Tailed Eagle, 
Golden Eagle, Imperial Eagle (Aquila heli-
aca), Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) 
and Eagle Owl (Bubo bubo), then the zone 
of critical disturbances for them is extended 
to 100 m and more: from 92 to 100 % of 
abandoned nests in the zone up to 90 m, 
from 1 to 86 % of abandoned nests in the 
zone from 91 to 210 m from the nest. Up 
to 6 % of abandoned nests are at the dis-
tance up to 450 m from the edge of the 
disturbance zone, and up to 1.6 % are at 
the distance over 450 m. At a distance of 
more than 450 m from the edge of selective 
felling, 3 nests of the Greater Spotted Eagle 
and 3 nests of Eagle Owl in the Altai pine 
forests were abandoned. 

Out of 555 observations of raptor nests 
in the forest structural disturbance zones 
(DZ) only 12.43 % were occupied by birds. 
Most of the nests (87.57 %) were left by 
birds either in the same year when the dis-
turbance occurred, or the next year if the 
disturbance occurred in the late stages of 
fledging or after the breeding (table 4). The 
distances where the inhabited nests (DN) 
were observed in the dangerous zone show 
the threshold of response of the species to 
disturbances in its territories (fig. 6). We can 
move forward from them, as minimum re-
quired, to preserve one or another species. 

FID and DD ratio shows that for making the 
buffer zones it is more correct to compare 
the average FID values with the maximum 
distance from the edge of the disturbance 
zone to the bird nest on which this nest is 
abandoned (DD-M), since the average DD 
values show only the actual situation with 
the abandoned nests in one disturbance 
zone, not the threshold response of birds to 
these disturbances (see fig. 7, table 5). 

Local disturbances do not always lead to 
non-returnable leave of species from the 
territory on which they occurred. Many 
years monitoring of the breeding territories 

Гнездо филина (Bubo 
bubo) c погибшей 
кладкой, оставленное 
птицами в результате 
беспокойства при 
отводе леса в рубку 
(Алтайский край). 
Фото И. Карякина.

Nest of the Eagle Owl 
(Bubo bubo) with dead 
clutch abandoned 
by birds as a result 
of anxiety caused by 
loggers (Altai Kray). 
Photo by I. Karyakin.
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доёмок, требует многолетних наблюдений 
за гнёздами в эксплуатационных лесах, а 
в ряде случаев – и нарушения законода-
тельства со стороны лесохозяйственных 
компаний, что, как правило, отсутствует во 
многих цивилизованных странах, где мно-
гие компании стремятся сохранить свой 
имидж как экологически ответственной 
организации. В России же ситуация про-
тивоположна: только единичные компании 
ведут экологически ответственное лесо-
пользование и не нарушают законодатель-
ство, поэтому в ряде регионов имеются 
отличные «экспериментальные полигоны» 
по выявлению влияния рубок на занятость 
гнездовых участков, в т.ч. видов, внесён-
ных в Красный список МСОП и Красную 
книгу России (хорошим примером явля-
ется Алтайский край, в котором масштабы 
уничтожения гнёзд редких видов на поряд-
ки выше, чем в других регионах России: 
Грибков, 2014; Николенко и др., 2012; 
2013; Николенко, 2014; Карякин, 2015; 
Карякин и др., 2015a; Карякин, Николен-
ко, 2015a; 2016; Зиневич и др., 2016). 

Некоторые исследователи, при разра-
ботке параметров охраняемых зон вокруг 
гнёзд хищных птиц, ориентируются также 
на выбор птицами местообитаний, исходя 
из дистанций до нарушенных природных 
сообществ и мест постоянного или нере-
гулярного присутствия людей (см., напри-
мер, Витер, 2014). Мы будем ссылаться 
на эти сведения, но использовать в данной 
работе не будем, так как это отдельное на-
правление, требующее дополнительных 
исследований.

Методика
Обработка полевого материала, собран-

ного авторами, осуществлялась в среде 
ГИС ArcView 3х, куда импортировались 
данные мониторинга гнездовых участков 
хищных птиц из раздела «Пернатые хищни-
ки Мира» веб-ГИС «Фаунистика» (Перна-
тые…, 2017; RRRCN, 2017) и базы данных 
Центра полевых исследований, собранные 
в рамках программы мониторинга редких 
видов Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников145. 

Для 2398 гнёзд на 1234 гнездовых участ-
ках хищных птиц информация о наруше-
ниях структуры леса собрана в ходе визу-
ального осмотра в рамках мониторинга, 
ведущегося в ряде регионов (Пермская 
область, Республика Башкирия) с 1991 по 
1999 гг., а на основной территории, дав-

where nests were left by raptors after the 
nearby forest felling, showed that the birds 
return in some territories. 

We did not register any return of the Os-
prey, the Golden Eagle, the Booted Eagle 
(Hieraaetus pennatus) and the Saker Falcon 
to their former territories, even if the nests 
were preserved. For other species, the re-
turns were from 5 to 30 %. 

The leader in returning to the territories 
affected by felling is the White-Tailed Eagle 
– the birds returned to 30.4 % of the aban-
doned territories (7 out of 23). Almost all 
returns (5 of 7) were to the nests that were 
left by birds after felling in 105–205 m from 
the nests. 

In the case of Greater Spotted Eagles from 
the sample of 52 abandoned nests after fell-
ing, only 3 (5.77 %) birds returned for the 
7th, 9th and 10th year after the disturbance. 

In the case of the Eagle Owl, 16 returns 
were recorded with 55 cases of leaving the 
nesting grounds. Only one pair returned to its 
ground the year after its clutch was destroyed 
because of felling. The rest territories were 
again occupied by Eagle Owls in 3–6 years – 
all of them were restored within the distances 
from 100 to 500 m from the former nests to 
the edge of the forest stands after felling. 

As for the ordinary raptors like Black Kite 
(97 abandoned nests) and Common Buz-
zard (39 abandoned nests), 27.84 % and 
20.51 % of returns to their territories after 
selective felling were recorded. 

Regardless of the type of disturbances 
per totality of observations, species-specif-
ic material was obtained on the distances 
from nests to forest structural disturbance 
zones, which, along with FID for different 
species in different periods of breeding, 
makes it possible to develop buffer zones 
for the protection of raptors. 

Validation of buffer zone sizes around 
the nests of raptor

Foreign studies show that during the incu-
bation period FID = 0.44*AD, but is higher 
during the fledging, but at both stages of 
the breeding cycle FID is about half of AD, 
and AD is recommended as an argument 
for validating the species-specific sizes of 
the buffer zones (Whitfield et al., 2008). 

The results of our study show that the 
maximum FID indicators (for birds outside 
the nests during fledging) for most species 
are in the range of 30–90 % of the maxi-
mum DD values (table 5). Exceptions are 

145 http://rrrcn.ru/monitoring/4
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шей наиболее массовый материал для ра-
боты (боры Алтайского края), – с 2003 по 
2016 гг. Для 405 гнёзд на 373 гнездовых 
участках хищных птиц информация о на-
рушениях структуры леса получена по кос-
моснимкам за период, предшествующий 
последней проверке гнёзд. Всего в рамках 
программы мониторинга посещено 2803 
гнезда на 1607 гнездовых участках; 481 
гнездо (17 % от числа посещавшихся) было 
брошено птицами в результате произо-
шедших вблизи них нарушений структуры 
леса. 

Для оценки влияния нарушений на заня-
тость гнёзд, вокруг последних были построе-
ны буферы, радиусом 930 м, которые были 
разбиты на зоны 1–30, 31–90, 91–210, 211–
450 и 451–930 м соответственно (рис. 3). 
Градации буферной зоны были рассчитаны 
в ArcView на основании контрольной вы-
борки гнёзд. Нарушения, происходившие 
за пределами буфера 930 м, не отслежива-

the Imperial Eagle, the Booted Eagle, the 
Black Kite, the Saker Falcon and the Mer-
lin, for which FID is on the contrary higher 
by 11–60 %. That is, there are not so many 
species that have a noticeable response to a 
direct human disturbance factor higher than 
tolerance to habitat changes. Therefore, DD 
and DN may be a good validation for buffer 
zones. A certain minimum distance that is 
required to conserve the breeding territo-
ries of raptors can be a distance based on 
the difference between the minimum dis-
tance from the inhabited nest to the edge 
of the disturbance zone (DN-Lm) and the 
maximum distance from the abandoned 
nest to the edge of the disturbance zone 
(DD-M) (fig. 8, BZ-S in table 5). The maxi-
mum distance that sets the limits of a pos-
sible buffer zone around the nest of a bird of 
prey, should be determined based on the 
maximum values of FID and DD. 

Recommendations for SPFA parameters 
Some stable statutory SPFA parameters 

are required to exclude various specula-
tions of allowed distances for felling near 
the nests of raptors. They could be used by 
forest users, including in the territories with 
no results of ornithologists’ study. 

In order to standardize SPFA parameters 
clear for forest users that do not know the 
species of birds, we offer 3 categories, de-
termined by the size of nests that forest us-
ers can find during scheduled inspections of 
forest stands and withdrawal of timber cut-
ting areas. 

These categories are already given in a 
number of forest management regulations 
of forest areas in Russia and are taken into 
account by the Russian Raptor Research and 
Conservation Network on the biodiversity 
conservation in forest IBAs in the course of 
forestry activity: 

- small nest – diameter up to 0.4 m – SPFA 
radius 150 m (BZ1 in fig. 8);

- midsized nest – diameter from 0.4 to 1 
m. – SPFA radius 300 m (BZ2 in fig. 8);

- large nest – diameter 1 m and more – 
SPFA radius 500 m (BZ3 in fig. 8).

During ornithological study and species 
identification of a nest for a Golden Eagle, 
Greater Spotted Eagle, or study of Eagle 
Owl nesting, SPFA radius should be in-
creased to 800 m (BZ1 in fig. 8). 

Since the Red Data Book of the Russian Fed-
eration subjects is the document that defines 
the protection of rare species in the region, 
region-specific parameters of SPFA allocation 
for each species must be included in it.

Рис. 3. Буферные 
зоны вокруг гнёзд для 
анализа влияния на-
рушений.

Fig. 3. Buffer zones 
around the nests for 
analyze the effect of 
disturbances.
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ли и изменение статуса гнёзд относительно 
этих нарушений не анализировали. 

Для всех случаев нарушений регистри-
ровали дистанцию от гнезда до зоны на-
рушения и тип нарушения. Для рубок, по 
возможности (при обнаружении лесосеч-
ных столбиков), регистрировался вид руб-
ки. Для дистанций от брошенного птицами 
гнезда до зоны нарушения принято со-
кращение DD – от английского distance to 
disturbance. Опасная зона (DZ – от англий-
ского dangerous zone) рассчитывалась по 
максимальной дистанции от гнезда до края 
нарушения, на которой гнездо покидалось 
птицами, в процессе или после произо-
шедших нарушений. Для дистанций от жи-
лого гнезда до зоны нарушения, в случае 
если гнездо находится в опасной зоне, 
принято сокращение DN – от английского 
dangerous neighborhood.

Гнёзда, в основе отхода которых лежали 
естественные причины (разрушение ве-
тром, хищничество), либо беспокойство, 
не связанное с лесопользованием (устрой-
ство пасек, временных стоянок и лагерей 
отдыха, браконьерство) в данной статье в 
учёт не брались.

По совокупности полевых наблюде-
ний лесных видов хищных птиц на 6315 
гнездовых участках, для которых были 
записаны поведенческие реакции, со-

Лесосечный столбик, маркирующий рубку (внизу 
слева), и гнездо большого подорлика, брошенное в 
результате рубки холдингом «Алтайлес» на границе 
Алеусского заказника в Алтайском крае. 
Фото И. Карякина.

The pole that marks woodcutting area, and nest of 
the Greater Spotted Eagle abandoned as a result of 
cutting by the holding “Altayles” on the border of the 
Aleus Nature Reserve (Altai Kray). 
Photo by I. Karyakin.

ставлены таблицы дистанций, на которых 
регистрировалась реакция беспокойства 
птиц вплоть до момента вспугивания (FID) 
– 8219 наблюдений. Из них 1714 наблю-
дений одиночных птиц, преимущественно 
самцов, на гнездовых участках в период 
инкубации яиц, 1929 – в период выкарм-
ливания птенцов, и 1996 и 2580 наблю-
дений взрослых птиц, преимущественно 
самок, на гнёздах в периоды насиживания 
кладки и выкармливания выводков соот-
ветственно. 

Короткие дистанции и высота присад 
определялись «на глаз» по окружающим 
элементам ландшафта (деревья, опоры 
ЛЭП), а также по фото и видео в про-
грамме Range Finder (Khosravi, 2009) по 
формулам, основанным на метрических 
и угловых размерах объекта и фокусном 
расстоянии камеры (Гейдаров, 2011; Гро-
мазин и др., 2014; Локтев, Локтев, 2015), 
длинные дистанции определялись по ко-
ординатам, полученным с помощью GPS/
ГЛОНАС навигаторов.

В ранний период исследований FID рас-
считывалась нами до основания присады 
или гнезда, с которого вспугивается пти-
ца (см. рис 2: дистанция H), но с 2007 г. 
мы стали фиксировать и высоту присады и 
гнезда (6012 наблюдений), в соответствии 
с классической методикой (см. Blumstein, 
2006; Møller, 2010). Высота присад и гнёзд, 
с которых вспугивались птицы, в нашей вы-
борке варьирует от 0 (на земле) до 50 м 
(на скале), составляя в среднем (n=6012) 
15±8,3 м (рис. 4). Чтобы сравнивать соб-
ственные данные за разные периоды иссле-
дований, в данной работе мы оперируем 
понятием FID без учёта высоты присады или 
гнезда. Т.е. если птица вспугивалась с при-
сады высотой 15 м при подходе человека к 
ней на дистанцию 1 м, мы считаем FID 1 м, 
а не 15 м. В случае если птица оставалась 
на гнезде или присаде при проходе чело-
века под ней, FID считали равным нулю вне 
зависимости от высоты присады или гнезда. 
Это надо учитывать при сравнении наших 
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данных с данными зарубежных исследова-
телей, если речь идёт о показателях FID до 
50 м (наши показатели FID будут меньше 
таковых общепринятых). При сравнении 
показателей FID более 50 м это теряет ак-
туальность, так как высота присад лежит в 
пределах ошибки определения дистанций 
до птицы с расстояний более 50 м. 

Материал, собранный по FID стал до-
полнительным в качестве обоснования 
видоспецифических параметров выделе-
ния ОЗУЛ на основе минимального ради-
уса буферной зоны (MAD от английско-
го minimum approach distance) (см. Fox, 
Madsen, 1997).

Весь материал по ответу хищных птиц на 
беспокойства и нарушения эпизодически 
собирался с 1991 по 2002 гг. и более или 
менее регулярно – с 2003 по 2016 гг. Ос-
новные точки сбора материала показаны 
на рис. 5.

Обработка результатов осуществлялась в 
программах MS Excel 2003 и Statistica 10. 
Для сравнения дистанций использовали 
критерий Стьюдента (t-test) для независи-
мых переменных. 

Для целей статьи также была проана-
лизирована зарубежная и российская 
литература, в которой приводятся дан-
ные о дистанциях вспугивания птиц и 
параметрах охранных зон вокруг гнёзд 
хищных птиц. Выбирали и отдельно ана-
лизировали утверждённые нормативные 
акты и научные статьи. Большой матери-
ал был взят из наиболее полного обзора, 
сделанного американскими коллегами 
(Livezey et al., 2016):

- DOI: 10.3996/082015-JFWM-078.S1 
(55 кБ XLSX) – опубликованные AD и FID 
для гнездящихся птиц, собранные с 2009 
по 2015 гг.146

- DOI: 10.3996/082015-JFWM-078.S2 
(205 KB XLSX) – опубликованные AD и FID 
для негнездящихся птиц, собранные с 2009 
по 2015 гг.147; в обеих таблицах представ-
лены следующие данные: авторы, район 
исследования, континент, источник беспо-
койства, таксономия и научное название 
вида, для AD и FID данные включают (при 
наличии) M±SD или M±SE, диапазон, ме-
диану и число наблюдений (n), кроме того, 
данные включают (при наличии) расстоя-
ние без вспугивания (n) и долю вспугива-
ний от числа наблюдений (n).

- DOI: 10.3996/082015-JFWM-078.S3 
(23 KB XLSX) – опубликованные MAD для 
гнездящихся птиц с 2009 по 2015 гг.148 

- DOI: 10.3996/082015-JFWM-078.S4 (28 
KB XLSX) – опубликованные MAD для не-
гнездящихся птиц с 2009 по 2015 гг.149; в 
обеих таблицах представлены следующие 
данные: район исследования, континент, 
источник беспокойства, таксономия и науч-
ное название вида, MAD, формула MAD и 
цель её выделения, ссылки на публикации.

Результаты исследований и их обсуж-
дение

Дистанции вспугивания хищных птиц по 
результатам исследований авторов показа-
ны в табл. 1. 

Анализ дистанций вспугивания птиц по-
казывает наибольшую толерантность к 
фактору беспокойства у взрослых птиц, 
сидящих на гнёздах (дистанции вспугива-
ния минимальны), нежели у одиночных 
птиц на участках в некотором удалении 
от гнёзд как в период инкубации (t=23,54; 
сс=3705; p<0,05), так и в период вы-
кармливания выводков (t=13,00; сс=4335; 
p<0,05). Связано это, определённо, с не-
желанием птиц демаскировать гнездо. В 
частности, ряд скрытных видов сидит на 
гнёздах до последнего, выдерживая про-

Рис. 4. Высота присад и гнёзд, с которых вспугива-
лись птицы с целью расчета FID.

Fig. 4. Height of perches and nests from which birds 
were flushed for the purposes of the study (for FID 
calculation).

146 http://dx.doi.org/10.3996/082015-JFWM-078.S1
147 http://dx.doi.org/10.3996/082015-JFWM-078.S2
148 http://dx.doi.org/10.3996/082015-JFWM-078.S3
149 http://dx.doi.org/10.3996/082015-JFWM-078.S4



Raptor Conservation 85Raptors Conservation 2017, 35

ходы человека под гнездом. В то же вре-
мя, реакция беспокойства на присутствие 
человека (AD) даже у плотно сидящих на 
гнёздах длиннохвостых неясытей наблюда-
ется на дистанциях значительно превыша-
ющих дистанции вспугивания птицы с при-
сады. К сожалению, нами эти параметры 
(AD) в большинстве случаев не регистри-
ровались из-за определённой сложности 
их интерпретации. Для ряда видов параме-
тры AD и FID получены в Великобритании 
(Ruddock, Whitfield, 2007) и на них (см. 
табл. 2) можно ориентироваться, сравни-
вая с нашими данными. 

В нашей выборке также отмечено уве-
личение дистанций вспугивания птиц с 
гнёзд в период выкармливания птенцов, в 
отличие от периода инкубации (t=-20,12; 
сс=4399; p<0,05). Интересно и то, что во 
второй половине лета (в период выкарм-
ливания птенцов) определённо возраста-
ет дистанция вспугивания взрослых птиц 
на участках, встреченных в удалении от 
гнёзд (t=-6,60; сс=3641; p<0,0005). Боль-
шинство взрослых птиц одного и того же 
вида, и более того, одних и тех же птиц, 
встреченных в июне–июле сидящими на 
присадах в удалении от гнёзд, улетали, 
увидев наблюдателей, на более длинных 
дистанциях, чем в апреле–мае. Возмож-
но, здесь имеет место эффект, связанный 
с повторным беспокойством птиц. Однако 
большая часть наблюдений в выборке не 
принадлежит тем же самым птицам, но 
демонстрирует те же тенденции. К тому 
же для некоторых видов (коршун, канюк) 
отмечено быстрое привыкание к регуляр-
ному посещению гнёзд, и даже при посе-
щении раз в два дня без подъёма на гнездо, 
в течение месяца, дистанции вспугивания 
сокращались, как минимум, в два раза.

Как и следовало ожидать, максимальные 
дистанции вспугивания (FID) характер-
ны для крупных видов, таких как настоя-
щие орлы (Aquila sp.) и орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla), среди которых опре-
делённо лидирует беркут (Aquila chrysae-
tos) – 267,50±125,48 м; lim 70–600 м. 
Диапазон дистанций вспугивания взрос-
лых птиц у крупных хищников вне гнёзд 
достаточно близок и лежит в пределах от 
150 до 300 м (табл. 1). 

Дистанции вспугивания птиц на гнёздах 
изменяются в зависимости от стратегии 
выбора мест для гнездования. И более 
пугливым оказался орёл-могильник, боль-
шинство гнёзд которого ориентировано на 
открытые пространства (224,30±125,69 м; 
lim 10–550 м), в то время как у беркута 
дистанции вспугивания сокращаются за 
счёт того, что гнёзда располагаются внутри 
массивов леса. В то же время, надо пони-
мать, что к регулярному беспокойству пти-
цы привыкают, и, если орнитолог, разово 
появившийся на участке орла-могильника, 
вызывает у птицы беспокойство на макси-
мально возможной дистанции, то пастух, 
регулярно пасущий скот в районе гнезда, 
может быть подпущен на дистанцию в 10 
раз более короткую. 

Дистанции от гнёзд до края зоны на-
рушений, на которых гнёзда покидаются 
хищными птицами (DD), приведены в табл. 3. 
Зона в 30 м от гнезда (вне зависимости от 
вида нарушений) является критической для 
всех видов пернатых хищников, как мел-
кого, так и крупного размерного класса: 
92,3 % брошенных гнёзд в этой зоне ря-
дом со сплошной рубкой, 100 % – рядом 
с выборочной рубкой и 86,7 % – на краю 
противопожарного разрыва или линей-
ного объекта, для строительства которого 

Рис. 5. Основные ме-
ста исследований.

Fig. 5. Areas under 
study.
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был вырублен лес (трасса, ЛЭП, газопро-
вод, оросительный или осушительный ка-
нал). Для зоны 31–90 м от края нарушен-
ного лесного сообщества уже наблюдается 
меньшее количество брошенных гнёзд – от 
45–50 %, до 81,45 %, а для зоны 91–210 м 
– совсем незначительное: 0,18–7,12 %. 
Причём основную статистику по реакци-
ям дают обычные виды мелкого и среднего 
размерного класса, такие как ястреб-пе-
репелятник (Accipiter nisus), чёрный кор-
шун, обыкновенный канюк (Buteo buteo), 

ястреб-тетеревятник, длиннохвостая не-
ясыть. Если рассматривать такие крупные 
виды, как скопу (Pandion haliaetus), орла-
на-белохвоста, беркута, орла-могильни-
ка (Aquila heliaca), большого подорлика 
(Aquila clanga) и филина (Bubo bubo) в 
отдельности, то для них зона критических 
нарушений отодвигается до 100 и более 
метров: от 92 до 100 % брошенных гнёзд 
в зоне до 90 м, от 1 до 86 % брошенных 
гнёзд в зоне от 91 до 210 м от гнезда. При 
этом на дистанции до 450 м от края зоны 

Табл. 1, часть 1. Дистанции вспугивания (FID) лесных видов хищных птиц (в метрах) по данным наблюдений в Республике Башкорто-
стан, Пермской области, Новосибирской области, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия в 1991–2016 гг.

Table 1, part 1. Flight initiation distances (FID) for forest species of raptors (in meters), according to observations in the Republic of 
Bashkortostan, Perm and Novosibirsk regions, Altai Kray, Republics of Altai and Khakassia in 1991–2016.

Вид 
Species

Дистанция вспугивания (FID) взрослой птицы на гнездовом участке вне гнезда
 (в большинстве случаев самца) 

Flight initiation distance (FID) for the adult bird on the breeding territory outside the nest
 (in most cases, the male)

Период насиживания кладки
Incubation, n=1714

Период выкармливания выводка
Nestling-rearing, n=1929

n M±SD (Lim)
Медиана 

Median
Мода 
Mode

Эксцесс 
Excess n M±SD (Lim)

Медиана 
Median

Мода 
Mode

Эксцесс 
Excess

Скопа 
(Pandion haliaetus)

29 161.21±99.71 
(40–400)

130 200 0.71 25 160.20±85.52 
(55–350)

120 200 0.28

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)

56 186.79±120.96 
(40–500)

155 200 0.08 75 180.00±112.10 
(40–450) 

140 200 -0.23

Беркут 
(Aquila chrysaetos)

24 216.88±130.67 
(55–500)

200 200 -0.10 60 267.50±125.48 
(70–600)

250 200 -0.29

Орёл-могильник 
(Aquila heliaca)

102 203.87±115.03 
(30–540)

180 300 0.77 133 244.21±116.90 
(30–500)

200 200 -0.92

Большой подорлик 
(Aquila clanga)

134 82.97±55.02 
(10–200)

80 80 -0.34 176 86.56±56.26 
(2–200)

80 100 -0.54

Орёл-карлик 
(Hieraaetus pennatus)

17 126.47±80.77 
(10–300)

120 50 -0.32 27 121.30±79.83 
(5–300)

100 50 -0.74

Чёрный коршун 
(Milvus migrans)

509 35.67±26.17 
(0–155)

30 30 4.36 470 51.99±30.58 
(0–160)

50 60 2.12

Канюк 
(Buteo buteo)

227 35.81±24.95 
(2–130)

30 40 1.16 203 50.73±33.94 
(2–160)

45 60 1.50

Осоед 
(Pernis apivorus)

49 56.80±50.67 
(1–200)

40 30 0.70 55 55.02±53.68 
(1–200)

30 30 0.84

Ястреб-тетеревятник 
(Accipiter gentilts)

68 28.88±36.34 
(3–200)

15 30 9.00 80 38.50±49.27 
(2–300)

20 10 10.86

Ястреб-перепелятник 
(Accipiter nisus)

57 27.37±32.99 
(1–150)

15 30 4.07 69 29.06±32.52 
(1–160)

20 30 3.95

Балобан 
(Falco cherrug)

30 109.33±66.28 
(10–300)

100 80 1.09 33 112.42±72.06 
(5–280)

100 80 -0.14

Чеглок 
(Falco subbuteo)

83 53.18±36.18 
(1–160)

50 60 0.15 65 44.69±42.44 
(1–150)

30 30 0.06

Дербник 
(Falco columbarius)

25 64.88±36.07 
(2–120)

50 50 -1.30 23 63.48±33.01 
(5–130)

60 80 -0.51

Пустельга 
(Falco tinnunculus)

60 34.82±21.42 
(1–80)

40 40 -1.21 63 29.62±20.07 
(1–80)

30 50 -1.07

Филин 
(Bubo bubo)

102 180.60±123.61 
(1–450)

180 300 -1.05 133 204.26±101.83 
(2–400)

200 200 -0.52

Бородатая неясыть 
(Strix nebulosa)

25 23.96±21.73 
(1–90)

20 10 2.10 39 28.28±29.06 
(0–120)

20 20 2.63

Длиннохвостая неясыть 
(Strix uralensis)

117 30.38±30.26 
(1–140)

15 50 1.65 200 43.81±30.70 
(1–150)

45 50 1.52
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нарушений до гнезда наблюдается до 6 % 
брошенных гнёзд, и до 1,6 % – на дистан-
ции свыше 450 м. На дистанции свыше 
450 м от края выборочной рубки были 
брошены 3 гнезда большого подорлика 
и 3 гнезда филина в Алтайских борах в 
связи с вырубкой всех крупных сосен на 
краю гнездового участка (край обширно-
го водно-болотного комплекса). Подроб-
ная информация по реакции отдельных 
видов на типы нарушений дана в видовых 
очерках.

Из 555 наблюдений гнёзд хищных птиц 
в зоне влияния антропогенных нарушений 
структуры леса (DZ), лишь 12,43 % остались 
занятыми птицами. Большая часть гнёзд 
(87,57 %) была покинута птицами либо в 
тот же год, когда произошло нарушение, 
либо на следующий, если нарушение слу-
чилось на поздних стадиях выкармливания 
птенцов или после сезона размножения 
(табл. 4). Дистанции, на которых наблю-
дались жилые гнёзда (DN) в опасной зоне, 
показывают порог чувствительности вида 

Вид 
Species

Дистанция вспугивания (FID) взрослой птицы на гнезде 
(в большинстве случаев самки) 

Flight initiation distance (FID) for the adult bird in the nest 
(in most cases, the female)

Период насиживания кладки
Incubation, n=1996

Период выкармливания выводка
Nestling-rearing, n=2580

n M±SD (Lim)
Медиана 

Median
Мода
Mode

Эксцесс
Excess n M±SD (Lim)

Медиана 
Median

Мода
Mode

Эксцесс
Excess

Скопа 
(Pandion haliaetus)

31 60.19±46.67 
(1–250)

50 45 8.34 40 48.08±48.03 
(3–200)

30 30 2.88

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)

72 71.60±45.10 
(15–250)

60 45 6.22 89 98.93±69.98 
(10–350)

80 50 1.79

Беркут 
(Aquila chrysaetos)

28 84.82±62.00 
(0–300)

70 50 4.57 52 122.02±86.38 
(10–350)

95 50 0.11

Орёл-могильник 
(Aquila heliaca)

119 111.36±70.62 
(0–400)

100 100 5.62 161 224.30±125.69 
(10–550)

200 200 -1.01

Большой подорлик 
(Aquila clanga)

165 22.31±40.18 
(0–250)

10 10 12.32 202 88.18±62.24 
(3–400)

85 100 3.43

Орёл-карлик 
(Hieraaetus pennatus)

24 17.46±22.02 
(0–70)

7 0 0.40 35 76.54±91.41 
(1–350)

50 20 2.27

Чёрный коршун 
(Milvus migrans)

533 4.86±6.98 
(0–40)

2 0 7.59 552 29.25±18.91 
(0–120)

30 30 1.52

Канюк 
(Buteo buteo)

191 9.87±10.36 
(0–55)

7 2 3.40 249 29.61±18.63 
(0–80)

30 30 0.95

Осоед 
(Pernis apivorus)

60 8.42±12.35 
(0–50)

3 0 2.60 52 50.21±39.78 
(0–180)

50 30 0.45

Ястреб-тетеревятник 
(Accipiter gentilts)

80 19.94±23.21 
(0–110)

8 0 1.95 106 37.87±35.03 
(0–200)

25 20 3.73

Ястреб-перепелятник 
(Accipiter nisus)

78 10.76±14.04 
(0–80)

5 0 8.56 106 34.55±27.47 
(0–150)

30 50 2.67

Балобан 
(Falco cherrug)

44 20.41±18.48 
(0–70)

20 20 -0.26 49 47.37±37.74 
(0–180)

40 60 2.49

Чеглок 
(Falco subbuteo) 112

16.38±19.93 
(0–80) 8 0 0.70 140

31.63±20.48 
(0–110) 30 40 0.93

Дербник 
(Falco columbarius) 44

21.93±18.79 
(0–80) 15 5 0.72 49

44.42±33.23 
(0–140) 40 20 0.29

Пустельга 
(Falco tinnunculus) 111

16.27±17.82 
(0–80) 10 10 1.77 135

29.84±18.30 
(0–90) 30 40 0.03

Филин 
(Bubo bubo) 119

11.57±10.40 
(1–60) 10 5 6.43 161

89.06±63.53 
(1–300) 80 100 0.12

Бородатая неясыть 
(Strix nebulosa) 25

6.92±11.72 
(0–50) 3 0 7.55 51

16.73±22.66 
(0–100) 8 10 4.32

Длиннохвостая неясыть 
(Strix uralensis) 160

3.70±7.60 
(0–60) 1 0 24.73 191

13.56±16.12 
(0–100) 8 0 5.03

Табл. 1, часть 2. Дистанции вспугивания (FID) лесных видов хищных птиц (в метрах) по данным наблюдений в Республике Башкорто-
стан, Пермской области, Новосибирской области, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия в 1991–2016 гг.

Table 1, part 2. Flight initiation distances (FID) for forest species of raptors (in meters), according to observations in the Republic of 
Bashkortostan, Perm and Novosibirsk regions, Altai Kray, Republics of Altai and Khakassia in 1991–2016.
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и лес вокруг него в критической для вида 
зоне (см. табл. 4). Конечно, при отсутствии 
мечения птиц, невозможно утверждать, 
что на участок возвращаются те же самые 
птицы, поэтому слово «возврат» здесь не 
совсем корректно, тем не менее, мы далее 
будем использовать его для определения 
случаев повторного заселения тем же ви-
дом участков, брошенных после рубок, так 
как лучшего термина найти не удалось.

Мы не зарегистрировали ни одного 
«возврата» скопы, беркута, орла-карлика 
(Hieraaetus pennatus) и балобана на свои 
прежние участки даже при сохранении 
гнездовых построек. Для остальных видов 
доля «возвратов» составила от 5 до 30 %. 

Пожалуй, лидером по возвращению на 
участки, затронутые рубками, как это ни 
странно, является орлан-белохвост – птицы 
вернулись на 30,4 % брошенных участков 
(7 из 23-х). Практически все «возвраты» 
(5 из 7-ми) отмечены к гнёздам, которые 
были брошены птицами, после проведе-
ния рубок в 105–205 м от гнёзд. Во всех 
5 случаях это были выборочные рубки 
(Алтайский край). В одном случае орланы 

к нарушениям на его участках (рис. 6), и 
от них можно отталкиваться, как от мини-
мально необходимых, для сохранения того 
или иного вида. 

Соотношение показателей FID и DD 
показывает, что для проектирования бу-
ферных зон более корректно сравнивать 
средние значения FID с максимальной дис-
танцией от края зоны нарушений до гнез-
да птицы, на которой это гнездо оказыва-
ется брошенным (DD-M), так как средние 
значения DD демонстрируют лишь фак-
тическую ситуацию с оставлением гнёзд 
птицами в какой-то зоне нарушений, а не 
пороговую чувствительность птиц к этим 
нарушениям (см. рис. 7, табл. 5).

Стоит отметить, что локальные нарушения 
не всегда приводят к безвозвратному уходу 
вида с территории, на которой они про-
изошли. Многолетний мониторинг за гнез-
довыми участками, на которых гнёзда были 
брошены хищными птицами после прове-
дённых рядом рубок леса, показал, что на 
некоторые участки происходит «возврат» 
птиц. Причём, он происходит после руб-
ки, которая не затронула гнездовое дерево 

Табл. 2. Итоговая статистическая информация по дистанциям до человека, вызывающим беспокойство птиц (в метрах), из опроса 
экспертов: AD – дистанция, на которой наблюдается беспокойство птицы, FID – дистанция вспугивания птицы; по: Ruddock, Whitfield, 
2007.

Table 2. Summary descriptive statistics on alert distance (m) for raptors exposed to disturbance caused by a humane presence. Data 
collected by an expert opinion survey: AD – ‘alert distance’ or ‘static’ disturbance distance, and FID – ‘flight initiation distance’ or ‘active’ 
disturbance distance. The distance category of the upper 90% of opinions is shown in the final column; from: Ruddock, Whitfield, 2007.

Вид 
Species

Период инкубации яиц 
Incubation

Период выкармливания птенцов 
Nestling-rearing

90 % AD

AD FID AD FID

n Median Lim 80 % n Median Lim 80 % n Median Lim 80 % n Median Lim 80 %

Pandion 
haliaeetus

12 225 100–750 12 175 50–750 12 225 100–750 14 225 50–500 500–750

Haliaeetus 
albicilla

8 510 150–1000 11 125 50–500 8 510 150–1000 10 225 50–1000 500–750*

Aquila 
chrysaetos

15 400 100–1500 25 225 10–1500 14 625 150–1000 19 400 100–1000 750–
1000*

Milvus milvus 11 125 10–300 11 30 10–300 9 125 10–300 11 75 10–300 150–300

Accipiter 
gentilis

10 125 10–500 10 30 <10–500 10 175 50–500 10 75 10–300 300–500

Circus cyaneus 24 310 <10–750 27 30 <10–500 23 225 10–750 29 225 <10–750 500–750

Circus 
aeruginosus

4 215 10–500 3 30 10–500 4 225 50–500 3 75 10–300 300–500

Falco peregrinus 26 225 10–750 31 125 10–500 24 310 150–750 30 225 50–500 500–750

Falco 
columbarius

22 225 <10–500 30 30 <10–300 19 400 10–500 28 225 10–500 300–500

Tyto alba 11 5 <10–50 11 5 <10–50 10 5 <10–50 11 5 <10–100 50–100

Asio otus 6 30 <10–100 7 5 <10–100 5 30 <10–300 5 30 <10–300 150–300

Asio flammeus 13 75 <10–500 14 5 <10–150 12 125 <10–500 14 175 <10–500 300–500

* представлены примеры, в которых максимальная дистанция в расчёт не бралась из-за противоречивого мнения 
большинства респондентов;

* categories marked represented examples where the most extreme upper distance category was ignored because of bla-
tantly contradictory majority opinion.
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Вид 
Species

Статус гнезда 
Nest status

Сплошная рубка
Clearfelling

Выборочная рубка
Selective felling

Линейный объект (трасса, 
ЛЭП, газопровод, канал) / 

Linear disturbances 
ВСЕГО 
TOTAL

Доля, % 
Share, %1–30

31–
90

91–
210

211–
450 >451 1–30

31–
90

91–
210

211–
450 >451 1–30

31–
90

91–
210

211–
450 >451

Скопа (Pandi-
on haliaetus) 
n=57

Брошено / Abandoned  - 1 1 3   1 2     1   9 15.79
Занимается / Occupied  -  -  - 3 45  -  - 1 47  -  -  -  - 48  - 48 84.21

Орлан-
белохвост 
(Haliaeetus 
albicilla) n=79

Брошено / Abandoned  - 1 1 3   9 6    - 3  -  -  - 23 29.11
Занимается / Occupied  -  -  -  - 56  -  - 2 54  -  -  -  - 56  - 56 70.89

Беркут 
(Aquila 
chrysaetos) 
n=62

Брошено / Abandoned  - 1  2   6 1 4  -  - 1  -  -  - 15 24.19
Занимается / Occupied  -  -  -  - 47    1 46   1  3  43 47 75.81

Орёл-
могильник 
(Aquila heli-
aca) n=197

Брошено / Abandoned  - 1  -  -  - 8 6 11  -  -  - 4  -  -  - 30 15.23
Занимается / Occupied  -  - 34  133 -  - - 2 165  -  -  - 20  147  - 167 84.77

Большой 
подорлик 
(Aquila clan-
ga) n=216

Брошено / Abandoned 1 1 1  -  - 12 9 16 7 3  - 2  -  -  - 52 24.07
Занимается / Occupied  -  -  - 164  -  -  - 2 2 160  -  - 164  -  - 164 75.93

Орёл-карлик 
(Hieraaetus 
pennatus) 
n=26

Брошено / Abandoned  -  -  -  -  - 2  - 1  -  -  -  -  -  -  - 3 11.54
Занимается / Occupied  -  -  - 23  -  -  -  - 23 -  -  -  - 23  - 23 88.46

Чёрный 
коршун (Mil-
vus migrans) 
n=552

Брошено / Abandoned 2 3 1  -  - 24 50 8  -  - 2 6  -  -  - 96 17.39
Занимается / Occupied  - 1 1 454  -  - 1 85 370 -  3 35 418  - 456 82.61

Канюк (Buteo 
buteo) n=254

Брошено / Abandoned 2 1  -  -  - 5 26  -  -  - 5  -  -  -  - 39 15.35
Занимается / Occupied 1 13 201  -  -  - 8 207  - - 1 11 203  -  - 215 84.65

Осоед (Pernis 
apivorus) 
n=67

Брошено / Abandoned  -  -  -  -  - 3 5 2  -  - 5  -  -  -  - 15 22.39
Занимается / Occupied  -  - 52  -  -  1 17 34 - 1 3 48  -  - 52 77.61

Ястреб-те-
теревятник 
(Accipiter 
gentilts) 
n=151

Брошено / Abandoned 1 2  -  -  - 7 20 4  -  -  - 3  -  -  - 37 24.50
Занимается / Occupied  - 2 112  -  -  -  - 32 82 -  - 7 107  -  - 114 75.50

Ястреб-пере-
пелятник 
(Accipiter 
nisus) n=100

Брошено / Abandoned  -  -  -  -  - 8 4  -  - -  -  -  -  -  - 12 12.00
Занимается / Occupied  -  - 88  -  -  - 12 76  - -  - 3 85  -  - 88 88.00

Балобан 
(Falco cher-
rug) n=60

Брошено / Abandoned  -  -  -  -  - 1 4  -  -  -  - 1  -  -  - 6 10.00
Занимается / Occupied  -  - 54  -  -  - 1 53  - -  -  - 54  -  - 54 90.00

Чеглок (Falco 
subbuteo) 
n=188

Брошено / Abandoned  -  -  -  -  - 3 3  -  -  -  -  -  -  -  - 6 3.19
Занимается / Occupied  -  - 182  -  -  - 5 177  - -  -  - 182  -  - 182 96.81

Пустельга 
(Falco tin-
nunculus) 
n=206

Брошено / Abandoned  -  -  -  -  - 2 1  -  -  -  -  -  -  -  - 3 1.46
Занимается / Occupied  -  - 203  -  -  - 7 196  - -  -  - 203  -  - 203 98.54

Филин (Bubo 
bubo) n=220

Брошено / Abandoned 2  - 1  -  - 12 10 15 7 3  - 2 1  -  - 53 24.09
Занимается / Occupied  -  - 2 39 126  -  - 1 4 162  - 1 4 43 119 167 75.91

Бородатая 
неясыть (Strix 
nebulosa) 
n=76

Брошено / Abandoned 3 1 2  -  - 1 5 3 -  -  -  -  -  -  - 15 19.74
Занимается / Occupied  -  - 6 11 44   7 19 35    11 50 61 80.26

Длиннохво-
стая неясыть 
(Strix uralen-
sis) n=292

Брошено / Abandoned 1 4  -  -  - 34 21 1  -  - 1 5  -  -  - 67 22.95
Занимается / Occupied  -  - 45 71 109  - 6 55 77 87  - 5 33 72 115 225 77.05

ВСЕГО 
TOTAL

Брошено
Abandoned

12 16 7 8 0 122 180 70 18 6 13 27 2 0 0 481 17.16

Занимается
Occupied

1 16 980 898 427 0 41 913 878 490 2 33 1139 821 327 2322 82.84

Доля, %
Share, %

Брошено 
Abandoned

92.31 50.00 0.71 0.88 0 100 81.45 7.12 2.01 1.21 86.67 45.00 0.18 0. 0 17.16 17.16

Занимается
Occupied

7.69 50.00 99.29 99.12 100 0 18.55 92.88 97.99 98.79 13.33 55.00 99.82 100 100 82.84 82.84

Табл. 3. Дистанции от гнёзд хищных птиц до края зоны нарушений, по данным наблюдений в Республике Башкортостан, Пермской об-
ласти, Новосибирской области, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия в 1991–2016 гг.

Table 3. Distances from the raptor’s nests to the edge of disturbances zone, according to observations in the Republic of Bashkortostan, 
Perm and Novosibirsk regions, Altai Kray, Republics of Altai and Khakassia in 1991–2016.
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Вид 
Species

Сплошная рубка / Clearfelling Выборочная рубка / Selective felling
Брошено

Abandoned
Занято

Occupied
Опасная зона

Dangerous zone
Брошено

Abandoned
Занято

Occupied
Опасная зона

Dangerous zone
Скопа 
(Pandion haliaetus)

n=5 
207.0±120.19 

(80–350)

0 до 350 n=3 
123.33±55.08 

(70–180)

n=1 
90

до 180, (?)

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)

n=5 
249.2±166.11 

(50–426)

0 до 426 n=15 
83.87±31.24 

(25–205)

n=2 
152.5±67.18 

(105–200)

до 205

Беркут 
(Aquila chrysaetos)

n=3 
245.0±202.92 

(35–440)

0 до 440, (?) n=11 
153.36±114.04 

(77–420)

n=1 
410

до 420–650***

Орёл-могильник 
(Aquila heliaca)

n=1 
45

0 (?) n=25 
81.32±61.30 

(7–207)

n=2 
153.0±50.91 

(117–189)

до 207

Большой подорлик 
(Aquila clanga)

n=3 
66.67±49.32 

(13–110)

0 до 110, (?) n=47 
151.53±156.80 

(3–650)

n=6 
361.83±182.74 

(126–610)

до 650

Орёл-карлик 
(Hieraaetus pennatus)

0 0 нет данных n=3 
50.0±48.22 

(15–105)

0 до 105–200***, (?)

Чёрный коршун 
(Milvus migrans)

n=6 
48.33±34.80 

(7–105)

n=2 
88.50±2.12 

(87–90)

до 105 n=82 
51.62±29.47 

(1–107)

n=7 
96.86±11.01 

(73–105)

до 110

Канюк обыкновенный 
(Buteo buteo)

n=3 
15.67±4.04 

(12–20)

n=1 
19

до 20–70*** n=31 
53.68±23.38 

(1–84)

n=4 
75.75±4.35 

(70–80)

до 84

Осоед обыкновенный 
(Pernis apivorus)

0 0 нет данных
no data

n=10 
53.70±40.90 

(1–120)

n=2 
77.62±31.68 

(80–110)

до 120

Ястреб-тетеревятник 
(Accipiter gentilts)

n=3 
41.33±30.09 

(10–70)

n=1 
58

до 70 n=31 
53.74±32.19 

(1–112)

n=4 
99.5±4.20 

(95–105)

до 112

Ястреб-перепелятник 
(Accipiter nisus)

0 0 нет данных
no data

n=12 
21.0±19.34 

(1–60)**

n=4 
54.25±3.50 

(50–58)**

до 60

Балобан 
(Falco cherrug)*

0 0 нет данных
no data

n=5 
48.4±25.22 

(12–82)

n=1
80

до 82–100***

Чеглок 
(Falco subbuteo)*

0 0 нет данных
no data

n=6 
28.83±23.11 

(1–57)

n=2 
52.5±3.54

 (50–55)

до 60

Пустельга обыкновенная 
(Falco tinnunculus)*

0 0 нет данных
no data

n=3 
22.0±19.97 

(5–44)

0 до 50, (?)

Филин 
(Bubo bubo)

n=3 
44.0±49.33 

(7–100)

0 до 100, (?) n=47 
150.0±154.48 

(1–607)

n=8 
371.25±168.28 

(105–600)

до 607

Бородатая неясыть 
(Strix nebulosa)

n=6 
59.67±51.01 

(3–115)

n=1 
95

до 115 n=9 
75.44±38.81 

(22–126)

n=2 
100.5±6.36 

(96–105)

до 126

Длиннохвостая неясыть 
(Strix uralensis)

n=5 
52.6±21.63 

(15–70)

0 до 70 n=56 
32.96±23.79 

(1–103)

n=8 
82.75±14.43 

(55–100)

до 105

Табл. 4. Статистика (M±SD, Lim) по занятости гнёзд хищными птицами в зоне влияния различных нарушений структуры леса, по данным на-
блюдений в Республике Башкортостан, Пермской области, Новосибирской области, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия в 1991–
2016 гг. Условные обозначения: D – дорога, G – газопровод, L – ЛЭП, О – осушительный канал, P – противопожарный разрыв, T – трасса.

Table 4. Statistics (M±SD, Lim) on occupation of nests by raptors in the zone of impact of different disturbances, according to observations in 
the Republic of Bashkortostan, Perm and Novosibirsk regions, Altai Kray, Republics of Altai and Khakasia in 1991–2016. Labels:D – road, G – gas 
pipeline, L – power line, О – drainage channel, P – firebreak, T – highway.

Примечание / Note:
* – в анализ включены только гнёзда, попавшие в зону рубок в гнездовой период, когда можно было однозначно идентифицировать 

их занятость до момента проведения рубки (брошенные гнёзда идентифицированы по погибшим кладкам и выводкам) / in the 
analysis included only the nests that were into the the felling zone in the nesting period, when it was possible to define unambiguously 
their occupation until the felling (the abandoned nests were identified on dead masonry and broods),

** – вместе с выборочными рубками учтены рубки ухода, так как большая часть гнёзд, попавших в анализ, была устроена в 
культурах сосны и ели до 30 летнего возраста / together with selective felling, care felling was taken into account, because most of 
the nests included in the analysis were located in pine and spruce forest cultures until the age of 30,

*** – в выборке нет гнёзд в данном диапазоне дистанций от края нарушения / among the surveyed nests there are no nests in this 
range of distances from the disturbances boundaries,

(?) – данных недостаточно / insufficient data.
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Линейное нарушение / Linear disturbances
Брошено

Abandoned
Занято

Occupied
Опасная зона

Dangerous zone
n=1 

160 (G)
0 (?)

n=3 
83.33±5.69 (77–88) 

(G, T)

0 до 88, (?)

n=1 
56 (ЛЭП)

0 (?)

n=4 
61.75±21.52 (35–82)

 (G, T)

0 до 82, (?)

n=2 
64.0±19.80 (50–78) 

(T, P)

0 до 78, (?)

0 0 нет данных
no data

n=8 
44.63±23.15

 (3–85)

n=3
 71.33±8.08

 (64–80)

до 85, (?)

n=5 
15.2±7.73

 (5–26)

n=1
 20 
(L)

до 60***

n=5 
42.4±27.57

 (4–80)

n=1 
60 (ЛЭП)

до 80

n=3 
42.67±10.79

 (35–55)

n=1 
50 
(P)

до 55, (?)

0 0 нет данных
no data

n=1 
45 
(L)

0 (?)

0 0 нет данных
no data

0 0 нет данных
no data

n=3
78.0±33.05 (44–110) 

(D, L, O)

n=1 
90 
(P)

до 110, (?)

0 0 нет данных
no data

n=6 
43.67±21.21

 (5–65)

n=3 
51.33±10.26 (40–60) 

(L, G, P)

до 65

вернулись на участок, в 400-х м от которо-
го была проведена сплошная рубка (Перм-
ская область) и в одном случае на участок, 
в 88 м от которого была проложена доро-
га (пойма р. Белая, Башкирия). Одна пара 
орланов вернулась на третий год в то же 
гнездо (Алтайский край), остальные – че-
рез 5–7 лет и лишь в двух случаях в свои 
гнёзда (Башкирия и Алтайский край).

У больших подорликов из выборки в 52 
гнезда, брошенных после рубок, только на 
трёх (5,77 %) птицы «вернулись» на 7-й, 
9-й и 10-й год после нарушения (после 
того, как произошёл подъём подроста леса 
на участках). Причём во всех случаях пти-
цы строили новые гнёзда, так как старые 
были полностью или частично разрушены, 
либо заняты другими видами (в основном 
коршунами). Все «возвраты» птиц прои-
зошли на участках с диапазоном дистанций 
207–405 м от места расположения преж-
них гнёзд до границы зоны нарушений.

Лучше обстоит ситуация с филином, 
для которого зарегистрировано 16 «воз-
вратов» при 55 случаях оставления мест 
гнездования. Но, тем не менее, это всё 
равно очень низкий уровень восстановле-
ния участков, при том, что вид не ограни-
чен крупными деревьями для устройства 
гнёзд, так как гнездится на земле, а в по-
следнее время в борах Алтайского края 
испытывает тенденцию к гнездованию в 
более молодых участках леса под соснами 
небольшого диаметра, адаптируясь к регу-
лярным рубкам на его участках (Карякин, 
2014). Лишь одна пара вернулась на свой 
участок на следующий год, после того, как 
во время добровольно-выборочной рубки 
годом ранее у неё была уничтожена клад-
ка. Остальные участки повторно были за-
няты филинами через 3–6 лет – все они 
восстановились на участках с диапазоном 
дистанций от 100 до 500 м от прежних 
гнёзд до края лесных выделов, пройден-
ных добровольно-выборочными рубками.

У обычных хищников – коршуна (97 
брошенных гнёзд) и канюка (39 брошен-
ных гнёзд) – отмечено 27,84 % и 20,51 % 
«возвратов» на свои участки после выбо-
рочных рубок. 

Многолетний мониторинг за гнездовыми 
участками показал, что при минимальных 
нарушениях (выборочная рубка в одном 
выделе, противопожарные мероприятия 
или строительство линейного объекта) и 
достаточно большой площади гнездопри-
годных биотопов, хищные птицы не броса-
ют участки, а лишь смещаются подальше от 
зоны нарушения, устраивая гнездо в новом 
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месте. Однако при малых площадях гнез-
допригодных биотопов происходит пре-
кращение гнездования птиц на участке, 
что наглядно демонстрируют беркут и фи-
лин в борах Алтайского края (Важов, Ры-
бальченко, 2013; Карякин, 2014; Карякин, 
Николенко, 2015a). Какие площади гнез-
допригодных биотопов позволяют хищ-
никам сохранять свои гнездовые участки 
при определённых нарушениях структуры 
леса, до сих пор неизвестно – этот вопрос 
требует дальнейшего изучения.

Оставление участка одним видом, ино-
гда приводит к его оккупации другим, как 
правило, более слабым конкурентом, но 
более толерантным к конкретным нару-
шениям. Наглядным примером является 
исчезновение беркута на многолетнем 
гнездовом участке в Корниловском за-
казнике (Алтайский край), после рубки, 
проведённой в 420 м от гнезда (Карякин, 
Николенко, 2015a). На следующий год это 
гнездо занял большой подорлик, оказав-

шийся более толерантным к ведущимся на 
краю гнездового участка рубкам (Карякин, 
Николенко, 2015b), а беркуты покину-
ли территорию. Аналогичным образом 7 
гнездовых построек подорликов, брошен-
ных по причине ведущихся рядом рубок, 
были в дальнейшем заняты коршунами. 
Казалось бы, гнездо остаётся занятым хищ-
ной птицей, однако, вместо более редкого 
и угрожаемого в данном районе вида, уча-
сток занимает более обычный, что ведёт к 
обеднению фаунистического комплекса 
данной территории. 

Несмотря на достаточно большой мате-
риал по нарушениям структуры леса на 
гнездовых участках хищных птиц, не уда-
лось корректно ответить на вопрос о наи-
большей опасности тех или иных видов 
нарушений. Связано это в первую очередь 
с тем, что основным видом нарушений в 
анализируемой выборке являются выбо-
рочные рубки – 82 % от 555 наблюдений в 
зоне влияния нарушения. 

Рис. 6. Дистанции от 
гнёзд хищных птиц до 
границы зоны наруше-
ний. DN – дистанция 
от гнезда до края зоны 
нарушения на которой 
гнездо всё ещё занято 
хищными птицами: 
DN-Av – средняя 
дистанция, DN-Lm – 
минимальная дистан-
ция; DD – дистанция от 
гнезда, до края зоны 
нарушения, на которой 
гнездо брошено хищ-
ными птицами: DD-Av 
– средняя дистанция, 
DD-M – максимальная 
дистанция.

Fig. 6. Distances 
from the raptor nests 
to the edge of the 
disturbances zones. 
DN – distance from 
the nest to the edge 
of the disturbance 
zone on which nest 
is still occupied by 
birds: DN-Av – average 
distance, DN-Lm – 
minimum distance; 
DD – distance from 
the nest to the edge 
of the disturbances 
zone in which nest 
was abandoned by 
birds: DD-Av – average 
distance, DD-M – 
maximum distance.
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Вид 
Species
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Скопа 
(Pandion haliaetus)

173.89 350 90 90 160.20 161.21 48.08 60.19 0.92 0.46 220

Беркут 
(Aquila chrysaetos)

165.2 420 56 233 267.50 216.88 122.02 84.82 1.62 0.64 238

Большой подорлик 
(Aquila clanga)

143.27 650 126 361.83 86.56 82.97 88.18 22.31 0.60 0.13 388

Филин 
(Bubo bubo)

139.92 607 90 340 204.26 180.6 89.06 11.57 1.46 0.34 349

Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)

119.74 205 105 152.5 180.00 186.79 98.93 71.6 1.50 0.88 155

Орёл-могильник 
(Aquila heliaca)

77.5 207 117 153 244.21 203.87 224.3 111.36 3.15 1.18 162

Бородатая неясыть 
(Strix nebulosa)

69.13 126 95 98.67 28.28 23.96 16.73 6.92 0.41 0.22 111

Ястреб-тетеревятник 
(Accipiter gentilts)

51.84 112 50 84.33 38.50 27.37 37.87 19.94 0.74 0.34 81

Чёрный коршун 
(Milvus migrans)

50.83 107 73 89.08 52.00 35.67 29.25 4.86 1.02 0.49 90

Орёл-карлик 
(Hieraaetus pennatus)

50 105 121.30 126.47 76.54 17.46 2.43 1.16 ?

Осоед обыкновенный 
(Pernis apivorus)

49.93 120 60 83.33 55.02 56.8 50.21 8.42 1.10 0.46 90

Балобан 
(Falco cherrug)

47.83 82 80 80 112.42 109.33 47.37 20.41 2.35 1.37 81

Канюк обыкновенный 
(Buteo buteo)

45.82 84 19 57 50.73 35.81 29.61 9.87 1.11 0.60 52

Длиннохвостая неясыть 
(Strix uralensis)

35.39 103 40 74.18 43.81 30.38 13.56 3.7 1.24 0.43 72

Дербник 
(Falco columbarius)

25 25 63.48 64.88 44.42 21.93 2.54 2.54 ?

Чеглок 
(Falco subbuteo)

23.83 57 50 52.5 44.69 53.18 31.63 16.38 1.88 0.78 54

Пустельга 
обыкновенная 
(Falco tinnunculus)

22 44 29.62 34.82 29.84 16.27 1.35 0.67 ?

Ястреб-перепелятник 
(Accipiter nisus)

21 60 50 54.25 29.06 27.37 34.55 10.76 1.38 0.48 55

Табл. 5. Параметры, важные для проектирования буферных зон вокруг гнёзд, хищных птиц. Сокращения: DD – дистанция от гнезда, 
до края зоны нарушения, на которой гнездо брошено хищными птицами (DD-Av – средняя дистанция), DN – дистанция от гнезда, до 
края зоны нарушения, на которой гнездо всё ещё занято хищными птицами, FID – дистанция вспугивания (FID-B – до птицы на присаде 
в период выкармливания птенцов), BZ-S – минимальный радиус возможной буферной зоны.

Table 5. Important parameters for designing buffer zones around raptor nests. Abbreviations: DD – distance from the nest to the edge of 
the disturbances zone in which nest was abandoned by birds (DD-Av – average distance), DN – distance from the nest to the edge of the 
disturbance zone on which nest is still occupied by birds, FID – flight initiation distance (FID-B – for bird on a perch during nestling-rearing 
period), BZ-S – minimum radius of the possible buffer zone.
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Такое обилие выборочных рубок на 
гнездовых участках хищных птиц связано 
с несколькими причинами. Во-первых, по-
сле изменения постсоветского лесного за-
конодательства и разрушения системы го-
сударственного экологического контроля, 
у лесопользователей открылась возмож-
ность рубить именно выборочными руб-
ками последние сохранившиеся «рефуги-
умы», бывшие ранее защитными лесами, 
где сохранилось достаточное количество 
гнездящихся хищников. Во-вторых, многие 
хищники стараются строить гнёзда на мак-
симально труднодоступных территориях – 
островах среди болот, крутых склонах гор, 
которые легче осваиваются выборочными 
рубками, нежели другими их типами. И, 
наконец, в-третьих, территория исследо-
ваний затрагивает преимущественно лесо-
степь, с очень малой площадью леса, где 
сплошные рубки проводить на большин-
стве лесных участках попросту невозмож-
но. Тем не менее, очевидным результатом 
исследования является то, что выборочные 
рубки для хищных птиц не менее опас-
ны, чем иные нарушения. Поэтому мно-
гие виды дистанцируются от нарушенного 
выборочными рубками (разреженного) 

леса дальше, чем от края сплошной рубки 
или линейного нарушения структуры леса 
(противопожарные разрывы, ЛЭП, дороги 
и др.) (см. табл. 4).

Вне зависимости от типа нарушений, по 
совокупности наблюдений, был получен 
видоспецифический материал по дистан-
циям от гнёзд до зон нарушений структуры 
леса, который, наряду с FID для разных ви-
дов в разные периоды гнездового сезона, 
позволяет подойти к научно обоснован-
ной выработке ОЗУЛ для охраны пернатых 
хищников.

В видовых очерках представлены ре-
зультаты анализа дистанций (FID и DD) по 
данным настоящего исследования, а также 
обсуждается их отличие от аналогичных 
или близких к ним дистанций, полученных 
для этих же видов другими исследователя-
ми на других территориях.

Обоснование размеров буферных зон 
вокруг гнёзд хищных птиц

Зарубежными исследованиями пока-
зано, что в период насиживания кладок 
у птиц FID = 0,44×AD, но выше в период 
выкармливания птенцов, однако на обоих 
этапах цикла размножения FID составляет 

Рис. 7. Дистанции 
вспугивания хищных 
птиц (FID) и дистан-
ции от гнёзд до края 
зоны нарушений, 
на которых гнёзда 
бросаются хищными 
птицами (DD): FID-B – 
до птицы на присаде в 
период выкармливания 
птенцов, FID-A – до 
птицы на присаде в 
период насиживания 
яиц, FID-BN – до птицы 
на гнезде в период вы-
кармливания птенцов, 
FID-AN – до птицы на 
гнезде в период на-
сиживания яиц, DD-Av 
– средние дистанции.

Fig. 7. Flight initiation 
distances (FID) and 
distances from 
abandoned nests 
to the edge of the 
disturbances zones 
(DD): FID-B – to bird 
on perch in nestling-
rearing period, FID-A 
– to bird on perch in 
incubation period, 
FID-BN – to bird in 
nest in nestling-rearing 
period, FID-AN – to bird 
in nest in incubation 
period, DD-Av –average 
distances.
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примерно половину AD и именно AD ре-
комендуется использовать, как аргумент 
для утверждения видоспецифических 
размеров буферных зон (Whitfield et al., 
2008). Т.е. по сути, европейские исследо-
ватели предлагают удваивать значение FID 
для определения размера буферной зоны 
вокруг гнезда, в которой должно исключать-
ся любое беспокойство и нарушение есте-
ственной среды обитания. Эти параметры 
для разных видов отражены в таблице 2 и 
соответствуют 90 % AD. Американские 
исследователи рекомендуют рассчитывать 
минимальный радиус буферной зоны, уве-
личивая в 1,5 раза средние показатели FID 
(Fox, Madsen, 1997; Livezey et al., 2016).

Результаты нашего исследования пока-
зывают, что максимальные показатели FID 
(для птиц вне гнёзд в период выкармлива-
ния выводков) для большинства видов ле-
жат в диапазоне 30–90 % от максимальных 
показателей DD (см. табл. 5). Исключения 
составляют большой подорлик и борода-
тая неясыть, для которых эта доля состав-
ляет 13,32 % и 22,45 % соответственно, и 
орёл-могильник, орёл-карлик, балобан и 
дербник, для которых FID наоборот выше 
на 13–27 % (до 60,6 % у дербника). Та-
ким образом, видов, у которых заметная 
реакция на прямой фактор беспокой-
ства человеком выше, чем толерантность 
к изменению местообитаний, не так уж и 

много. Поэтому хорошим обоснованием 
для буферных зон могут стать показате-
ли дистанций от гнёзд до границы зон на-
рушений, на которых гнёзда бросаются 
птицами (DD) и продолжают заниматься 
(DN). Некой минимальной дистанцией, 
требующейся для сохранения гнездовых 
участков хищных птиц (не всех 100 %), 
можно считать дистанцию, основанную 
на разнице между минимальным расстоя-
нием от жилого гнезда до края зоны на-
рушения (DN-Lm) и максимальным рас-
стоянием от брошенного гнезда до края 
зоны нарушения (DD-M) (рис. 8, BZ–S в 
табл. 5). Максимальная дистанция, опре-
деляющая пределы возможной буферной 
зоны, вокруг гнезда хищной птицы, долж-
на определяться исходя из максимальных 
значений FID и DD. Оптимально, для со-
хранения гнездового участка, буферная 
зона вокруг гнезда хищной птицы должна 
превышать средние значения как FID, так и 
DD, а также полученный нами показатель 
([DN-Lm+DD-M]/2), как минимум в 2 раза. 
Однако на практике даже это не всегда 
возможно из-за активного лоббирования 
природопреобразующими компаниями в 
государственных природоохранных орга-
нах интересов, противоположных эффек-
тивной охране природы и хищных птиц.

Несмотря на то, что размеры рекомен-
дованных буферных зон для разных видов 

Рис. 8. Дистанции от 
гнёзд хищных птиц до 
края зоны нарушений: 
средние дистанции 
для брошенных гнёзд 
– DD-M, минималь-
ные дистанции для 
жилых гнёзд – DD-Lm. 
Сокращения: BZ-S – 
минимальный радиус 
возможной буферной 
зоны, BZ-M – средний 
радиус возможной 
буферной зоны, BZ1 
– BZ4 – предлагаемые 
градации стандартных 
размеров буферных 
зон.

Fig. 8. Distances 
from the raptor nests 
to the edge of the 
disturbances zone: 
average distances for 
abandoned nests – DD-
M, minimum distances 
for living nests – DD-
Lm. Abbreviations: 
BZ-S – minimum radius 
of the possible buffer 
zone, BZ-M – average 
radius of the possible 
buffer zone, BZ1–BZ4 
– proposed gradation 
of the standard buffer 
zone sizes.
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уже 10 лет как опубликованы европей-
скими коллегами (см. Ruddock, Whitfield, 
2007), по факту, закреплённые законода-
тельно буферные зоны в разных странах 
Европы не соответствуют предложенным 
параметрам, уступая им в размерах в два 
и более раз. И это наглядно демонстриру-
ют размеры буферных зон, утверждённые 
на государственном уровне в разных стра-
нах Европы, например, для орлана-бело-
хвоста (Helander, Stjernberg, 2003) или для 
целого ряда видов хищных птиц в Венгрии 
(Pongracz, Horvath, 2010). 

Государственные органы по охране 
природы, сохраняя хищных птиц, вступа-
ют в конфликт интересов с лесным бизне-
сом, часто аффилированным с государ-
ственными структурами, и, как правило, 
идут на уступки в ущерб охране хищных 
птиц. Наблюдается очевидное стремле-
ние к минимизации размеров буферных 
зон вокруг гнёзд хищных птиц для целей 
лесного хозяйства, как в России, так и в 
странах Евросоюза. Поэтому на чаше 
весов всегда лежат с одной стороны на-
учно-обоснованные размеры буферных 

зон, оптимальные для сохранения редких 
видов, с другой – ограничения необо-
снованно минимизированные  лесопро-
мышленным лобби, стремящимся извлечь 
большее количество прибыли из арендо-
ванного леса. В этих условиях необходи-
мо искать компромисс, который, как пра-
вило, приводит к уменьшению размеров 
буферных зон до критических.

Хорошим примером является ситуация 
с развитием законодательной базы по вы-
делению охраняемых зон вокруг гнёзд 
редких видов в Алтайском крае. Для ра-
боты в крае была разработана методика 
выделения ОЗУЛ на основе средних по-
казателей DD для таких видов, как бер-
кут, орёл-могильник, большой подорлик, 
орлан-белохвост, балобан, филин, бо-
родатая неясыть (Карякин, Николенко, 
2015a). Согласно этой методике было 
предложено использовать буферы ради-
усом 80 и 150 м (в зависимости от вида) 
вокруг гнёзд, а границы ОЗУЛ проводить 
по границам выделов, которые хотя бы 
частично попадали в эти буферы (т.е. вы-
делы не «резались» по радиусу буфера, а 
ОЗУЛ выделялась по внешним границам 
выделов, которые накрывались буфе-
ром, построенным вокруг точки локации 
гнезда). Очевидно, что это недостаточно 
для гарантированного сохранения гнез-
довых участков хищных птиц, но, тем не 
менее, это был компромисс, в результате 
которого удалось сохранить ряд гнездо-
вых участков хищных птиц в зоне аренды 
экологически ответственных лесопользо-
вателей. В начале 2016 г. буферные зоны 
радиусом 50, 200 и 300 м для гнёзд раз-
мером до 0,4 м, 0,4–1 м и 1 и более м 
соответственно были закреплены в лесо-
хозяйственных регламентах большинства 
лесничеств Алтайского края. В буферных 
зонах вокруг гнёзд видов, не внесённых в 
Красные книги РФ или Алтайского края, 
были запрещены сплошные и выбороч-
ные чересполосные рубки, но разрешены 
добровольно-выборочные (Лесохозяй-
ственные регламенты…, 2016). В конце 
2016 г. буферные зоны, выделяемые в 
качестве ОЗУЛ, с запретом любых рубок 
в радиусе 300 м от гнёзд скопы, змееяда 
(Circaetus gallicus), орла-карлика, большо-
го подорлика, орла-могильника, беркута, 
балобана, филина, в радиусе 200 м вокруг 
гнёзд хохлатого осоеда, малого перепе-
лятника, бородатой неясыти и в радиусе 
100 м вокруг гнёзд воробьиного сычи-
ка (Glaucidium passerinum) закреплены 
в Красной книге Алтайского края (Бах-

Методика выделе-
ния ОЗУЛ на основе 
среднего расстояния 
DD: A – фрагмент пла-
на лесонасаждений с 
показанием точки-мар-
кера (М) и радиусом 
(R) в 150 м вокруг неё, 
В – границы ОЗУЛ (Г) 
с лесными выделами 
(1–4), входящими в 
него. Из: Карякин, 
Николенко, 2015а.

A method for 
establishing special 
protected forest areas 
based on the average 
DD: A – a fragment of 
the forest plan with a 
point-marker (M) and 
radius (R) of 150 m 
around it, B – border of 
the special protected 
forest zone (Г) with 
forest clusters (1–4) 
included in it. From: 
Karyakin, Nikolenko, 
2015a.
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тин, Важов, 2016; Важов, Бахтин, 2016a; 
2016b; 2016c; 2016d; 2016e; Важов и др., 
2016; Ирисова, 2016a; 2016b; Плотников, 
2016a; 2016b; 2016c; Рыжков, 2016). Эти 
закреплённые законодательством параме-
тры всё ещё недостаточны для гарантиро-
ванного сохранения гнездовых участков 
таких видов, как скопа, беркут, большой 
подорлик и филин, согласно параметрам 
FID и DD, полученных для того же Алтай-
ского края, но это всё равно уже значи-
тельный шаг навстречу охране этих видов.

Рекомендации по параметрам ОЗУЛ
ОЗУЛ в российском лесном законода-

тельстве включает в себя традиционное 
понятие буферной зоны вокруг ключево-
го элемента биоразнообразия, например 
гнезда хищной птицы. Как уже отмечалось 
в начале статьи, каких-либо утверждённых 
законодательством фиксированных раз-
меров ОЗУЛ в местах обитания редких ви-
дов хищных птиц в России не существует, 
а для обычных видов выделение ОЗУЛ не 
предусмотрено. В Красной книге России 
только для беркута и скопы прописан па-
раметр охранных зон (зон покоя) вокруг 
гнёзд: для беркута – до 500 м (Галушин, 
2001), для скопы – 200–300 м, причём с 
ремаркой «для продуктивного гнездования 
скопы в условиях повышенного беспо-
койства» (Ганусевич, 2001). В ряде реги-
ональных Красных книг приводится фик-
сированный радиус буферных зон вокруг 
гнёзд хищных птиц для целого ряда видов. 
Имеется несколько градаций размеров 
таких зон, которые ориентированы пре-
имущественно на статус и/или размерный 
класс вида (см. например, Бахтин, Важов, 
2016 и Важов, Бахтин, 2016b). В разных 
регионах для одного и того же вида раз-
мер буферных зон существенно варьи-

рует: например, для скопы в Алтайском 
крае минимальный радиус буферной зоны 
определён в 300 м (Плотников, 2016a), а 
в Нижегородской области – 500 м (Бакка, 
2014a). С одной стороны, это вполне спра-
ведливо – закреплённые в Красных книгах 
параметры буферных зон должны отра-
жать региональную специфику, так как 
один и тот же вид по-разному реагирует на 
одни и те же нарушения и фактор беспо-
койства в разных частях своего ареала, на 
что влияет множество причин, включая ус-
ловия размножения и кормодобычи, уро-
вень браконьерства и пр. (см., например, 
Ferrer et al., 1990; Galeotti et al., 2000). 
С другой стороны, при отсутствии каких-
либо чётко прописанных норм в лесном 
законодательстве, лесопользователи ста-
раются оспаривать нормы, прописанные в 
Красных книгах, особенно в региональных, 
часто сознательно идя на нарушения или 
лоббируя принятие местных законодатель-
ных инициатив, противоречащих природо-
охранному законодательству (см. пример 
Архангельской области во Введении).

Для исключения различных спекуля-
ций на тему допустимых дистанций отвода 
леса в рубку близ гнёзд хищных птиц, не-
обходимы какие-то стабильные параметры 
буферных зон, закреплённые в лесном 
законодательстве, которые могли бы при-
меняться лесопользователями, в том числе 
и на территориях, для которых отсутствуют 
данные по местоположению гнёзд (при не-
достаточной исследованности территории). 

С целью стандартизации параметров 
буферных зон (в том числе для целей 
создания ОЗУЛ), вне зависимости от вида 
птицы – хозяина гнезда, можно предло-
жить 3 категории размера гнёзд, которые 
лесопользователи могут обнаружить при 
плановых осмотрах лесонасаждений и 
отводе лесосек. 

Эти категории уже отражены в ряде ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств 
России, озвучены в ряде методических 
рекомендаций (Ильина и др., 2009; Мар-
ковский, Ильина, 2010; 2014) и учитыва-
ются позицией Российской сети изучения 
и охраны пернатых хищников по вопросу 
сохранения биоразнообразия на лесных 
КОТР в ходе лесохозяйственной деятель-
ности (см. стр. 62–67):

- мелкое гнездо – диаметром до 0,4 м – 
радиус буфера 150 м (BZ1 на рис. 8);

- среднее гнездо – диаметр от 0,4 до 1 м – 
радиус буфера 300 м (BZ2 на рис. 8);

- крупное гнездо – диаметр 1 м и более 
– радиус буфера 500 м (BZ3 на рис. 8).

Выборочная рубка на 
гнездовом участке фи-
лина (Алтайский край). 
Фото Э. Николенко.

Selective felling on 
the nesting area of the 
Eagle Owl (Altai Kray). 
Photo by E. Nikolenko.
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При проведении орнитологического 
обследования и установлении видовой 
принадлежности гнезда для беркута и 
большого подорлика, или при установле-
нии гнездования филина, радиус буфера 
должен быть увеличен до 800 м (BZ4 на 
рис. 8).

Поскольку документом, определяющим 
охрану редких видов в регионе, является 
Красная книга субъекта РФ, в ней обяза-
тельно должны быть прописаны параме-
тры выделения буферных зон для каждого 
вида, с учётом региональной специфики, 
а также указано, что в буферных зонах за-
прещены все виды рубок.

Видовые очерки
Скопа (Pandion haliaetus)
В различных популяциях скопы спектр 

реакций на человека достаточно широк, на 
одних территориях скопа ведёт себя как 
типичный урбофоб, на других испытывает 
склонность к синантропизации, гнездясь в 
зоне застройки на окраинах населённых 
пунктов и/или на искусственных сооруже-
ниях человека (Swenson, 1979; Levenson, 
Koplin, 1984; Poole, 1989a; Meyburg et al., 
1995; Saurola, 1997; Toschik et al., 2006; 
Schmidt-Rothmund et al., 2014; Bierre-
gaard et al., 2016). В России большинство 
скоп гнездится в лесной зоне вдали от че-
ловеческого жилья и расширения зоны 
обитания вида за счёт роста толерантных 
к фактору беспокойства особей в попу-
ляциях практически не происходит. Так, 
например, в окрестностях Дарвинского 
заповедника, в котором уже более 30 лет 
сохраняется крупная гнездовая группи-
ровка скопы (Бабушкин, Кузнецов, 2013), 
за восьмилетний период исследований 
была зафиксирована всего одна попытка 

гнездования скоп на гнездовой платфор-
ме в 3 км от крупного города (Бабушкин, 
Кузнецов, 2008). Даже при освоении для 
гнездования опор высоковольтных ЛЭП 
(Бакка и др., 2008; Динкевич, 2011; Каря-
кин и др., 2017), скопа дистанцируется от 
мест с постоянным присутствием людей. 
Эти наблюдения лишний раз подтвержда-
ют озвученное ранее мнение, что реакция 
скоп на фактор беспокойства и антропо-
генные нарушения местообитаний, сильно 
зависит от степени привыкания конкрет-
ных индивидуумов (D’Eon, Watt, 1994 из: 
Naylor, Watt, 2004).

По нашим данным максимальные по-
казатели FID отмечены для птиц вне гнёзд 
в период насиживания яиц – (n=29) 
161,21±99,71 (40–400 м), в то время как в 
период выкармливания птенцов они были 
несколько меньше – (n=25) 160,20±85,52 
(55–350 м) (рис. 9). Минимальная дис-
танция от гнезда скопы до края зоны на-
рушений, на которой гнездо осталось 
жилым, составляет 90 м (единственное 
обнаруженное нами жилое гнездо в зоне 
менее 180 м до края выборочной руб-
ки), при средней дистанции DD, на кото-
рой гнёзда оказались брошенными – (n=9) 
173,89±98,23 м (рис. 9). 

Для 2-х пар, гнездившихся на опорах 
ЛЭП в Поволжье (Бакка и др., 2008) и в 
Западном Саяне (Карякин и др., 2017), 
дистанции вспугивания не отличались от 
общей массы наблюдений. Птицы, гнез-
дившиеся на ЛЭП в Поволжье, спокойно 
пропускали туристов, плывущих на бай-
дарках по р. Керженец в 50 м от гнезда, 
однако покидали гнездо при попытке оста-
новиться и высадиться на берег напротив 
гнезда. Аналогичным образом выглядела 
ситуация со скопами, гнездившимися на 
ЛЭП в Саяне – они не реагировали на ав-
тотранспорт, двигающийся по трассе в 
100 м от гнезда, но начинали проявлять 
беспокойство при остановке машины, при 
этом самец улетал при попытке прибли-
зится к гнезду на 90 м, а самка покидала 
гнездо с дистанции 50 м. 

Для скопы в Великобритании AD в пе-
риод кладки определена в среднем 329 м, 
в период выкармливания птенцов – 325 м 

Птенцы скопы (Pandion haliaetus) в гнезде. 
Фото С. Бакки.

Nestlings of the Osprey (Pandion haliaetus) in the 
nest. Photo by S. Bakka.
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(медиана во все периоды 225 м), FID – в 
период кладки составляет в среднем 225 м 
(медиана 175 м), в период выкармливания 
птенцов – 221 м (медиана 225 м); 80-про-
центный интервал для AD – 100–750 м, 
для FID в период насиживания кладок – 
50–750 м, в период выкармливания птен-
цов – 50–500 м (Ruddock, Whitfield, 2007). 

Для Флориды (США) имеется информа-
ция о дистанциях вспугивания птиц с гнёзд 
в результате стрельбы из огнестрельного 
орудия – 49,5±21,8 м (20–159 м) и при 
проходе мимо гнёзд на моторных лодках 
и гидроциклах – 57,9±22,2 м (30–140 м) 
(Rodgers, Schwikert, 2002). На основании 
этих дистанций авторы рекомендовали 

Рис. 9. Дистанции вспугивания (FID) скопы (Pandion haliaetus): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – до пти-
цы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на гнезде 
в период выкармливания птенцов; DD –дистанции от гнёзд скопы, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бросаются птицами.

Fig. 9. Flight initiation distances (FID) for the Osprey (Pandion haliaetus): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for a 
bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Osprey to the edge of the disturbances zones.
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150-ти метровую буферную зону вокруг 
гнёзд скопы, в которой бы исключался лю-
бой фактор беспокойства и антропоген-
ные нарушения. 

Для Калифорнии (США) отмечена бо-
лее низкая (но не статистически значи-
мая) продуктивность в 34 гнёздах, которые 
были подвержены беспокойству со сто-
роны человека, связанному с региональ-
ной и государственной автомагистралями, 
проходящими близ гнёзд, по сравнению с 
33 гнёздами скоп, удалёнными от автодорог 
(Levenson, Koplin, 1984). В исследовании 
110 гнёзд скоп в Айдахо в 1978–1980 гг. 
обнаружено, что в гнёздах, расположенных 
далее 1,5 км от дорог с регулярным движе-
нием, была более высокая продуктивность, 
чем в гнёздах, устроенных в пределах 
1,5 км от дорог (средняя дистанция от гнёзд 
до зоны нарушений составила 770 м) (Van 
Daele, Van Daele, 1982). На основании этих 
данных были предложены буферные зоны 
для охраны гнёзд скопы радиусом от 400 
до 1500 м, в среднем 1000 м (Richardson, 
Miller, 1997).

Некоторые американские орнитологи 
указывали на то, что явно недостаточно 
эмпирических данных о дистанциях, на 
которых скопы реагируют на различные 
нарушения, особенно заметен недоста-
ток систематических исследований по от-
ветам скопы на нарушения, связанные с 

лесохозяйственными операциями (Poole, 
1989b; Ewins, 1997). Тем не менее, это не 
препятствовало утверждению параметров 
буферных зон вокруг гнёзд скопы, огра-
ничивающих деятельность человека и лесо-
хозяйственных операций. Ряд рекоменда-
ций по управлению лесохозяйственными 
мероприятиями в местах обитания скопы 
в США требовал ограничение любой хо-
зяйственной деятельности в пределах 660 
футов (200 м) от активного гнезда скопы, и 
полный запрет на вырубку деревьев в 200 
футах (60 м) от гнёзд скоп (Westall, 1986). 
В отдалённых районах кемпинги не долж-
ны были находиться в пределах 1100 м от 
занятых гнёзд скоп, а пешеходные тропы – 
в пределах 300 футов (90 м) от гнездовых 
деревьев (Levenson, 1979). В ряде штатов, 
где скопа редка, радиус буферных зон, ут-
верждённых государственными органами, 
варьирует от 1/4 до 1/2 мили (от 400 до 
800 м) (Cline, 1990; Romin, Muck, 2002; 
Klute, 2008), но, учитывая продолжающе-
еся восстановление численности скопы в 
США и её синантропизацию, такие разме-
ры буферных зон считаются некоторыми 
исследователями излишними (Bierregaard 
et al., 2016).

Рекомендации по буферным зонам для 
скопы, которые в настоящее время ис-
пользуются в бореальной части Канады, 
написаны в 1983 г. (Penak, 1983). Эти ре-
комендации требуют создания буферных 
зон вокруг каждого активного (занятого) 
гнезда скопы. Буферные зоны имеют два 
уровня, для каждого из которых назначе-
ны ограничения. Буферная зона – «абсо-
лютная зона» – радиусом 200 м от гнезда 
запрещает любую лесохозяйственную дея-
тельность в течение всего года; зона в 201–
800 м от гнезда запрещает строительство 
и сплошные рубки в любое время года, но 
разрешает выборочные рубки и лесопосад-
ки вне сезона размножения – с 15 апреля 
по 1 сентября (Naylor, Watt, 2004; OMNR, 
2010). Рекомендации по буферным зонам 
для скопы, используемые в настоящее вре-
мя в лесах на территории Великих озёр и 
реки Святого Лаврентия, предусматрива-
ют двухуровневые буферные зоны вокруг 
всех гнёзд скопы, которые были заняты в 

Гнездо скопы на усохшей сосне на берегу озера 
(Нижегородская область). Фото И. Карякина.

Nest of the Osprey on the dry pine tree on the shore 
of the lake (Nizhniy Novgorod region). 
Photo by I. Karyakin.
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течение последних 5 лет: в 150-метровой 
зоне запрещается любая лесохозяйствен-
ная деятельность в течение всего года; в 
зоне, радиусом от 151 до 300 м от гнезда, 
запрещены рубки в период размножения 
(с 1 марта по 31 июля), а вне сезона раз-
множения имеют некоторые ограничения 
(Naylor, 1994; OMNR, 2010). Стоит отме-
тить, что проведённая в 2001 г. проверка 
150 скопиных гнёзд в районе Великих Озёр 
не выявили негативного влияния рубок, ве-
дущихся за пределами установленных бу-
ферных зон, на занятость или продуктив-
ность гнёзд скопы (Naylor et al., 2003).

В Великобритании для скопы предложен 
размер буферных зон вокруг гнёзд 350–
1000 м (Currie, Elliott, 1997) и 500–800 м 
(Petty, 1998). Для Уральского региона Рос-
сии предлагалось ограничивать хозяйствен-
ную деятельность, вплоть до полного её 
запрета, на гнездовом участке скопы в ра-
диусе от 500 м до 1 км от гнезда, а для гнез-
довых участков, локализованных в центре 
какого-либо естественно ограниченного 
от основного ландшафта биотопа большой 
протяжённости (островной бор, болото с 
гривами), было рекомендовано брать под 
полную охрану весь территориально еди-
ный гнездовой биотоп (Карякин, 1998).

В Красной книге России рекомендуе-
мый размер «зон покоя» для скопы – 200–
300 м (Ганусевич, 2001), в Красной кни-
ге Алтайского края – 300 м (Плотников, 
2016a), в Красной книге Нижегородской 
области – 500 м (Бакка, 2014a).

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнезда скопы должен быть не менее 220 м 
(табл. 5), в оптимальном варианте – 440 м, 
однако для стандартизации размеров бу-
ферных зон для видов, внесённых в Крас-
ную книгу РФ и имеющих крупные гнёзда 
(1 м и более), необходимо придерживать-
ся радиуса 500 м.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
Всего 3,5 десятилетия назад В.М. Га-

лушин (1982) отнёс орлана-белохвоста к 
группе антропофобов, которые нетер-
пимы к любым формам беспокойства со 
стороны человека и слабо способны адап-
тироваться к антропогенным условиям. За 
эти годы орлан совершил колоссальный 
«рывок» в освоении нарушенных челове-
ком территорий на большей части Евро-
пы – в большинстве европейских стран он 
либо восстановил свою численность, либо 
увеличил до показателей, близких к тем, 
которые были до краха его популяций в 
середине ХХ столетия (Hauff, 2003; He-
lander, 2003; Lipsbergs, Bergmanis, 2003; 
Mizera, 2003; Stjernberg et al., 2009; Her-
rmann et al., 2011; Ham, 2017; Probst, 
Pichler, 2017). Этот процесс не обошёл 
стороной Украину, Беларусь и Россию, 
где восстановление численности орла-
на было отмечено уже в конце 90-х гг. 
ХХ столетия (Гаврилюк, 2004; Гаврилюк, 
Грищенко, 2008; Витер, 2009; Иванов-
ский, 2012; 2017; Гришанов, Лысанский, 
2002; Кузнецов, Бабушкин, 2009; Бакка, 
Киселёва, 2009; Карякин и др., 2009b). 
В Европейской части России на каскадах 
Волжских водохранилищ сформирова-
лись крупные гнездовые группировки ор-
ланов, которые стали служить центрами 
расселения вида в субоптимальные ме-
стообитания (Bekmansurov et al., 2017; 
Kuznetsov et al., 2017). В процессе рас-
селения по лесостепной зоне орлан стал 
осваивать для гнездования лесополосы и 
небольшие колки леса в агроценозах и 
высоковольтные ЛЭП (Пестов, 2005; Бек-
мансуров и др., 2012; Белик, 2013; Соко-
лов, 2013). Однако в лесной зоне, даже в 
Европе, где преследование орлана ниже, 
чем в России, его привыкание к человеку 
идёт, по-видимому, медленнее. В частно-
сти, в Финляндии в течение трёх десяти-
летий с 70-х по 90-е годы не было полу-
чено серьёзных доказательств привыкания 
орлана к деятельности человека: средние 
расстояния до населённых пунктов оста-
лись сопоставимыми за три десятилетия 
(от 0,2 до 2,6 км, в среднем 1,2 км), хотя 
более близкие дистанции между гнёздами 
орлана и поселениями человека в 90-е 

Скопа на гнезде на вершине сосны (Нижегородская 
область). Фото А. Левашкина.

Osprey on the nest at the top of a pine tree (Nizhniy 
Novgorod region). Photo by A. Levashkin.
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годы были зарегистрированы, что считает-
ся результатом заселения субоптимальных 
местообитаний в условиях роста числен-
ности (Wallgren, 2003).

На фоне достаточно большого количе-
ства исследований по статусу и разным 
аспектам экологии орлана-белохвоста в 
Европе, практически отсутствуют публи-
кации по реакциям этого вида на наруше-
ния. По крайней мере, мы смогли их найти 
только в работе М. Руддока и Д. Уитфилда. 
По результатам анкетирования специали-
стов этими авторами установлены параме-
тры дистанций беспокойства и вспугивания 
орланов в Великобритании: AD в течение 
всего гнездового периода определена в 
среднем 500 м (медиана 512,5 м), FID – в 
период кладки составляет в среднем 205 м 
(медиана 125 м), в период выкармливания 
птенцов – 233 м (медиана 225 м); 80 % 
интервал для AD – 150–1000 м, для FID – 
50–500 м (Ruddock, Whitfield, 2007).

По нашим данным максимальные по-
казатели FID отмечены для орланов вне 
гнёзд в период насиживания яиц – (n=56) 
186,79±120,96 (40–500 м), в то вре-
мя как в период выкармливания птен-
цов они были несколько меньше – (n=75) 
180,0±112,10 (40–450 м) (рис. 10). Дис-
танция вспугивания птиц с гнёзд в пери-
од кладки составила (n=72) 71,60±45,10 
(15–250 м), в период выкармливания вы-
водков – (n=89) 98,93±69,98 (10–350 м). 
Минимальная дистанция от гнезда орлана 
до края зоны нарушений, на которой гнез-
до осталось жилым, составляет 105 м (все-
го обнаружено два жилых гнезда в зоне 
менее 210 м до края выборочной рубки), 
при средней дистанции DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=23) 
119,74±85,30 м, от 25 до 426 м (рис. 10).

Такое ничтожное количество работ по 
реакциям орлана-белохвоста на различ-
ные антропогенные нарушения и бес-
покойство резко контрастирует с из-
ученностью в этом плане его ближайшего 
американского собрата – белоголового 
орлана (Haliaeetus leucocephalus), кото-
рый может стать подходящей моделью для 
оценки реакций белохвоста.

По реакциям белоголового орлана на 
различного рода беспокойство и наруше-
ние местообитаний со стороны человека 
имеется ряд обзоров, в которых обоб-
щается информация, собранная за бо-
лее чем полвека (см., например, Fraser, 
Anthony, 2008) с момента предположения 
возможности нанесения ущерба орланам 
со стороны хозяйственной и иной деятель-
ности человека (Cunningham, 1960).

Рядом исследований подтверждена 
меньшая успешность в гнёздах орлана, на-
ходящихся ближе к местам беспокойства 
со стороны человека, чем в более удалён-
ных. В частности Т.Г. Грабб (Grubb, 1976) 
обнаружил, что для гнёзд орланов, устро-
енных в пределах 0,25 миль (400 м) от 
зоны нарушений местообитаний челове-
ком, успешные гнёзда были максимально 
дистанцированы от края зоны нарушений 
(среднее расстояние составило 130 ярдов 
– 119 м), нежели те, в которых не было 
потомства. Средняя успешность размно-
жения орланов была ниже на участках, 
изменённых в ходе рубок леса или иных 
природопреобразующих видов деятельно-
сти человека, чем в ненарушенных место-
обитаниях (Anthony, Isaacs, 1989). В этом 
же исследовании было обнаружено, что 
успешность размножения отрицательно 
коррелировала с близостью к вырубкам, 
основным лесозаготовительным дорогам 
и нерегулярным нарушениям. Тремя тема-
тическими исследованиями показано, что 
рубки в сезон размножения приводили 
к тому, что орланы покидали гнездовые 
участки вдоль Чесапикского залива: рубки 
леса велись на расстоянии от 91 до 366 м от 
гнёзд орланов и авторы предложили запре-
тить все рубки в сезон размножения в пре-
делах 400 м от гнёзд (Therres et al., 1993).

В исследованиях бюджета времени бе-
логолового орлана показано, что иссле-

Молодой орлан-белохвост, взлетевший с гнезда 
(Алтайский край). Фото И. Карякина.

A young White-Tailed Eagle flushing from the nest 
(Altai Kray). Photo by I. Karyakin.
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довательский пресс из полевых лагерей в 
100 м от гнёзд существенно снижал время 
нахождения взрослых птиц на гнезде, не-
жели посещения гнёзд из полевых лаге-
рей, устроенных в 500 м от них, что может 
отрицательно влиять на успех размноже-

ния орланов (Steidl, Anthony, 2000). 
В одном из исследований в Северной 

Каролине анализировались реакции ор-
ланов, устроившихся на ночь на присадах, 
на выстрелы из дробовика и винтовки – 
исследователь приближался к орланам с 

Рис. 10. Дистанции вспугивания (FID) орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания 
яиц, FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN 
– до птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD –дистанции от гнёзд орлана, до края зоны нарушений, на которых гнёзда 
бросаются птицами.

Fig. 10. Flight initiation distances (FID) for the White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, 
FID-B – for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in 
a nest during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the White-Tailed Eagle to the edge of the disturbances 
zones.
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шагом стрельбы в 200 м, птицы покидали 
присады, когда выстрелы были сделаны на 
дистанциях 600 и 400 м, но оставались си-
деть при выстрелах, произведённых с дис-
танций 800 м и 1 км (Smith, 1988).

Размножающиеся орланы наиболее 
сильно реагировали на беспокойство во 
время добычи пищи и вспугивались с бо-
лее длинных дистанций с присад, нежели 
из гнёзд, причём пешеходы вызывали наи-
большее беспокойство птиц, затем шли 
лодки и другие транспортные средства 
(Grubb, King, 1991). Наибольшее значение 
имело расстояние до источника беспокой-
ства, причём 64 % реакций регистрирова-
лись на дистанциях менее 215 м, 45 % на 
дистанциях 216–583 м и 24 % – на дистан-
циях более 583 м. В штате Миннесота ор-
ланы вспугивались из гнёзд на дистанциях 
57–991 м (в среднем 497 м) пешеходами 
и наземными транспортными средствами, 
средняя дистанция вспугивания одиноч-
ным пешеходом составила 476 м (Fraser et 
al., 1985). 

Дистанции вспугивания орланов при бес-
покойстве рыбаками, передвигающимися 
по берегу реки, в разных исследованиях 
варьировали в диапазоне от 15 до 300 м: 
15–300 м, в среднем 131 м (Stalmaster, 
Newman, 1978), 191–246 м, в среднем 270 м 
(Smith, 1988). Дистанции вспугивания птиц 
мотоботами варьировала от 0 до до 540 м: 
0–395 м, в среднем 137 м (Smith, 1988), 
40–475 м, в среднем 215 м (Buehler et al., 
1991), 50–468, в среднем 197 м (McGarlgal 
et al., 1991), 112–540 м, в среднем 393 м 
(Wallin, Byrd, 1984). Дистанция вспугива-
ния орланов людьми, сплавляющимися на 
каноэ, составила в среднем 178 м (Knight, 
Knight, 1984).

Изучение зимующих орланов показало, 
что дистанция вспугивания и время, за-
траченное на возвращение орланов на-
зад на точку вспугивания, варьировали в 
зависимости от источника беспокойства: 
после вспугивания орланы улетали на рас-
стояние до 710 м, 410 м и 246 м от пеше-
ходов, рыболовных судов и лодок с тури-
стами соответственно. Средние дистанции 
вспугивания птиц с присад варьировали 
от 111 м (реакция на каякеров) до 201 м 
(реакция на рыбка, идущего по берегу) 
(комбинированная средняя дистанция со-
ставила 133 м); дистанции вспугивания 
кормящихся птиц изменялись от 113 до 
293 м (комбинированная средняя дистан-
ция составила 224 м, минимальные дистан-
ции вспугивания также были характерны 
при беспокойстве птиц людьми, сплавляю-

щимися на каяках, а максимальные – при 
беспокойстве пешими рыбаками); время 
возвращения орланов после беспокойства 
варьировало от 31 до 241 минуты и было 
минимальным при беспокойстве людьми, 
проплывавшими мимо на моторных судах, 
и максимальным при беспокойстве пеше-
ходами (Stalmaster, Kaiser, 1997).

Разные факторы смягчают эффекты на-
рушения, например высота расположения 
гнезда. Так, орланы, гнездящиеся на высо-
те более 47 м, вспугивались пешеходами 
на меньших дистанциях, по сравнению с 
птицами, гнёзда которых были располо-
жены на более низких деревьях (Watson, 
Pierce, 1998 из: Ruddock, Whitfield, 2007). 
В устье р. Колумбии в 1985–86 гг. средние 
дистанции вспугивания орланов с присад 
различной высоты (от 1 до 10 м) изменя-
лись от 146±21 (n=17) до 251±24 (n=17) 
и были максимальны для птиц, сидящих на 
низких присадах; также дистанция вспуги-
вания варьировала в течение дня и была 
минимальной в 6 утра (153±31, n=11) 
и максимальной с 6 до 8 утра (224±21, 
n=18) (McGarigal et al., 1991). Несколько 
авторов также указали, что белоголовые 
орланы способны терпеть нарушения ме-
стообитаний и беспокойство на более 
коротких расстояниях, если источник 
беспокойства или нарушения визуально 
экранирован стеной леса или даже узкой 
полосой деревьев (Andrew, Mosher, 1982; 
Watson, 2004).

В исследовании влияния лесопользо-
вания на белоголовых орланов вблизи 
Питерcбурга на Аляске в 1967–1969 гг. 
гнёзда, расположенные на окраине вы-
рубок, оставленные вдоль береговой по-
лосы, оказались очень восприимчивыми 
к ветровалам. За одну зиму 1968–1969 гг. 
20 % известных гнёзд, оставленных в ходе 
рубок, были уничтожены штормом (Corr, 
1974). Это исследование легло в основу 
рекомендаций по ограничению лесополь-
зования в буферных зонах вокруг гнёзд, 
радиусом 660 футов (206 м), а также с це-
лью сохранения береговой полосы в каче-
стве гнездовых местообитаний. В попытке 
минимизировать воздействие на гнёзда ор-
лана на федеральных землях в Юго-Вос-
точной Аляске, Лесная служба США и FWS 
заключили Меморандум о Понимании в 
1968 г., который требует устанавливать и 
поддерживать пятиуровневые буферные 
зоны вокруг каждого гнездового дерева 
белоголового орлана и исключать всю хо-
зяйственную деятельность в первом уров-
не буферной зоны (Johnson, 2008).
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Охранные зоны вокруг гнёзд белоголо-
вого орлана радиусом от 100 до 1600 м, в 
которых запрещены рубки и различные на-
рушения, были рекомендованы для терри-
тории США различными исследователями 
(Mathison et al., 1977, Fraser et al., 1985, 
Romin, Muck, 2002; Larsen et al., 2004). 
Размер предлагаемых зон в ряде исследо-
ваний варьировал в зависимости от типа 
беспокойства орланов людьми: более 120 м 
– для пешеходов (Watson, 2004), 543 м – 
для пешеходов, 450–850 м – для наземно-
го транспорта и 200 м (Grubb, King, 1991), 
364 м – для маломерных судов (Rodgers, 
Schwikert, 2002), 250–300 м (Stalmaster, 
Newman, 1978; Grier et al., 1983), 400 м 
(Stalmaster, Kaiser, 1997), 400–800 м 
(Anthony, Isaacs, 1989; Richardson, Miller, 
1997), 500 м (Fraser, 1983) и 500–600 м 
(Grubb et al., 1992) – для любых типов бес-
покойства.

При разработке планов управления тер-
риториями Службой рыбы и дичи США в 
1981 г. было рекомендовано выделение во-
круг гнёзд белоголового орлана двухуров-
невых буферных зон (Larsen et al., 2004):

1. Охранная зона (первичная зона) ра-
диусом не менее 120 м (400 футов) от 
гнездового дерева, размер и форма кото-
рой варьируют в зависимости от условий 
участка, таких как топография, преобла-
дающие ветры, растительность, а также то-
лерантность орланов к деятельности чело-
века. В районах, где растительность и/или 
топография не обеспечивают адекватной 
скрытости гнезда в пределах 120 м (400 
футов), должна рассматриваться возмож-
ность увеличения размера охранной зоны. 
В этой зоне сохраняются все деревья и 
существующая структура леса. Меропри-
ятия, которые значительно изменяют ланд-
шафт или растительность, такие как руб-

ки леса, строительство зданий, дорог или 
линий электропередачи, добыча полезных 
ископаемых и применение химических 
веществ, токсичных для растений или жи-
вотных, запрещены в этой зоне. В неко-
торых случаях неразрушающие природу, 
но шумные мероприятия, которые могут 
мешать орлам, должны быть отложены до 
окончания сезона гнездования.

2. Условно-охранная зона (вторичная 
зона) дополнительно защищает места лока-
ции гнёзд в радиусе от 100 до 240 м (330–
800 футов) за пределами охранной зоны. 
В эту зону должны быть включены аль-
тернативные места расположения гнёзд, 
присадные деревья и места охоты птиц. 
В зависимости от растительности, пре-
обладающих ветров, топографии и чув-
ствительности гнездящихся орланов к дея-
тельности человека, эта зона может быть 
расширена до 800 м (2640 футов) от края 
охранной зоны. В этой зоне запрещается 
строительство объектов, создающих шум 
и беспокойство, таких как шахты, зоны 
транспортировки и хранения брёвен, точ-
ки по дроблению горных пород и нефте-
добывающие и нефтеперерабатывающие 
установки. Также в этой зоне запрещено 
строительство многоквартирного жилья и 
многоэтажных зданий, строительство до-
рог или обустройство троп в пределах 
видимости с гнезда. Строительные работы 
(например, дома, дороги и линии электро-
передачи) и лесохозяйственные меро-
приятия, которые происходят вне поля 
зрения с гнезда, разрешены, но должны 
быть отложены до тех пор, пока молодые 
орланы не покинут гнездо. Краткосрочное 
беспокойство, такое как использование 
существующих дорог, троп и зданий, мо-
жет происходить в условно-охранной зоне 
круглый год.

В то же время в исследовании гнездя-
щихся орланов в Пьюджет-Саунд (Вашинг-
тон), было сделано предположение, что 
буферная зона радиусом 100 м не может 
обеспечивать долгосрочную жизнеспо-
собность и целостность гнезда (Schirato, 
Parson, 2006). В исследовании на юго-
востоке Аляски обнаружено, что бело-

Белоголовые орланы (Haliaeetus leucocephalus) на 
гнезде рядом с Космическим центром Кеннеди в 
США. Фото предоставлено Б. Данбаром из NASA.

BaldEagles (Haliaeetus leucocephalus) on the nest 
near the Kennedy Space Center (USA). 
Photo from B. Dunbar / NASA.



106 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2017, 35 Оõðàíà пåðíàòûõ õèùíèêîв

головые орланы, помеченные радиопе-
редатчиками, использовали территорию, 
площадью около 0,55 км в ширину и 1,25 км 
вдоль береговой линии, которая оказалась 
в два раза больше буферной зоны. В ре-
зультате была высказана необходимость 
расширения размера буферной зоны 
вокруг гнёзд орланов, как минимум, для 
Юго-Восточной Аляски, чтобы обеспечить 
надлежащую охрану этого вида (Reiser, 
Ward, 2008). 

Современные требования Службы рыбы 
и дичи США запрещают рубки кругло-
годично в радиусе 330 футов (100 м) от 
гнёзд орлана, а также беспокойство и раз-
личные лесохозяйственные мероприятия 
и строительство в гнездовой период в ра-
диусе 660 футов (200 м) от гнёзд (USFWS, 
2007). Но некоторые региональные тре-
бования определяют больший размер бу-
ферных зон, например для Колорадо – до 
400 м охранная зона, в которой запре-
щена любая хозяйственная деятельность, 
и до 800 м – зона сезонных ограничений, 
в которой возможна ограниченная хозяй-
ственная деятельность только 2 месяца в 
августе – сентябре (Klute, 2008).

В Канадской провинции Онтарио Ми-
нистерство природных ресурсов требует 
выделение трёхуровневых буферных зон 
вокруг гнёзд орлана, вне зависимости от за-

нятости этих гнёзд. Самый строгий статус с 
запретом всех видов рубок круглогодично 
и беспокойства людьми в гнездовой пери-
од (за исключением научных исследований) 
имеет первый уровень буферной зоны 
в 100 м от гнезда, во втором уровне – в 
200-х м от гнезда также запрещена любая 
хозяйственная деятельность, изменяющая 
ландшафт, а именно рубки леса, расчис-
тка земель, дорожное строительство, про-
кладка трубопроводов, гидроэнергетика и 
любое крупное строительство; третий уро-
вень буферной зоны, радиусом до 400 м от 
гнезда имеет меньшие ограничения (за-
прещены сплошные рубки и строитель-
ство, приводящие к значительным изме-
нениям ландшафта, а также беспокойство 
в гнездовой период), и его размер может 
быть увеличен до 800 м, если топография 
местности и растительность позволяют по-
лучить прямую видимость от гнезда до по-
тенциальной зоны деятельности человека 
на этом расстоянии (Ontario Ministry…, 
1987; OMNR, 2010). На примере оз. Эри 
отмечено, что даже в упадочных местоо-
битаниях, сильно освоенных человеком, 
численность белоголового орлана может 
быть высокой, что объясняется исключи-
тельно его активной охраной Департамен-
том природных ресурсов штата Огайо и 
Министерства природных ресурсов Он-
тарио благодаря созданию 400-метровых 
охранных зон вокруг гнёзд (в соседних 
штатах США буферные зоны меньше, и, 
как следствие, меньше гнездовая плотность 
орлана) и их активным контролем силами 
волонтёров (Bowerman et al., 2005).

Старейшие государственные программы 
по охране гнёзд хищных птиц в Европе бе-
рут начало в Швеции и Финляндии в 1924 
и 1926 гг. соответственно. В остальных 
европейских странах значительная часть 
государственных инициатив, связанных 
с созданием защитных зон вокруг гнёзд 
редких видов хищных птиц, в том числе 
и орлана-белохвоста, явилась следствием 
плохого состояния вида в 50–60-х гг. ХХ 
столетия и накопленными свидетельствами 
негативного влияния деятельности челове-
ка (Helander, Stjernberg, 2003). В Чехии 
государственная программа по охране 

Многолетнее гнездо орлана-белохвоста (Алтайский 
край). Фото И. Карякина.

A long-standing nest of the White-Tailed Eagle (Altai 
Kray). Photo by I. Karyakin.
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гнёзд стартовала с 1956 г., современные 
правила запрещают лесохозяйственную 
деятельность в радиусе 300 м от гнёзд, 
в Эстонии – с 1957 г., современный ра-
диус буфера, в котором запрещены руб-
ки, составляет 100 м на частных землях 
и 200 м – на государственных. В Польше 
с 1949 г. введён запрет рубок в радиусе 
200 м от гнёзд орлана, а в 200–500-ме-
тровой зоне рубки запрещены с 1 янва-
ря по 31 июля. В Германии в 100 м зоне 
вокруг гнёзд орлана запрещены все виды 
рубок, в 100–300-метровой зоне введены 
ограничения на лесохозяйственные меро-
приятия и рекреацию в гнездовой период, 
в 300–500-метровой зоне введён запрет 
на строительство инфраструктурных объ-
ектов. В Литве 200-метровый радиус зоны 
вокруг гнёзд, в которой запрещены рубки, 
установлен в 1999 г. В Латвии с 2000 г. за-
прещены все виды рубок в зоне от 400 до 
800 м вокруг гнёзд орлана, объявленных 
памятниками природы (разрешена только 
транспортировка срубленных деревьев в 
период с 1 августа по 1 февраля при от-
сутствии дорог рядом). В Швеции ранее 
рубки были запрещены в 200-метровой 
зоне вокруг гнёзд орлана, но с ростом 
численности этого вида правила были 
пересмотрены в сторону уменьшения 
зоны запрета рубок до 50 м вокруг гнёзд 
(Helander, Stjernberg, 2003). Аналогичным 
образом выглядит ситуация в Финляндии, 
где с 2000 г. радиус зоны вокруг гнезда, 
в котором запрещена рубка, определяет-
ся индивидуально для каждого гнезда. Хотя 
ранее, на государственных землях для ох-
раны орлана-белохвоста были утвержде-
ны трёхуровневые буферные зоны: в 50 
м вокруг гнезда запрещены любые виды 
рубок, в радиусе 500 м от гнезда запреще-
но беспокойство людьми, но при этом раз-
решена определённая лесохозяйственная 
деятельность вне сезона размножения, в 
1 км от гнезда запрещено строительство 
кемпингов и дорог. В основу утверждения 
вышеприведенных размеров буферных 
зон легли исследования по удалённости 
гнёзд, относительно нарушенных челове-
ком территорий (Stjernberg, 2003): из 97 
гнёзд, осмотренных с 1960-х по 1980-е 

годы ХХ столетия, 15 % располагались в не-
нарушенных участках леса, в которых в ради-
усе 200 м от гнёзд отсутствовали рубки, 17 % 
были доступны на автотранспорте, 32 % были 
устроены в пределах 500 м от дорог, а 30 % 
находились в пределах 500 м от ближай-
ших дач (летних коттеджей). 

В Венгрии утверждённая на государ-
ственном уровне зона вокруг гнёзд орла-
на, в которой запрещены рубки, составляет 
100 м (Helander, Stjernberg, 2003), однако 
это считается недостаточным и предлагается 
зона 100–200 м, в которой должны быть за-
прещены любые долгосрочные нарушения, 
и зона 200–400 м, в которой ограничива-
ется хозяйственная деятельность с 1 января 
по 15 июля (Pongracz, Horvath, 2010).

В Великобритании для орлана-белохво-
ста предложен размер буферных зон во-
круг гнёзд 900–1100 м (Petty, 1998).

Основываясь на дистанциях от гнёзд ор-
лана-белохвоста до нерегулярных источ-
ников беспокойства (n=24, 0,56±0,11 км), 
М.Н. Гаврилюк (2002; 2004) предложил 
создание микрозаказников радиусом 500 
м вокруг гнёзд орланов, в которых запре-
щается проведение лесохозяйственной 
деятельности в период с 1 февраля по 31 
июля. Эта рекомендация была закрепле-
на в Красной книге Украины (Гаврилюк, 
2009). Однако, С.Г. Витер (2015) реко-
мендует выделять буферную зону вокруг 
гнёзд орлана не менее 700 м, мотивируя 
это данными о минимальном расстоянии 
между гнездящимися парами орлана в 
Украине, средних размерах гнездового 
участка и средних размерах участка, кото-
рый находится под особой охраной птиц 
в гнездовый период и в пределах которо-
го гнездящиеся птицы проявляют особое 
беспокойство по отношению к человеку 
(окрикивание, пикирование, сопровожде-
ние и пр.). В Беларуси известные гнёзда 

Молодой орлан-белохвост на гнезде (Республика 
Татарстан). Фото Р. Бекмансурова.

Young White-Tailed Eagle on the nest (Republic of 
Tatarstan). Photo by R. Bekmansurovn.
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орланов берутся под охрану региональны-
ми структурами Минприроды, вокруг них 
устанавливаются охранные зоны радиусом 
250 м (Ивановский, Домбровский, 2006a).

В России буферные зоны, выделяемые в 
качестве ОЗУЛ, с запретом любых рубок в 
радиусе 300 м от гнёзд орлана-белохвоста, 
закреплены в Красной книге Алтайского 
края (Важов, Бахтин, 2016c). В Красной 
книге Нижегородской области прописа-
но требование создавать охранные зоны 
радиусом 500 м вокруг гнёзд орлана-бе-
лохвоста (Бакка, 2014d). В Красной книге 
Архангельской области закреплена не-
обходимость строгой охраны гнездовых 
участков орлана и организация вокруг них 
охранной зоны радиусом не менее 1 км, 
где исключаются все виды хозяйственной 
деятельности, а также обеспечивается пол-
ный покой в период гнездования (с марта 
по август) (Рыкова, 2008).

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны во-
круг гнезда орлана должен быть не менее 
155 м (табл. 5), в оптимальном варианте – 
310 м, однако для стандартизации разме-
ров буферных зон для видов, внесённых 
в Красную книгу РФ и имеющих крупные 
гнёзда (1 м и более), необходимо придер-
живаться радиуса 500 м.

Беркут (Aquila chrysaetos)
Беркут – широко распространённый на 

большей части территории северного по-
лушария вид (Дементьев, 1954; Watson, 
2011). Несмотря на то, что международный 
статус беркута является благополучным 
(BirdLife International, 2015), он охраня-
ется на государственном уровне факти-
чески во всех странах Европы, Северной 
Азии и Северной Америки как редкий 
вид, численность которого не может быть 
высокой в силу его био-экологических 
характеристик (Watson, 1992a; Галушин, 
2001; Abuladze, Shergalin, 2002; Kochert, 
Steenhof, 2002; Березовиков, 2017).

Беркут отнесён к видам, наиболее чув-
ствительным к изменению их местооби-
таний и даже на многолетних высокопро-
дуктивных гнездовых участках происходит 
прекращение размножения орлов при 
строительстве поблизости ветропарков, 
дорог или каких-либо изменениях в зем-
лепользовании (Marquiss et al., 1985; Wat-
son, 1992b; Whitfield et al., 2001; Britten, 
2001; Walker et al., 2005; Madders, Whit-
field, 2006). Тем не менее, до сих пор 
нет надёжных критериев, которые могли 
бы предсказать, как те или иные измене-

ния местообитаний отразятся на занято-
сти гнездовых участков беркутами и их 
продуктивности (Вуолкер [Walker], 2003) 
В некоторых популяциях формируются 
гнездовые группировки, в которых бер-
куты становятся толерантными к опреде-
лённой хозяйственной деятельности че-
ловека и/или фактору беспокойства. Так, 
с конца 80-х гг. беркуты стали осваивать 
для гнездования ЛЭП, устроенные побли-
зости от дорог в Узбекистане (Митрополь-
ский и др., 1987), а с конца 90-х гг. – и в 
Казахстане (Карякин и др., 2011), однако 
это относится к орлам нелесной зоны. На 
большей части своего гнездового ареала 
в лесной зоне беркут до сих пор остаётся 
антропофобом, несмотря на аналогичные 
адаптации к гнездованию на сооружениях 
человека. В частности, в равнинных лесах 
севера Уральского региона, в зоне про-
израстания среднетаёжных сосновых ле-
сов, после их сведения сформировались 
очаги, где орлы освоили для гнездования 
геодезические вышки и стали устраивать 
гнёзда практически исключительно на этих 
сооружениях человека. В 90-х гг. ХХ сто-
летия на Верхнекамских болотах из 40 из-
вестных гнёзд – 34 находились на вышках 
и лишь 6 – на деревьях (все на соснах), на 
тавдинских болотах в Зауралье из 65 гнёзд 
63 располагались на вышках и 2 на соснах. 
Отмечено, что в связи с новой ориентаци-
ей в гнездостроении беркутов изменились 
и сами гнездовые постройки, которые ста-
ли в 90 % случаев представлять небольшие 
кучки прутиков на досчатых платформах 
вышек. В итоге эти орлы практически 
утратили способность строить массивные 
гнёзда, а вышки, построенные в 50-х годах 
стали гнить и падать в 90-х гг., что вызва-
ло сокращение численности гнездящихся 
птиц: за 5 лет прекратили своё размно-
жение 6 регулярно контролировавшихся 
пар (Карякин, 1989), но беркут при этом 
не стал более толерантным к беспокойству 
со стороны человека и не начал гнездиться 
в сохранившихся участках леса вдоль рек, 
часто посещаемых людьми, и близ насе-
лённых пунктов. 

Выбор мест гнездования и снижение 
успешности размножения у шотландских 
беркутов хорошо коррелируют с доступ-
ностью мест их гнездования для человека 
(например, близость дорог и густота до-
рожной сети) (Watson, Dennis, 1992). В 
исследовании в Норвегии расстояния от 
гнёзд беркутов до домов были обычно 
более 500 м (минимум 250 м) и, в целом, 
более 1 км до автотрасс (Bergo, 1984). В 
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Финляндии ближайшие к туристическим 
центрам и местам массового отдыха людей 
гнездовые участки беркутов располагались 
в среднем в 9,9 км, в то время, как бли-
жайшие успешные гнёзда были удалены в 
среднем на 10,3 км (Kaisanlahti-Jokimaki 
et al., 2008). Гнездовые участки беркутов в 
Айдахо (США) были удалены на 203–701 м 
от ближайших дорог и 934–2675 м от че-
ловеческого жилья (Steenhof et al., 1983), 
причём авторы отследили, что гнездовые 
участки, занятые взрослыми птицами, были 
удалены дальше от дорог и жилья (523 м и 
2272 м соответственно), нежели участки, 
на которых как минимум один из партнё-
ров был полувзрослым (452 м и 1712 м 
соответственно). Новейшими исследова-
ниями в Айдахо показано, что плотность 
туристических троп (в км/км2) в пределах 
400 м, 1 км и 3 км от 23 гнёзд беркута со-
ставила 2,2±2,4 (диапазон 0–7,7), 2,2±1,8 
(диапазон 0,2–8,3) и 2,6±1,7 (диапазон 
0,7–7,8) км/км2, соответственно; средние 
расстояния от гнёзд до разных объектов ту-
ристической инфраструктуры составили: 
307±257 м до ближайшей туристической 
тропы, 386±312 м до ближайшей откры-
той для посещения в сезон размножения 
тропы, 2471±1731 м до ближайшего про-
пускного пункта на тропу, 2314±1554 м 
до ближайшего кемпинга, 1829±1614 м 
до ближайшего стенда для стрельбы (Spaul, 
Heath, 2016). В Уральском регионе из 210 
гнёзд беркута одно было устроено в 200 м 
от хутора, на котором постоянно летом 
проживала семья, 6 были удалены на 1 км 
от населённых пунктов, все остальные 203 
гнезда располагались в 10 и более км от 
населённых пунктов (Карякин, 1998). 

Доказано, что беспокойство в гнездовой 
период уменьшало посещаемость взрос-
лыми птицами гнезда и, как следствие, со-
кращало количество пищи, поставляемой 
молодым орлам, когда экспериментальные 
места для кемпингов были расположены 
на расстоянии 400–800 м от гнёзд берку-
та (Steidl et al., 1993). Также обнаружено, 
что занятость гнездовых участков беркутов 
ниже на территориях с более интенсив-
ным движением внедорожников, чем на 
территориях с меньшим использованием 

туристами на джипах (β = -1.6, 85 % CI: 
-2.8 – -0.8). На занятых беркутами участ-
ках использование троп туристами в нача-
ле сезона (β = -1,6, 85 % CI: -3,8 – -0,2) 
и отдых (β = -3,6, 85 % CI: -10,7 – -0,3) 
уменьшали вероятность успешной отклад-
ки яиц орлами. На территориях, где бер-
куты откладывали яйца, пики посещения 
территорий джиперами были связаны с 
уменьшением выживаемости потомства 
в гнёздах (β = -0,5, 85 % CI: -0,8 – -0,2). 
Частые подъезды к гнёздам орлов на автотран-
спорте, были связаны с уменьшением посеща-
емости гнёзд взрослыми птицами (β = -11,9, 
85 % CI: -19,2 – -4,5), что является также 
важным показателем благополучного вы-
живания потомства (Spaul, Heath, 2016).

В работах, связанных с отловом бер-
кутов радиоуправляемыми лучками, без-
опасным для беркутов расстоянием, на 
котором они не реагировали на исследо-
вателей, считалось расстояние в 1–2 км 
(Marzluff et al., 1997).

Зимующие беркуты чаще (100 % вспуги-
ваний) взлетали при приближении чело-
века (дистанции вспугивания варьирова-
ли от 105 до 390 м, составляя в среднем 
225±19 м, n=18), но не автотранспорта 
(19 % вспугиваний на дистанциях 14–190 м, 
в среднем 82±54, n=16) (Holmes et al., 

Гнездо беркута с птенцом (Нижегородская область). 
Фото А. Левашкина.

Nest of the Golden Eagle with nestling (Nizhniy 
Novgorod region). Photo by A. Levashkin.
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1993). Авторы исследования предположи-
ли, что буферная зона 300 м (980 футов) 
предотвратит вспугивание 90 % орлов. В 
целом, создание охранных зон на основе 
90–95 % дистанции вспугивания, считает-
ся во многих исследованиях эффектив-
ной стратегией защиты гнездящихся хищ-
ников, включая беркутов (см. например, 
Olendorff, Stoddart, 1974; Suter, Joness, 
1981; Mersmann, Fraser; 1990).

По данным исследований, проведённых 
в США, дистанции вспугивания беркутов 
с гнёзд одним пешеходом или небольшой 
группой людей составили в период отклад-
ки яиц 15–1073 м (медиана 160, n=16), в 
период инкубации яиц – 15–805 м (меди-
ана 100, n=17), в период выкармливания 
птенцов – 15–1609 м (медиана 333, n=16); 
во время работы нескольких человек и ма-
шин, создававших шумовой эффект при-
мерно 90 дБ, например, во время буре-
ния или землекопательных работ, беркуты 
покидали гнёзда на дистанциях 250–4023 м 
(медиана 550, n=16) в период строитель-
ства гнёзд, 250–4023 м (медиана 478, 
n=16) – в период откладки яиц, 150–1609 м 
(медиана 402, n=15) – в период инкуба-
ции, 100–1609 м (медиана 383, n=16) – в 
период выкармливания птенцов; движение 
внедорожников с частотой раз в час вызы-
вало оставление гнёзд беркутами на дис-
танциях 91–5632 м (медиана 457 м, n=15) 
в период строительства гнезда, 91–2414 м 
(медиана 457 и 402 м, n=15) – в период 
яйцекладки и насиживания соответствен-
но, 50–2414 м (медиана 200 м, n=15) – в 
период выкармливания птенцов; беркуты 
охотились результативно на крупную до-
бычу на дистанциях 30–3218 м (медиана 
400, n=15) от большой группы людей с 
крупноразмерным оборудованием (Suter, 
Jones, 1981). В исследовании 2013 и 2014 гг. 
на юго-западе штата Айдахо (США) дис-
танции вспугивания беркутов варьировали 

от 1 до 1300 м вдали от гнёзд и от 101 до 
1000 м на гнёздах, причём большинство 
случаев вспугивания орлов лежало в диа-
пазоне дистанций 100–700 м – вне гнезда 
и 100–300 м – на гнезде. Орлы в 60 раз 
чаще взлетали в ответ на беспокойство 
туристами, которые останавливали авто-
машину, выходили из неё и шли в сторону 
птицы (11 из 17 случаев) и в 4,5 раза чаще 
в ответ на приближающихся гонщиков на 
внедорожниках (17 из 121 случаев), чем 
в ответ на приближение автотранспорта 
по трассе (7 из 107 случаев). Вспугивание 
птицы было в 12 раз более вероятным для 
орлов, встреченных вдали от гнёзд (23 из 
87 случпаев), чем для орлов в гнёздах (13 
из 183 случаев). Орлы взлетали на больших 
расстояниях в ответ на беспокойство тури-
стами, покидавшими транспорт (в среднем 
620 м), чем в ответ на беспокойство гон-
щиками на внедорожниках (в среднем 525 м) 
или автотранспортом на трассе (в среднем 
318 м). На протяжении всего сезона раз-
множения отмечалось снижение FID. По-
сле вспугивания из гнёзд большинство 
орлов (77 %) провели более 40 мин. вне 
гнезда, но у некоторых (23 %) это время 
составляло более 90 мин. (Spaul, Heath, 
2017).

В России в северных равнинных райо-
нах Уральского региона практически все 
птицы при беспокойстве их на гнезде не-
заметно покидали его задолго до появле-
ния под ним человека и не появлялись у 
гнезда до тех пор, пока фактор беспокой-
ства не исчезал. Птицы, покинувшие гнез-
до, либо прятались в кронах деревьев на 
дальних дистанциях от гнёзд, либо парили 
на большой высоте вдали от гнезда, так, что 
от наблюдателя их скрывали кроны дере-
вьев. В то же время в южных районах Ура-
ла беркуты были менее запуганы челове-
ком и при его появлении у гнезда обычно 
парили над ним и иногда даже делали пи-
кеты (Карякин, 1998). Это свидетельствует 
о разной реакции птиц в разных популя-
циях на один и тот же тип беспокойства, 
что зависит как от отношения местного на-
селения к птицам, так и от условий среды 
обитания. 

Наличие существенного разброса по-
казателей при оценке ответа беркутов на 
беспокойство отмечено и в Великобрита-
нии. Расхождение мнений в экспертном 
опросе о беспокойстве для беркута во 
время инкубации было больше, чем для 
любых других видов хищных птиц: 4 ре-
спондента озвучили дистанции вспугива-
ния от 10 до 50 м, 1 – до 1500–2000 м; 

Молодой беркут 
(Aquila chrysaetos) в 
гнезде на сосне. 
Фото А. Левашкина.

Young Golden Eagle 
(Aquila chrysaetos) on 
the nest on the pine 
tree. 
Photo by A. Levashkin.
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более трети респондентов (8 человек) 
считали, что вспугивание во время инку-
бации обычно не происходит до тех пор, 
пока наблюдатель не окажется на расстоя-
нии менее 100 м от гнезда, но 4 респон-
дента считали, что вспугивание обычно 
происходит на расстоянии более 750 м 
от гнезда. Что касается реакции птицы на 
беспокойство до момента вспугивания, то 
оно фактически не регистрируется для 
беркута и других крупных видов, так как 
на больших расстояниях его очень трудно, 
если не невозможно, определить с помо-
щью стандартного полевого оборудования 
(Ruddock, Whitfield, 2007). В итоге по ре-
зультатам анкетирования специалистов 
в Великобритании установлены следую-
щие параметры дистанций беспокойства 
и вспугивания беркутов: AD в период 
инкубации определена в среднем 585 м 
(медиана 400 м, 80 % интервал от 100 до 
1500 м), в период выкармливания птенцов 
– в среднем 539 м (медиана 625 м, 80 % 
интервал от 150 до 1000 м), FID в период 
кладки определена в среднем 392 м (меди-
ана 225 м, 80 % интервал от 10 до 1500 м), 
в период выкармливания птенцов – 447 м 
(медиана 400 м, 80 % интервал от 100 до 
1000 м) (Ruddock, Whitfield, 2007).

По нашим данным максимальные по-
казатели FID отмечены для беркутов вне 
гнёзд в период выкармливания птенцов 
(как правило, это период с 1 мая по 10 
июля) – (n=60) 267,5±125,48 (70–600 м, 
медиана 250 м, мода 200 м), в то время 
как в период насиживания кладки (март–
апрель) они были несколько меньше 
– (n=24) 216,88±130,67 (55–500 м, ме-
диана 200 м, мода 200 м) (рис. 11). Дис-
танция вспугивания птиц с гнёзд в пери-
од кладки составила (n=28) 84,82±62,00 
(0–300 м, медиана 70 м, мода 50 м), в 
период выкармливания выводков – (n=52) 

122,02±86,38 (10–350 м, медиана 95 м, 
мода 50 м). Единственная птица на кладке не 
взлетела с гнезда в предгорьях Алтая. Также 
известен факт затаивания взрослой птицы на 
гнезде с пуховым птенцом в Нижегородской 
области (она покинула гнездо только после 
того, как наблюдатель поднялся на него по 
стволу дерева), но он не отражён в нашей 
выборке, так как получен в ходе работы, це-
лью которой не было получении информа-
ции о дистанциях вспугивания птиц. 

В настоящем исследовании минимальные 
дистанции от гнёзд беркута до края зон на-
рушений, на которых гнёзда остались жи-
лыми, составляют 56 и 410 м. В первом 
случае это была дистанция до строящейся 
ЛЭП, для чего проведена вырубка леса в 
50-метровом коридоре, во втором – выбо-
рочная рубка, проведённая весной в том 
же квартале леса, в котором находилось 
гнездо, но с противоположной стороны 
болота). На дистанциях 440–650 м от края 
зоны нарушений нам больше неизвестны 
жилые гнёзда беркута (все остальные ло-
кализованы далее 650 м от зоны наруше-
ний). Средняя дистанция DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=15) 
165,2±128,84 м, от 35 до 420 м (рис. 11). 
При этом на дистанциях от 300 до 420 м до 
края выборочных рубок достоверно под-
тверждено оставление беркутами гнёзд (в 
большинстве случаев выборочные рубки 
проводились на тех же гривах леса между 
болотами, на которых были устроены гнёз-
да орлов). 

Несмотря на представленные выше дан-
ные, остаётся не совсем ясным предел 
терпения беркутов к различным наруше-
ниям на участках. Казалось бы, выбороч-
ные рубки на дистанциях 300–400 м от 
гнёзд беркута не должны оказывать суще-
ственного влияния на них, но это не так, 
и, видимо, причина кроется в том, что в 
зоне исследований взрослые беркуты 
круглогодично находятся у гнёзд и любое 
движение техники и людей на гнездовом 
участке в любой период года воспринима-
ется птицами как угроза, и они оставляют 
гнёзда. Примеры из других стран лишь 
поддерживают это мнение. Так, беркуты 
бросили гнездовой участок в Аризоне, по-
сле того, как дорога была построена в 250 м 
от гнезда орлов и повторного занятия это-

Взрослый беркут. Фото И. Карякина.

Adult Golden Eagle. Photo by I. Karyakin.
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го участка в дальнейшем не последовало 
(Britten, 2001). Исследования в Швеции 
показали, что буферная зона с запретом 
рубок, радиусом 50–300 м вокруг гнёзд, 
недостаточна для сохранения беркутов и 
М. Тьернербергом (Tjernberg, 1986) были 
рекомендованы буферные зоны радиусом 

500 м (Moss, 2011). Однако и эти пара-
метры сочтены недостаточными для шот-
ландских орлов, где видимость с гнёзд су-
щественно выше, чем в Швеции (McGrady 
et al., 2004). Для Великобритании в целом 
рекомендованный радиус буферных зон 
для беркута варьирует от 750 до 1500 м 

Рис. 11. Дистанции вспугивания (FID) беркута (Aquila chrysaetos): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – до 
птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на 
гнезде в период выкармливания птенцов; DD –дистанции от гнёзд беркута, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бросаются 
птицами.

Fig. 11. Flight initiation distances (FID) for the Golden Eagle (Aquila chrysaetos): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B 
– for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest 
during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Golden Eagle to the edge of the disturbances zones.
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(McGrady et al., 1997, Currie, Elliott, 1997; 
Petty, 1998; McGrady, Petty, 2005). 

Региональные требования Службы рыбы 
и дичи США для таких нарушений место-
обитаний беркутов, как строительство, 
устройство кемпингов, скалолазание и 
походы, устанавливают защитный буфер 
радиусом 800 м (Rodrick, Milner, 1991; 
Romin, Muck, 2002), что согласуется с 
рекомендациями других исследователей 
(Call, 1979; Richardson, Miller, 1997). В 
частности, в Колорадо радиус буферной 
зоны в которой запрещена хозяйственная 
деятельность составляет 400 м, а в кото-
рой введены сезонные ограничения на 
беспокойство людьми с 15 декабря по 
15 июля – 800 м (Klute, 2008). Ранее ре-
комендовались буферные зоны до 1,6–3,2 
км от гнёзд, запрещающие строительство 
геотермальных станций и трубопроводов 
(Jacobson, 1974; Olendorff, Zeedyk, 1978; 
Suter, Jones, 1981; Richardson, Miller, 
1997), но, похоже, они так и остались 
только на бумаге. Последние исследова-
ния в Айдахо, где размер буферных зон 
для беркута меньше, чем в других штатах, 
показали, что ограничение рекреацион-
ной деятельности в буферной зоне ради-
усом 650 м и 1000 м от гнёзд могло бы 
сократить вспугивание беркутов с гнёзд 
на 77 % и 100 %, соответственно (Spaul, 
Heath, 2017), поэтому идеально было бы 
иметь буферные зоны вокруг гнёзд ради-
усом 1200 м, запрещающие рекреацию в 
гнездовой период (Spaul, Heath, 2016).

В Финляндии буферная зона вокруг 
гнёзд беркута устанавливается в радиу-
се 500–1000 м (Kaisanlahti-Jokimäki et al., 
2008), в Австрии – 500 м (Ellmauer, 2005), в 
Венгрии утверждённая на государственном 
уровне зона вокруг гнёзд беркута, в кото-
рой запрещены рубки, составляет 100 м и 
зона 100–300 м, в которой ограничивает-
ся хозяйственная деятельность с 1 февраля 
по 15 августа (Pongracz, Horvath, 2010). В 
Красной книге Украины закреплена не-
обходимость создания микрозаказников 
радиусом 0,5 км вокруг гнёзд орлов (Дома-
шевський, Годованець, 2009). В Беларуси 
известные гнёзда беркута взяты под охра-
ну, вокруг них установлены охранные зоны 
радиусом 250 м (Ивановский, Домбров-
ский, 2006b), однако эффективность этой 
меры неясна, так как беркут за последние 
десятилетия фактически выпал из гнездо-
вой фауны Беларуси (Ивановский, 2014). 
Для Уральского региона России было ре-
комендовано ограничивать хозяйственную 
деятельность, вплоть до полного её запре-

та, на гнездовом участке пары беркутов в 
радиусе от 500 м до 1 км от гнезда, а если 
гнездовой участок находится в центре ка-
кого-либо естественно ограниченного от 
основного ландшафта биотопа большой 
протяжённости (скала, островной бор, бо-
лото с гривами), было предложено брать 
под полную охрану весь территориально 
единый гнездовой биотоп (Карякин, 1998).

В Красной книге России для сохранения 
основных местообитаний беркута «требу-
ется полное прекращения рубок лесных 
«островов» и «мысов» среди болот и в до-
линах крупных рек; необходимо учрежде-
ние охранных зон радиусом до 500 м во-
круг известных гнездовий, исключающих 
беспокойство птиц в сезон размножения» 
(Галушин, 2001). Буферные зоны, выделя-
емые в качестве ОЗУЛ, с запретом любых 
рубок в радиусе 300 м от гнёзд беркута 
закреплены в Красной книге Алтайского 
края (Важов, Бахтин, 2016b). В Красной 
книге Нижегородской области прописано 
требование создавать охранные зоны ра-
диусом 500 м вокруг гнёзд беркута (Бакка, 
2014c). В Красной книге Архангельской 
области закреплена необходимость стро-
гой охраны гнездовых участков беркута и 
организация вокруг них охранной зоны 
радиусом не менее 1 км, где исключаются 
все виды лесопользования, а также обе-
спечивается полный покой в период гнез-
дования (с марта по август) (Рыкова, 2008).

Согласно нашим исследованиям, обосно-
ванный радиус буферной зоны вокруг гнезда 
беркута должен быть не менее 238 м (табл. 
5), в оптимальном варианте – 476 м. Для 
стандартизации размеров буферных зон 
для видов, внесённых в Красную книгу РФ 
и имеющих крупные гнёзда (1 м и более), 
необходимо придерживаться радиуса 500 м, 
но при однозначной видовой принадлеж-
ности гнезда беркуту, буфер должен быть 
увеличен до 800 м.

Орёл-могильник (Aquila heliaca)
С 1994 по 2016 гг. орёл-могильник 

имеет статус уязвимого вида (VU) в Крас-
ном листе МСОП (BirdLife International, 
2017b), но его численность растёт в стра-
нах Европы, в Европейской части Рос-
сии и в Казахстане (Карякин и др., 2010; 
Karyakin et al., 2011; Danko et al., 2011; 
Demerdzhiev et al., 2011a; 2011b; Horváth 
et al., 2011), вид вырабатывает толерант-
ность к определённым видам деятельно-
сти человека, наращивает численность в 
агроценозах (Horvath, 2009; Карякин, Па-
женков, 2010;) и нефтегазодобывающих 
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районах, уходя от целого комплекса нега-
тивных факторов, осваивает для гнездова-
ния ЛЭП (Карякин, 2006; 2008b; Карякин, 
Корепов, 2009; Корепов, 2009; Пшегусов, 
2010; Джамирзоев и др., 2013; Бекмансу-
ров, 2015). 

В настоящее время большая часть популя-
ции могильника сосредоточена в освоенных 
человеком районах лесостепной зоны Евра-
зии, что накладывает определённый отпеча-
ток на ответные реакции орла-могильника 
на беспокойство со стороны человека и на-
рушения, происходящие на гнездовых участ-
ках орлов этого вида. В Венгрии минималь-
ные дистанции от гнёзд орла-могильника до 
населённых пунктов составляли 700 м, до 
автотрасс – 100 м, до небольших автодорог 
с покрытием – 250 м, до ЛЭП 10–35 кВ – 
100 м, до ЛЭП 120–750 кВ – 100 м и неко-
торые гнёзда располагались в лесополосах 
вдоль железных дорог (0 м); плотность насе-
лённых пунктов в занятых орлами квадратах 
(UTM) составляла 0,018±0,05 км/км2, в неза-
нятых – 0,071±0,126 км/км2, плотность авто-
трасс – 0,063±0,147 и 0,084±0,177 км/км2 
соответственно, плотность небольших ав-
тодорог с покрытием – 0,124±0,190 и 
0,205±0,211 км/км2 соответственно, плот-
ность железных дорог – 0,055±0,129 и 
0,084±0,186 км/км2 соответственно, плот-
ность ЛЭП 10–35 кВ – 0,219±0,294 и 
0,427±0,425 км/км2 соответственно, плот-
ность ЛЭП 120–750 кВ – 0,137±0,224 и 
0,181±0,315 км/км2 соответственно и плот-
ность различных инфраструктурных объ-
ектов (включая вышеприведённые дороги 

и ЛЭП) – 0,197±0,191 и 0,380±0,274 км/км2 
соответственно (Horvath, 2009). В иссле-
довании на территории Самарской обла-
сти дистанции от гнёзд орла-могильника 
до населённых пунктов варьировали от 
0,1 до 5,0 км, составив в среднем (n=15) 
1,62+1,53 км, до ферм – от 0,1 до 5,0 км, 
в среднем 1,81+1,52 км, что соответству-
ет диапазону дистанций для большей части 
гнёзд орла-могильника на территории Бу-
гульминско-Белебеевской возвышенности 
в пределах Самарской, Оренбургской об-
ластей и республик Татарстан и Башкорто-
стан (Карякин, 2010). В Татарстане гнёзда 
орлов-могильников, освоивших ЛЭП, были 
устроены в 200–2900 м от населённых пун-
ктов, 80–1600 м от автотрасс, 250–1500 м 
от нефтенасосных станций, на которых по-
стоянно работают нефтяники, 80–670 м от 
нефтекачалок и в целом не отличались по 
дистанциям до аналогичных объектов от 
гнёзд на деревьях (Бекмансуров, 2015). В 
то же время, в предгорьях Алтая в преде-
лах Алтайского края отмечено тяготение 
орла-могильника на гнездовании к менее 
населённым людьми районам, так же как у 
беркута (Важов, 2012). 

Испанский орёл-могильник (Aquila adal-
berti), гнездящийся в сходных условиях, по-
казывает аналогичные реакции на фактор 
беспокойства. Наиболее частая реакция 
птиц отмечена на охотников и туристов, 
в то время как другие пешеходы и транс-
портные средства с меньшей вероятностью 
вызывали ответ орлов на беспокойство. 
Могильники также проявляли большее 
беспокойство на более крупные группы 
людей, особенно птицы на более откры-
тых и легко видимых гнёздах. Дальность, 

Орёл-могильник 
(Aquila heliaca). 
Фото И. Карякина.

Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca).
Photo by I. Karyakin.

Гнездо орла-могильника. Фото Э. Николенко.

Nest of the Eastern Imperial Eagle. 
Photo by E. Nikolenko.



Raptor Conservation 115Raptors Conservation 2017, 35

на которой регистрировалось беспокой-
ство орлов, варьировала от 50 до 580 м, 
составляя в среднем (M±SE) 252±115 м, а 
дистанция вспугивания колебалась от 1 до 
1000 м, в среднем 261±191 м (González 
et al., 2006).

В настоящее время в популяциях мо-

гильника активно идёт процесс адаптации 
к обитанию вида в условиях нарастающе-
го антропогенного изменения его место-
обитаний. Там, где большее количество 
пар, выработало толерантность к опре-
делённым типам нарушений со стороны 
человека, они дали толчок к расселению 

Рис. 12. Дистанции вспугивания (FID) орла-могильника (Aquila heliaca): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B 
– до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы 
на гнезде в период выкармливания птенцов; DD –дистанции от гнёзд орла-моигльника, до края зоны нарушений, на которых гнёзда 
бросаются птицами.

Fig. 12. Flight initiation distances (FID) for the Imperial Eagle (Aquila heliaca): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B 
– for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest 
during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Imperial Eagle to the edge of the disturbances zones.
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орлов в субоптимальные с точки зрения 
безопасности гнёзд, но богатые корма-
ми местообитания. Как следствие, у пар, 
занимающих изменённые человеком 
территории, несколько иные реакции на 
нарушения, нежели у пар, которые про-
должают гнездиться на малоосвоенных 
территориях.

По нашим данным максимальные пока-
затели FID отмечены для могильников вне 
гнёзд (на присадах) в период выкармли-
вания птенцов – (n=133) 244,21±116,90 
(30–500 м, медиана и мода – 200 м), в 
то время как в период насиживания яиц 
они были несколько меньше – (n=102) 
203,87±115,03 (30–540 м, медиана – 
180 м, мода – 300 м) (рис. 12). Дистан-
ция вспугивания птиц с гнёзд в период 
кладки составила (n=119) 111,36±70,62 
(0–400 м, медиана и мода – 100 м), в пе-
риод выкармливания выводков – (n=161) 
224,30±125,69 (10–550 м, медиана и мода 
– 200 м). Минимальная дистанция от гнезда 
орла-могильника, устроенного на дереве 
в лесном кластере (здесь не берём в учёт 
гнёзда в лесополосах и на ЛЭП среди по-
лей) до края зоны нарушений, на которой 
гнездо осталось жилым, составляет 117 м 
(всего обнаружено два жилых гнезда в зоне 
менее 210 м до края выборочной рубки), 
при средней дистанции DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=30) 
77,50±56,93 м, от 7 до 207 м (рис. 12).

Для Испании рекомендован минимальный 
радиус охранной зоны вокруг гнёзд испан-
ского могильника 500 м и 800 м, которые 
могут предотвращать 95 % и 99 % реак-
ций беспокойства орлов соответственно 
(González et al., 2006). Эти рекомендации 
признаны чрезмерными для птиц, осваи-
вающих агроценозы и иные нарушенные 
человеком территории (Horvath, 2009), но 
вполне актуальны для малонарушенных 
территорий. В той же Венгрии размер 
буферных зон вокруг гнёзд орла-могиль-
ника, в которых запрещены любые дол-
госрочные нарушения, включая рубки, 
составляет 100–200 м, а в гнездовой пе-
риод (1 февраля – 15 августа) рекомен-
дован радиус буферных зон 300–600 м 
или 28,26–113,04 га (Pongracz, Horvath, 
2010). С. Витер (2014) для лесов Харьков-
ской области Украины рекомендует также 
довольно большие буферные зоны вокруг 
гнёзд орла-могильника – не менее 500 м 
(оптимум – от 600 до 700 м). Для Уральско-
го региона России предлагались буферные 
зоны вокруг гнёзд орла-могильника радиу-
сом от 100 м до 1 км исходя из представле-
ний об особенностях биологии конкретных 
пар, в которых рекомендовался запрет на 
любое изменение ландшафта (рубки, про-
кладку трасс, разработку полезных ископа-
емых и т.д.) с сохранением сложившегося 
природопользования (Карякин, 1998).

В Красной книге Ростовской области 
прописана необходимость строгой охраны 
всех известных гнездовий и запрещение 
рубок леса вокруг них на площади 5 га (Бе-
лик, 2014). Выделение ключевых биотопов 
с последующим созданием особо защитных 
участков лесов на опушках ленточных бо-
ров, представленных лесными насаждени-
ями естественного происхождения, шири-
ной 100 м от границы леса с открытыми 
пространствами, а также радиусом 300 м 
вокруг гнёзд утверждено в качестве меры 
охраны для орла-могильника в Красной 
книге Алтайского края (Важов и др., 2016). 

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны во-
круг гнезда орла-могильника должен быть 
не менее 162 м (табл. 5), в оптимальном 

Гнездо могильника, брошенное птицами после 
рубки, проведённой на опушке леса (Республика 
Алтай). Фото И. Карякина.

The nest of the Eastern Imperial Eagle abandoned by 
birds after felling at the edge of the forest (Republic of 
Altai). Photo by I. Karyakin.
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варианте – 324 м. Для стандартизации 
размеров буферных зон для видов, вне-
сенных в Красную книгу РФ и имеющих 
крупные гнёзда (1 м и более), необходимо 
придерживаться радиуса 500 м.

Большой подорлик (Aquila clanga)
С 1994 по 2016 гг. большой подорлик 

имеет статус уязвимого вида (VU) в Красном 
листе МСОП (BirdLife International, 2017a). 
Основная часть ареала вида сосредоточена 
в России (Карякин, 2008a). В Европе лишь в 
Беларуси имеется популяция численностью 
120–160 пар (Домбровский, 2013), самый 
западный край которой заходит в Польшу 
(Maciorowski, 2012). Поэтому по данному 
виду фактически отсутствует информация 
об его ответах на беспокойство и наруше-
ния, так как в основном ареале большого 
подорлика исследования по этому направ-
лению экологии вида до сих пор не явля-
лись приоритетными.

В Польше, Беларуси и Европейской ча-
сти России большой подорлик гнездится 
в лесо-болотных ландшафтах, преимуще-
ственно в ольшаниках (Гринченко и др., 
2008; Карякин, 2008a; 2008c; Maciorowski 
et al., 2014; Домбровский, 2013), причём 
для Беларуси отмечена отрицательная 
кореляция гнездовой плотности с долей 
агроценозов в местах обитания (r=-0,42, 
P<0,01) и сухих лесов (r=-0,40, P<0,01) 
и положительная – c долей болот (r=0,68, 
P<0,0001) и заболоченных лесов (r=0.38, 
P<0.01) (Dombrovski, 2012). Поэтому в 
западной части своего гнездового ареала 
большой подорлик в основном избегает 
беспокойства, и отчасти нарушений, свя-
занных с рубками, хотя рубки чернооль-
шаников и указываются для него одной 

из основных угроз, наряду с разработ-
кой низинных болот, осушением пойм и 
спрямлением русел заболоченных рек 
(Ивановский, 2012). Но в Сибири большой 
подорлик устраивает гнёзда в сухих борах 
вдоль болот (Карякин, 2008a; 2008d), в 
связи с чем, рубки являются для него такой 
же проблемой, как для близкого вида – ма-
лого подорлика в Европе (Lohmus, 2005). 

По нашим данным максимальные пока-
затели FID отмечены для больших подор-
ликов вне гнёзд в период выкармливания 
птенцов – (n=176) 86,56±56,26 (2–200 м, 
медиана – 80 м, мода – 100 м), в то время 
как в период насиживания яиц они были 
несколько меньше – (n=134) 82,97±55,02 
(10–200 м, медиана и мода – 80 м) (рис. 
13). Дистанция вспугивания птиц с гнёзд 
в период кладки составила (n=165) 
22,31±40,18 (0–250 м, медиана и мода – 
10 м), в период выкармливания птенцов 
– (n=202) 88,18±62,24 (3–400 м, медиана 
– 85, мода – 100 м). Следует отметить, что 
10,3 % птиц на кладках из 165 не взлетели 
при проходе наблюдателей под гнездом, а 
35,76 % взлетели с дистанции менее 10 м 
(в 16 случаях из 59 гнёзда были устроены 

Гнездо большого подорлика, брошенное птицами 
после проведенной рядом с ним рубки (Алтайский 
край). Фото И. Карякина.

A nest of the Greater Spotted Eagle abandoned by 
birds after felling nearby (Altai Kray). 
Photo by I. Karyakin.

Большой подорлик (Aquila clanga) на гнезде (Завья-
ловский заказник, Алтайский край). 

Фото К. Бартошук.

Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) on the nest 
(Zavialovskiy Nature Reserve, Altai Kray). 

Photo by K. Batoszuk.
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на соснах, на высоте более 8 м, в осталь-
ных случаях на низкобонитетных соснах и 
берёзах на высоте менее 8 м). 

Минимальная дистанция от гнезда боль-
шого подорлика до края зоны нарушений, 
на которой гнездо осталось жилым, со-

ставляет 126 м (всего обнаружено 6 жи-
лых гнёзд в зоне менее 650 м до края вы-
борочной рубки), при средней дистанции 
DD, на которой гнёзда оказались брошен-
ными – (n=52) 143,27±151,44 м, от 13 до 
650 м (рис. 13).

Рис. 13. Дистанции вспугивания (FID) большого подорлика (Aquila clanga): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, 
FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до 
птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд большого подорлика, до края зоны нарушений, на которых 
гнёзда бросаются птицами.

Fig. 13. Flight initiation distances (FID) of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, 
FID-B – for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a 
nest during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Greater Spotted Eagle to the edge of the disturbances 
zones.
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Для близкого вида – малого подорли-
ка (Aquila pomarina) в Эстонии в радиу-
се 100 м от гнёзд полностью запрещены 
рубки и любая другая экономическая 
деятельность, направленная на исполь-
зование природных ресурсов, а также 
строительство зданий; ремонт существу-
ющих каналов и линий связи, проезд по 
лесу на транспорте и посещение терри-
тории людьми (за исключением научных 
исследований, природоохранного кон-
троля и надзора и спасательных работ) 
разрешаются только с 1 октября по 29 
февраля (Vali, 2003). Тем не менее, это 
считается недостаточным для сохранения 
вида и предлагается выделять буферные 
зоны не в виде круга радиусом 100 м, а 
по естественным границам за пределами 
этого круга (см. например, Карякин, Ни-
коленко, 2015a), а в 300-метровой зоне 
вокруг гнёзд любых рубок рекомендуется 
избегать с 1 марта по 30 сентября, также 
не проводить в этой зоне сплошных ру-
бок или, если это необходимо, сплошные 
рубки должны быть площадью менее 0,2 га 
(Vali, 2003). В Венгрии размер буферных 
зон вокруг гнёзд малого подорлика, в ко-
торых запрещены любые долгосрочные 
нарушения, включая рубки, рекомендует-
ся 300 м (28,26 га), а в гнездовой период 
(15 марта – 31 августа) рекомендован радиус 
буферных зон 400 м (50,24 га) (Pongracz, 
Horvath, 2010). Для Украины размер бу-
ферных зон вокруг гнёзд малого подор-
лика, в которых запрещены рубки, реко-
мендуется в радиусе 400 м (Витер, 2014), 
при этом в Красной книге Украины для 
малого и большого подорликов закрепле-
но требование выделения буферных зон 
в 500-х метрах вокруг гнёзд в качестве 
микрозаказников (Домашевский, 2009; 
Домашевский, Стригунов, 2009). В Бела-
руси вокруг взятых под охрану известных 
гнёзд малого подорлика в Витебской об-
ласти выделены охранные зоны радиусом 
50–250 м (Домбровский, Ивановский, 
2006). В Уральском регионе России были 
предложены буферные зоны от 100 м до 
1 км вокруг гнёзд подорлика, в которых 
следовало запрещать любое изменение 
ландшафта (рубки, прокладку трасс, раз-
работку полезных ископаемых и т.д.) (Ка-
рякин, 1998).

В Красной книге России декларирует-
ся необходимость объявлять памятника-
ми природы гнёзда большого подорлика, 
расположенные на неохраняемых терри-
ториях, с установлением вокруг них ох-
ранных зон, с полным запретом рубок и 

мелиоративных работ, однако размеров 
охранных зон не приводится (Мищенко, 
2001). Необходимость выделения вокруг 
гнёзд большого подорлика охранной зоны 
радиусом не менее 500 м утверждена в 
Красной книге Нижегородской области 
(Бакка, 2014b). Выделение ключевых био-
топов с последующим созданием особо 
защитных участков леса в радиусе не ме-
нее 300 м от гнезда с запретом всех видов 
рубок в любое время года, геологораз-
ведки, разработки полезных ископаемых, 
строительства и иной хозяйственной и 
рекреационной деятельности закреплено 
в Красной книге Алтайского края (Важов, 
Бахтин, 2016a).

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнезда большого подорлика должен быть 
не менее 388 м (табл. 5), в оптимальном 
варианте – 776 м. Для стандартизации 
размеров буферных зон для видов, вне-
сённых в Красную книгу РФ и имеющих 
крупные гнёзда (1 м и более), необхо-
димо придерживаться радиуса 500 м, но 
при однозначной видовой принадлежно-
сти гнезда подорлику, буфер должен быть 
увеличен до 800 м.

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus)
Ещё в 80-х ХХ столетия было признано, 

что современные методы лесоводства име-
ют неблагоприятное влияние на орла-кар-
лика в виду его особенностей в выборе мест 
гнездования (Gensbol, 1986). Во Франции 
с середины 1980-х годов около 30 % гнез-
довых участков карликов было брошено 
птицами по причине беспокойства, сплош-
ных рубок или прореживания определён-
ных участков леса весной, и других видов 
рубок летом и осенью (Carlon, 1996). В 
Национальном парке Донана (юго-запад-
ная часть Испании) отмечено, что карли-
ки терпят определённое беспокойство со 
стороны человека, тем не менее, гнездят-
ся, в основном, в районах с более низкой 
плотностью линий электропередачи и не-
оборудованных дорог (Suarez et al., 2000). 
В Каталонии дистанции от загородных до-
мов до занятых гнёзд орла-карлика соста-
вили в среднем 0,94±0,31 км, в то время 
как до брошенных гнёзд – 0,47±0,23 км 
(t-value=3,63, p=0,002), от ближайших 
населённых пунктов до занятых гнёзд – 
4,02±2,01 км, до брошенных – 3,19±2,24 
(t-value=0,90, p=0,378), при этом карлики 
гнездились достаточно близко к дорогам 
(Bosch et al., 2005). На востоке Украины 
карлики для гнездования выбирают наибо-
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лее старые высокоствольные участки леса, 
которые граничат с обширными степными 
массивами, открытыми луговинами, по-
лями, заболоченными участками и водо-
ёмами (Мороз, Ветров, 2013). В России 
в распределении карлика на гнездовании 
наблюдается устойчивая отрицательная 

корреляция с большой степенью фрагмен-
тированности лесов (r=-0,767; p<0,001) и 
абсолютным доминированием в лесона-
саждениях берёзы (r=-0,657; p<0,001), 
и устойчивая положительная корреляция 
распределения гнёзд карлика с речными 
долинами (r=0,897; p<0,005), где сохра-

Рис. 14. Дистанции вспугивания (FID) орла-карлика (Hieraaetus pennatus): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, 
FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до 
птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд орла-карлика, до края зоны нарушений, на которых гнёзда 
бросаются птицами.

Fig. 14. Flight initiation distances (FID) for the Booted Eagle (Hieraaetus pennatus): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, 
FID-B – for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a 
nest during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Booted Eagle to the edge of the disturbances zones.
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нились максимальные площади малонару-
шенных лесов и, часто, ниже фактор бес-
покойства (Карякин, 2007).

В зоне наших исследований для целей 
данной статьи орёл-карлик не является 
характерным гнездящимся видом, поэто-
му информации по нему было собранно 
крайне мало.

Показатели FID для орлов-карликов вне 
гнёзд в период насиживания яиц состав-
ляют в среднем (n=17) 126,47±80,77 (10–
300 м, медиана – 120 м, мода – 50 м), в то 
время как в период выкармливания птен-
цов они были несколько меньше – (n=27) 
121,30±79,83 (5–300 м, медиана – 100 м, 
мода – 50 м) (рис. 14). Дистанция вспугива-
ния птиц с гнёзд в период кладки составила 
в среднем (n=24) 17,46±22,02 (0–70 м, ме-
диана – 7 м, мода – 0 м), в период выкарм-
ливания птенцов – (n=35) 76,54±91,41 
(1–350 м, медиана – 50, мода – 20 м). На 
кладках карлики затаиваются и плотно ле-
жат в гнезде, чем напоминают коршунов, 
однако дистанции вспугивания вне гнёзд 
больше приближаются к настоящим орлам, 
нежели к хищникам среднего размерного 
класса, к которым относится этот вид. 

Средняя дистанция DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=3) 
50,0±48,22 м, от 15 до 105 м (рис. 14). 
Причём в диапазоне дистанций от 106 до 
200 м от края зоны нарушений нам не из-
вестно жилых гнёзд орла-карлика, соответ-
ственно очень сложно сказать, является ли 
зона в 200 м критической для этого вида, 
или возможно успешное гнездование бли-
же к зоне нарушений.

В Венгрии для сохранения орла-карлика 
рекомендованы двухуровневые буферные 
зоны радиусом 300 м в которых в 200-ме-
тровой зоне исключаются рубки и в зоне 
от 200 до 300 м исключается фактор бес-

покойства в период 15 марта по 15 августа 
(Pongracz, Horvath, 2010). Для Украины 
рекомендуются буферные зоны вокруг 
гнёзд карлика, исключающие рубки, ради-
усом не менее 300 м (Витер, 2014).

Красная книга Нижегородской обла-
сти определяет необходимость выделения 
охранных зон вокруг гнёзд карлика ра-
диусом не менее 200 м (Бакка, Киселева, 
2014). В Красной книге Алтайского края 
требуется выделение ключевых биотопов с 
последующим созданием особо защитных 
участков лесов в радиусе не менее 300 м 
от гнёзд орла-карлика с запретом любых 
рубок в любое время года и иной хозяй-
ственной деятельности, способной оказать 
негативное влияние на гнездящихся птиц и 
привести к гибели гнезда. Также для этого 
вида определена необходимость полного 
запрета беспокойства птиц и нахождения 
на гнездовом участке людей в период с 
1 апреля по 1 августа (Ирисова, 2016b).

Наших данных недостаточно, чтобы 
предложить обоснованный радиус бу-
ферной зоны вокруг гнёзд орла-карлика, 
но он, определённо, должен быть не ме-
нее 200 м, исходя из того, что ближайшие 
к зоне нарушений жилые гнёзда карлика 
располагались на дистанциях далее 200 м. 
Для стандартизации размеров буферных 
зон для видов, имеющих гнёзда размером 
от 0,4 до 1 м, необходимо придерживать-
ся радиуса 300 м. 

Чёрный коршун (Milvus migrans)
Чёрный коршун известный синантроп 

со склонностью к обитанию в селитеб-
ных ландшафтах и среди евразийских 
видов хищных птиц отличается макси-
мальной толерантностью к человеку и 
его хозяйственной деятельности, гнез-
дясь даже в крупных городах и зимуя на 
пригородных свалках (Galushin, 1971; 
Blanco, 1997; Marchant, Higgins, 1993; 
Giacomo, Guerrieri, 2008; Бахтин, 2013; 
Kumar et al., 2014; Literak et al., 2017). 
В Алтайском крае, где был собран ос-
новной материал по влиянию рубок леса 
на занятость гнёзд коршуна, этот вид 
гнездится даже в однорядных лесопо-
лосах (Бахтин, 2016) и среди городской 
застройки (Бахтин и др., 2010). Тем не 
менее, основная часть популяции этого 
вида сосредоточена в эксплуатируемых 
лесах, преимущественно в борах (Бах-
тин, 2013), где, впрочем, пространствен-
ные предпочтения вида при устройстве 
гнёзд существенно отличаются от тако-
вых других хищных птиц (Важов, 2012). 

Орёл-карлик 
(Hieraaetus pennatus). 
Фото И. Карякина.

Booted Eagle 
(Hieraaetus pennatus). 
Photo by I. Karyakin.
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При серьёзных адаптациях к гнездованию в 
освоенном человеком ландшафте коршун не 
демонстрирует особой толерантности к бес-
покойству со стороны человека: по нашим 
данным максимальные показатели FID (для 
птиц вне гнёзд в период выкармливания птен-
цов) (n=470) 51,99±30,58 м (рис. 15) харак-

терны и для других ястребиных среднего 
размерного класса, минимальная дистан-
ция от гнезда коршуна до края зоны нару-
шений, на которой гнездо осталось жилым, 
составляет 64 м, при средней дистанции 
DD, на которой гнёзда оказались брошен-
ными – (n=96) 50,83±29,12 м. 

Рис. 15. Дистанции вспугивания (FID) чёрного коршуна (Milvus migrans): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, 
FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до 
птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд коршуна, до края зоны нарушений, на которых гнёзда 
бросаются птицами.

Fig. 15. Flight initiation distances (FID) for the Black Kite (Milvus migrans): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for 
a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Black Kite to the edge of the disturbances zones.
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FID негнездящихся коршунов во Фран-
ции определены в 37,91 м (по двум ре-
гистрациям) (Møller, Erritzøe, 2010). Надо 
отметить, что и в России негнездящиеся 
птицы на ночёвках в лесополосах вдоль 
полей, на которых идёт уборка урожая, 
и особенно около свалок выдерживают в 
среднем аналогичные дистанции при под-
ходе людей.

Для близкого вида – красного коршуна (Mil-
vus milvus) в Великобритании AD в пери-
од кладки определена в среднем 153 м, в 
период выкармливания птенцов – 159 м 
(медиана во все периоды 125 м), FID – в 
период кладки составляет в среднем 85 м 
(медиана 30 м), в период выкармлива-
ния птенцов – 118 м (медиана 75 м) (для 
всех случаев 80-процентный интервал – 
10–300 м) (Ruddock, Whitfield, 2007). Для 
этого вида предложен размер буферных 
зон вокруг гнёзд 300–600 м (Currie, Elliott, 
1997) и 400–600 м (Petty, 1998).

В Итальянских Альпах для сохранения 
чёрного коршуна предлагается запрет ру-
бок в километровой зоне вдоль побере-
жья озёр и в 50 м от скальных обнажений, 
буферная зона вокруг гнёзд выделяется 
в радиусе 500 м, в которой запрещается 
строительство дорог и ограничивается хо-
зяйственная деятельность с 15 марта по 30 
июля, а в идеале до 30 августа; при рубках 
требуется оставлять 500–700 старых дере-
вьев на гектаре леса (Sergio et al., 2003). 
В Венгрии для чёрного коршуна предлага-
ется буферная зона радиусом 50–100 м с 
запретом любых продолжительных нару-
шений и 300 м – с запретом беспокойства 
в период с 1 марта по 31 июля (Pongracz, 
Horvath, 2010). 

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнезда коршуна, устроенного в естествен-
ном лесонасаждении за пределами зоны 
застройки, должен быть не менее 90 м 

(табл. 5), в оптимальном варианте – 180 м. 
Для стандартизации размеров буферных 
зон для видов, имеющих гнёзда размером 
от 0,4 до 1 м, необходимо придерживать-
ся радиуса 300 м, с определёнными посла-
блениями в режиме (выборочные рубки 
и рубки ухода) вне гнездового периода в 
зоне от 180 до 300 м.

Канюк обыкновенный (Buteo buteo)
Обыкновенный канюк – один из самых 

обычных пернатых хищников Евразии и, 
вероятно, самая многочисленная в своём 
размерном классе хищная птица Евро-
пы, численность которой оценивается в 
814 тыс. – 1,39 млн. пар, что соответству-
ет 1,63–2,77 млн. взрослых птиц (BirdLife 
International, 2017c). Несмотря на свою 
обычность, канюк не проявляет тенденций 
к синантропизации в отличие от коршуна 
или тетеревятника. Даже там, где канюк 
достаточно толерантен к хозяйственной 
деятельности человека, он сохраняет ак-
тивные реакции на беспокойство людьми. 
Исследования в Дании показали, что за 
более чем 34-летний период канюки про-
должают дистанцироваться на гнездова-
нии далее 40–50 м от дорог, а дистанции 
вспугивания не коррелируют с близостью 
гнёзд к дорогам, жилью и объектам инфра-
структуры, что не поддерживает гипотезу о 
том, что канюки более терпимы к людям в 
нарушенных местообитаниях (Sunde et al., 
2009). В предальпийской части Италии на-
скальногнездящиеся канюки дистанцирова-
лись от дорог на 454,9±54,0 м, а древес-
ногнездящиеся – на 258,0±38,4 м от дорог 
и 790,2±98,1 м от населённых пунктов 
(Sergio et al., 2015). Практика управления 
лесами вносит свои коррективы в распре-
деление и численность канюка, что показа-
но на примере Испании, где канюк избе-
гает территорий, с повышенным уровнем 
беспокойства людьми и нарушением лес-
ных сообществ (Zuberogoitia et al., 2004). 
В Великобритании, где канюк является 
одним из самых многочисленных хищни-
ков, он, наряду с беркутом и серой не-
ясытью отнесён к очень чувствительным к 
нарушениям видам и легко бросает гнёзда 
во время инкубации после вспугивания с 
кладки, иногда после одного визита (Petty, 
1998). В Финляндии канюк вообще вклю-
чён в Красный лист в качестве уязвимого 
вида (категория Vulnerable) по причине 
падения численности в последние годы, и 
современная практика лесопользования 
стала не последней причиной этого паде-
ния (Mikkola-Roos et al., 2010).

Чёрный коршун 
(Milvus migrans) на 
гнезде с птенцами. 
Фото Р. Бекмансурова.

Black Kite (Milvus 
migrans) with nestlings 
on the nest. Photo by 
R. Bekmansurov.
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FID для канюков, встреченных в сельской 
местности, в Чехии составили в среднем 
(n=3) 55,26±15,07 м, в Дании – (n=15) 
60,01±22,8 м (Diaz et al., 2013). В другом 
исследовании в Дании самые пугливые 
канюки взлетали, как только наблюдатель 
подходил на 200 м к гнезду с насижива-

ющей кладку птицей, 60 % насиживающих 
птиц всё ещё находились в гнезде при под-
ходе наблюдателя к нему на 100 м, 40 % 
– когда наблюдатель находился на рассто-
янии 50 м и 14 % – при подходе наблюда-
теля к гнездовому дереву. Таким образом, 
в ландшафте с относительно высокой плот-

Рис. 16. Дистанции вспугивания (FID) обыкновенного канюка (Buteo buteo): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, 
FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до 
птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд канюка, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бро-
саются птицами.

Fig. 16. Flight initiation distances (FID) for the Common Buzzard (Buteo buteo): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B 
– for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest 
during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Common Buzzard to the edge of the disturbances zones.
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ностью людского населения (134 чел./км2), 
86 % из 213 насиживающих птиц слетали 
с гнёзд при приближении человека на дис-
танциях от 0 до 200 м (Sunde et al., 2009). 
Для негнездящихся канюков в той же Дании 
FID при беспокойстве пешеходом опреде-
лены в 22–228 м, в среднем (n=25) 95 м 
(Bijlsma, 2008). Во Франции FID канюков, 
встреченных в сельской местности, со-
ставили в среднем (n=9) 54,06 м (Møller, 
Erritzøe, 2010), в зоне городской застройки 
в г. Орсе в пригороде Парижа (плотность 
населения 2037 чел./км2) средние показа-
тели FID для канюка (10 наблюдений), тете-
ревятника (4 наблюдения), перепелятника 
(8 наблюдений), пустельги (7 наблюдений) 
и чёрного коршуна (1 наблюдение) соста-
вили (M+SE) 54,08+1,47 м (Møller, 2012).

По нашим данным показатели FID для 
канюков вне гнёзд в период насижива-
ния яиц составили в среднем (n=227) 
35,81±24,95 (2–130 м, медиана – 30 м, 
мода – 40 м), в период выкармливания 
птенцов – (n=203) 50,73±33,94 (2–160 м, 
медиана – 45 м, мода – 60 м) (рис. 16). 
Дистанция вспугивания птиц с гнёзд в пе-
риод кладки составила (n=191) 9,87±10,36 
(0–55 м, медиана – 7 м, мода – 2 м), в пе-
риод выкармливания птенцов – (n=249) 
29,61±18,63 (0–80 м, медиана – 30 м, 
мода – 30 м). Не взлетели при проходе 
наблюдателей под гнездом 5,76 % птиц на 
кладках из 191, а 51,83 % взлетели с дис-
танции менее 10 м, с гнёзд с птенцами не 
взлетели 0,8 % птиц из 249 при прохо-
де под гнездом, а 10,84 % птиц покинули 
гнёзда с дистанции менее 10 м.

Для близкого вида – королевского канюка 
(Buteo regalis) в Нью-Мехико (США) опре-
делена FID в среднем (M±SE) 486±40,4 м 
для взрослых канюков на гнёздах в сель-
ских районах и 340±30,7 м – вблизи го-
родов (Keeley, Bechard, 2011). В Монта-
не средние показатели FID определены 
в 202,8±157,4 м (n=87, медиана – 160, 
предел 75 % вспугиваний – 280 м, 90 % – 
430 м, 95 % – 532 м от гнезда) (Van Horn, 
1993), по более ранним исследованиям – 
170 м от гнезда (n=9) при беспокойстве 
пешеходом, 95 м (n=10) – на мотоцикле, 
от 75 до 200 м – на машине, причём при 
подъезде на машине остановка вызывала 
реакцию вспугивания на большем рассто-
янии от гнезда (в среднем 140 м), чем без 
остановок (в среднем 90 м), при транзит-
ных проходах на машине птица покидала 
кладку в среднем на дистанции 65 м, при 
прямом подъезде в направлении гнезда – в 
среднем 144 м (Ensign, 1983). В Айдахо 
средние показатели FID определены в 
100 м (Hansen, 1994). В другом иссле-
довании на юге Айдахо в разные годы в 
гнёздах королевского канюка с разным 
количеством птенцов средние значения 

Гнездо канюка (Алтайский край). Фото И. Карякина.

Nest of the Common Buzzard (Altai Kray). 
Photo by I. Karyakin.

Канюк обыкновенный (Buteo buteo). 
Фото И. Карякина.

Common Buzzard (Buteo buteo). 
Photo by I. Karyakin.
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FID варьировали от 31 до 196 м (n=141, 
диапазон 10–400 м) при беспокойстве пе-
шеходом, от 54 до 221 м (n=132, диапазон 
15–500 м) при беспокойстве на автотран-
спорте и от 71 до 96 м (n=59, диапазон 
5–320 м) при стрельбе из огнестрельного 
оружия; взрослые птицы не покидали гнёз-
да в 60 % случаев, если деятельность иссле-
дователей осуществлялась далее 120 м от 
гнезда и в 90 % – если они были на рассто-
янии более 250 м от него (White, Thurow, 
1985). На зимовке в Колорадо при бес-
покойстве на автомобиле средние по-
казатели FID составили 195±85 м (n=16, 
диапазон 110–280 м), пешком – 63±9 м 
(n=24, диапазон 13–165 м), причём доля 
вспугиваний составила 13 и 92 % соот-
ветственно (Holmes et al., 1993). На юге 
Альберты и Саскачевана в Канаде за 3 года 
исследований были записаны FID для 721 
наблюдения канюков в 324 разных гнёз-
дах (406 случаев размножения), которые 
варьировали от 0 м до 950 м от гнезда, со-
ставив в среднем 130 м (медиана – 74 м, 
95 % всех вспугиваний лежит в диапазоне 
от 0 до 450 м, в основном от 0 до 150 м): FID 
у птиц, гнездящихся на деревьях, состави-
ла в среднем (M+SE) 101,3±4,4 м (n=516), 
на опорах ЛЭП – 116,2±23,7 м (n=24), на 
платформах – 208,9±16,5 м (n=161), на 
других субстратах – 77,9±15,3 м (n=26), 
причём показатели незначительно изменя-
лись по годам, составив в 2012 г. в среднем 
138,2±7,8 м (n=314), в 2013 г. – 102,5+5,5 
(n=343), в 2014 г. – 173,6+20,7 м (n=70) 
(Nordell, 2016). Автором также отмечено, 
что подъезд к гнёздам канюков на транс-
портных средствах по грунтовым дорогам 
повышал вероятность вспугивания птиц 
больше, чем при движении по магистра-
ли (1,3±0,3), при подходе наблюдателя 
пешком к гнезду вероятность вспугивания 
птицы была почти в четыре раза больше 
(3,9±0,8), чем при движении по дороге, 
а выход из транспортного средства на-
против гнезда приводил к вероятности 
вспугивания более чем в 5 раз (5,3±1,2) 
по сравнению с проездом по магистрали. 
Интересно и то, что вероятность вспугива-
ния увеличивалась примерно на 18 % при 
каждом последующем посещении гнезда 
(1,18±0,06). 

Для близкого вида – зимняка (Buteo la-
gopus) дистанции вспугивания зимующих 
птиц в США автотранспортом варьировали 
от 9 до 170 м, составляя в среднем (n=62) 
71±8 м, при вспугивании 40 % от обще-
го числа встреченных, при этом пешехо-
ды вспугивали 100 % встреченных птиц 

на дистанциях от 55 до 900 м, в среднем 
(n=45) 177±19 м (Holmes et al., 1993).

Для близкого вида – королевского ка-
нюка по исследованиям в Айдахо (США) 
предложен минимальный буфер 250 м 
вокруг гнезда, достаточный для предотвра-
щения вспугиваний птиц, по крайней мере, 
в 90 % случаев, причём для сезонов, когда 
численность жертв канюка высокая и пти-
цы находятся в хорошем физиологическом 
состоянии, а в случае сезонов с низкой 
численностью добычи, когда канюки менее 
терпимы к беспокойству, размер буфе-
ра должен быть увеличен (White, Thurow, 
1985). Исследование в Нью-Мехико пока-
зало, что в сельской местности дистанции в 
648 м и в городской местности 480 м пре-
дотвращают вспугивание 95 % гнездящихся 
канюков, на основании чего, чтобы свести 
к минимуму неблагоприятные последствия 
деятельности человека на гнездящихся ко-
ролевских канюков в Нью-Мехико, авто-
рами рекомендован буфер 650 м или не-
сколько больший (Keeley, Bechard, 2011).

В нашем исследовании средняя дистан-
ция от гнезда канюка до края зоны нару-
шений, на которой гнездо осталось жи-
лым, составляет (n=6) 57±29,24 м (19–80 м), 
при средней дистанции DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=39) 
45,82±26,16 м, от 1 до 84 м (рис. 16). 

С. Витер (2014) предложил для обык-
новенного канюка в Украине буферную 
зону не менее 200 м, заметив, что более 
оптимальна охранная окологнездовая зона 
с радиусом около 300 м.

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнезда канюка должен быть не менее 52 м 
(табл. 5), в оптимальном варианте – 104 м. 
Для стандартизации размеров буферных 
зон для видов, имеющих гнёзда размером 
от 0,4 до 1 м, необходимо придерживать-
ся радиуса 300 м, с определенными посла-
блениями в режиме (выборочные рубки 
и рубки ухода) вне гнездового периода в 
зоне от 100 до 300 м.

Осоеды обыкновенный и хохлатый 
(Pernis apivorus, P. ptilorhynchus)
Два достаточно обычных вида, делящих 

между собой Евразию фактически на две 
части по горам Центральной Азии – на 
западе до Алтая включительно гнездится 
обыкновенный осоед, на востоке – от Алтая 
до Дальнего Востока – хохлатый. В Алтае-
Саянском регионе оба этих вида смешива-
ются, однако ширина зоны гибридизации 
неизвестна. Учитывая динамично растущее 
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ежегодно число регистраций хохлатых 
осоедов на миграции через Аравийский 
полуостров (Babbington, Campbell, 2016), 
можно предполагать достаточно глубокое 
проникновение хохлатого осоеда на за-
пад по подтаёжной зоне Западной Сиби-
ри, откуда птицы и уходят в миграцию в 
юго-западном направлении. Однако пока 
это только гипотеза, так как гнездовые на-
ходки вида ограничены правобережьем 
Оби в её верховьях (Кучин, 2004; Рыжков, 
2016; RRRCN, 2017).

Численность обыкновенного осое-
да в Европе оценивается в 118–171 тыс. 
размножающихся пар, что соответству-
ет 235–342 тыс. взрослых птиц (BirdLife 
International, 2016a), однако мировая чис-
ленность (менее 420 тыс. особей), оце-
ненная также BirdLife International, явно 
занижена, по причине некорректной 
оценки площади ареала вида в России. 
Учитывая 188,9–851,6 тыс. птиц, мигри-
рующих через Израиль (Yosef, 1995) в 
основном из Европейской части России и 
западной части Западной Сибири, можно 
предполагать верность оценок численно-
сти мировой популяции осоеда до 1 млн. 
особей (Ferguson-Lees et al., 2001). Чис-
ленность мировой популяции хохлатого 
осоеда оценивается также до 1 млн. осо-
бей (Ferguson-Lees et al., 2001), однако 
о какой-либо точности оценок говорить 
не приходится, так как для большей части 
ареала этого вида, в том числе и в России, 
до сих пор не существует каких-либо дан-
ных учётов гнездящихся птиц.

Для обоих видов среди угроз числится из-
менение местообитаний в ходе лесохозяй-
ственной деятельности (BirdLife Internation-
al, 2016a; 2016b), однако фактического 
материала по влиянию рубок или выбору 
местообитаний в осваиваемых человеком 

лесах не так уж и много (в основном по 
Европе) и он крайне неоднозначен одни 
авторы указывают на тяготение осоеда к 
старым участкам леса, другие считают, что 
возраст леса и степень его нарушенности 
не имеют значение для этого вида (Lohmus, 
2005; Santangeli et al., 2012; Gamauf et al., 
2013; Björklund et al., 2015). В частности, 
в Швеции отмечено, что осоеды (n=30) вы-
бирали для гнездования участки леса бо-
лее высокого бонитета (5,6±1,6) и класса 
возраста (4,0±0,9), нежели в случайной 
выборке (n=32) (4,1±1,8 и 3,2±1,0, соот-
ветственно) (Amcoff et al., 1994).

Лишь для негнездящихся осоедов в Дании 
удалось найти опубликованные данные по 
FID при беспокойстве пешеходом – 22–228 м, 
в среднем (n=25) 95 м (Bijlsma, 2008), что 
лишний раз свидетельствует о слабой из-
ученности и крайней скрытности вида.

По нашим данным показатели FID для 
осоедов вне гнёзд в период насижи-
вания яиц составили в среднем (n=49) 
56,80±50,67 (1–200 м, медиана – 40 м, 
мода – 30 м), в период выкармливания 
птенцов – (n=55) 55,02±53,68 (1–200 м, 
медиана и мода – 30 м) (рис. 17). Дис-
танция вспугивания птиц с гнёзд в период 
кладки составила (n=60) 8,42±12,35 (0–50 м, 
медиана – 3 м, мода – 0 м), в период выкарм-
ливания птенцов – (n=52) 50,21±39,78 
(0–180 м, медиана – 50 м, мода – 30 м). 
Не взлетели при проходе наблюдателей под 
гнездом 38,33 % птиц на кладках из 60, а 
28,33 % взлетели с дистанции менее 10 м, с 
гнёзд с птенцами не взлетели 5,77 % птиц из 
52 при проходе под гнездом, а 17,31 % птиц 
покинули гнёзда с дистанции менее 10 м. 
Средняя дистанция от гнезда осоеда до края 
зоны нарушений, на которой гнездо оста-
лось жилым, составляет (n=3) 83,33±25,17 м 
(60–110 м), при средней дистанции DD, 
на которой гнёзда оказались брошенны-
ми – (n=15) 49,93±36,37 м, от 1 до 80 м 
(рис. 17). Таким образом, опасным для осо-
еда можно считать диапазон дистанций от 
гнёзд до зоны нарушений – 120 м, причём 
даже в случае прохождения леса выбороч-
ными рубками. 

Весьма вероятно, что избегание осо-
едом леса, прорежённого выборочной 
рубкой, связано с его уходом от хищни-
ческого пресса со стороны тетеревятника, 
который регулярно наблюдается в сосно-

Осоед (Pernis apivorus). Фото И. Карякина.

Honey Buzzard (Pernis apivorus). Photo by I. Karyakin.
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вых, лиственничных и лиственных лесах, и 
менее выражен в ненарушенных рубками 
широколиственных и хвойно-широколи-
ственных лесах, особенно елово-липо-
вых, обеспечивающих большую укрытость 
гнёзд. Похожие наблюдения имеются в 
Европе (см., например Bijlsma, 2004; Ga-

mauf et al., 2013). Если есть недостаток в 
участках леса, обладающих хорошими за-
щитными свойствами, это вызывает конку-
ренцию за доступные места для гнездова-
ния среди хищников среднего размерного 
класса. В этой конкурентной борьбе осоед 
и канюк, как более слабые и более позд-

Рис. 17. Дистанции вспугивания (FID) обыкновенного осоеда (Pernis apivorus): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания 
яиц, FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN 
– до птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд обыкновенного осоеда, до края зоны нарушений, на 
которых гнёзда бросаются птицами.

Fig. 17. Flight initiation distances (FID) for the Honey Buzzard (Pernis apivorus): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B 
– for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest 
during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Honey Buzzard to the edge of the disturbances zones.
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но гнездящиеся, проигрывают тетеревят-
нику (Hakkarainen et al., 2004). Это надо 
учитывать при планировании охраны гнёзд 
осоеда в районах совместного обитания с 
тетеревятником.

Различными авторами в Великобритании 
были предложены буферные зоны вокруг 
гнёзд осоеда радиусом 250–600 м (Currie, 
Elliott, 1997) и 400–500 м (Petty, 1998). В 
Венгрии для осоеда предлагается буфер-
ная зона радиусом 100 м (3,14 га) от гнез-
да с запретом любых продолжительных 
нарушений и 200 м (12,56 га) – с запретом 
беспокойства в период с 15 апреля по 31 
августа (Pongracz, Horvath, 2010). В Укра-
ине для осоеда предложена буферная 
зона, исключающая рубки, в радиусе не 
менее 300 м от гнезда (Витер, 2014).

В Красной книге Алтайского края пропи-
сано требование выделять в радиусе 200 м 
вокруг гнёзд хохлатых осоедов ключевые 
биотопы с последующим утверждением их 
в качестве особо защитных участков леса с 
запретом любых рубок, причём как в за-
казниках, так и вне ООПТ (Рыжков, 2016). 

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнезда осоеда должен быть не менее 90 м 
(табл. 5), в оптимальном варианте – 180 м. 
Для стандартизации размеров буферных 
зон для видов, имеющих гнёзда размером 
от 0,4 до 1 м, необходимо придерживать-
ся радиуса 300 м, с определёнными посла-
блениями в режиме (выборочные рубки 
и рубки ухода) вне гнездового периода в 
зоне от 180 до 300 м, если иное не уста-
новлено в региональных Красных книгах 
(см., например, Рыжков, 2016). Для тер-
ритории заказников, в первоочередных 
целях которых стоит не эксплуатация ле-
сов, а сохранение биоразнообразия, име-

ет смысл ограничивать любые рубки в ра-
диусе 250 м вокруг гнёзд осоедов, так как 
это улучшит конкурентные позиции этого 
вида в условиях совместного обитания с 
тетеревятником.

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis)
Тетеревятник в настоящее время являет-

ся достаточно обычным гнездящимся ви-
дом лесной и лесостепной зоны Евразии. 
Его неблагополучный статус в ряде стран 
Европы был вызван преследованием со 
стороны человека в середине ХХ столетия 
(Kenward, 2006), однако негативное вли-
яние рубок леса на гнездовых участках 
тетеревятников на распределение и чис-
ленность этого вида тоже было отмечено 
в США, Нидерландах, Дании и ряде дру-
гих стран (Bijleveld, 1974, Bezzel et al., 
1997; Bijlsma, 1999; Drachmann, Nielsen, 
2002; Squires, Kennedy, 2006). Для стран 
Фенноскандии важным фактором, спо-
собствовавшим сокращению численности 
вида, считалось изменение практики ле-
соводства – переход от выборочных ру-
бок к сплошным (Forsman, Ehrnsten, 1985; 
Widen, 1997; Saga, Selas, 2012). Хотя в 
последнее время положительные взаимос-
вязи между плотностью распределения 
на гнездовании тетеревятников и площа-
дью старого леса, как во времени (Widen, 
1997), так и в пространстве (Selas et al., 
2008), соотносят, главным образом, с важ-
ностью старого леса для базовых жертв 
ястреба или его охотничьих возможностей 
в таком лесу, а не с чувствительностью вида 
к изменению его гнездовых местообитаний 
(Widen, 1989; Tornberg, Colpaert, 2001; 
Greenwald et al., 2005), рубки всё же 
остаются важным негативным фактором 
для этого ястреба. При этом до сих пор 
остаётся неясным влияние фактора бес-
покойства на тетеревятника, учитывая его 
скрытность и терпимость к присутствию 
людей на гнездовых участках.

В Северной Америке и Евразии тетере-
вятник адаптируется к изменению челове-
ком его местообитаний и при отсутствии 
его целенаправленного преследования 
терпим к определённой деятельности че-
ловека, наблюдается его вселение в город-
ские местообитания (Карякин, 1998; Друп, 

Гнездо осоеда с птенцами (Новосибирская область). 
Фото И. Карякина.

Nest of the Honey Buzzard with nestlings (Novosibirsk 
region). Photo by I. Karyakin.
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2002; Друп, Ильюх, 2003; Апарова, 2003; 
Rutz et al., 2006; Храбрый, 2012; Калякин 
и др., 2014), где продуктивность гнездя-
щихся пар даже выше, чем в сельской мест-
ности (Solonen, 2008), а также расселение 
по лесополосам в степной зоне Украины 
и юга Европейской части России (Белик, 

2003; Мороз, Кондратенко, 2003; Пили-
пенко, 2003; Рединов, 2003). Городские 
тетеревятники на редкость терпимы к че-
ловеческой деятельности, используют для 
охоты антропогенные структуры и строе-
ния (Rutz, 2004) и позволяют приближать-
ся к ним на 10 м (Rutz, 2003) или же во-

Рис. 18. Дистанции вспугивания (FID) тетеревятника (Accipiter gentilis): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B 
– до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы 
на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд тетеревятника, до края зоны нарушений, на которых гнёзда 
бросаются птицами.

Fig. 18. Flight initiation distances (FID) for the Goshawk (Accipiter gentilis): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for 
a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Goshawk to the edge of the disturbances zones.
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обще не покидают гнёзда при проходе под 
ними людей, и даже если по гнездовому 
дереву стучать палкой (Апарова, 2003). 
Но такая толерантность, проявляемая го-
родскими парами, не является обычным 
явлением в сельской местности, хотя и 
там похожие случаи наблюдали, но редко 
(Rutz et al., 2006). К сожалению, процесс 
адаптации тетеревятников к человеческой 
деятельности идёт не везде. В частности 
в Великобритании тетеревятник избегает 
человеческого жилья и автодорог, гнез-
дясь на расстояниях более 200 м от них 
(Petty 1996). Аналогичным образом выгля-
дит ситуация во многих регионах Сибири.

Для негнездящихся тетеревятников в Да-
нии FID при беспокойстве пешеходом опре-
делены в 102–124 м, в среднем 111 м (n=3) 
(Bijlsma, 2008). В Великобритании по ре-
зультатам опроса специалистов AD в период 
кладки определена в среднем 198 м (меди-
ана 125 м, интервал – 10–500 м), в период 
выкармливания птенцов – 218 м (медиана 
175 м, интервал – 50–500 м), FID – в период 
кладки определена в среднем 103 м (меди-
ана 30 м, интервал – <10–500 м), в период 
выкармливания птенцов – 137 м (медиана 
75 м, интервал – 10–300 м) (Ruddock, Whit-
field, 2007). В России в естественных лесных 
сообществах взрослые тетеревятники за-
ранее покидают гнездо при приближении 
наблюдателя на 100–250 м (наблюдения 
В.М. Галушина, А.В. Кузнецова, М.С. Рома-
нова и В.И. Воронецкого на Верхнем Дону, 
в Дарвинском и Брянском заповедниках и 
на Звенигородской биостанции в Подмоско-
вье), но в городских лесопарках поведение 
тетеревятника меняется радикально – птицы 
не покидают гнездо даже при их активном 
беспокойстве (Апарова, 2003). 

По нашим данным (все наблюдения в 
естественных лесах, без учёта птиц в го-
родских лесах, а также лесополосах в 

степных районах Поволжья) показатели 
FID для тетеревятников вне гнёзд в период 
выкармливания птенцов составили в сред-
нем (n=80) 38,5±49,27 (2–300 м, меди-
ана – 20 м, мода – 10 м), в период наси-
живания яиц – (n=68) 28,99±36,34 (3–200 м, 
медиана – 15 м, мода – 30 м) (рис. 18). 
Дистанция вспугивания птиц с гнёзд в пе-
риод кладки составила (n=80) 19,94±23,21 
(0–110 м, медиана – 8 м, мода – 0 м), в 
период выкармливания птенцов – (n=106) 
37,87±35,03 (0–200 м, медиана – 25 м, 
мода – 20 м). Не взлетели при проходе 
наблюдателей под гнездом 15 % птиц на 
кладках из 80, а 40 % взлетели с дистанции 
менее 10 м; с гнёзд с птенцами не взле-
тели 1,89 % птиц из 106 при проходе под 
гнездом, а 19,81 % птиц покинули гнёзда с 
дистанции менее 10 м.

Средняя дистанция от гнезда тетеревят-
ника до края зоны нарушений, на которой 
гнездо осталось жилым, составляет (n=6) 
84,33±23,86 м (50–105 м), при средней 
дистанции DD, на которой гнёзда оказались 
брошенными – (n=37) 51,84±30,65 м, от 1 
до 112 м (рис. 18). Существенной разницы 
от типа нарушений незамечено из-за явной 
нехватки данных по влиянию сплошных ру-
бок и линейных нарушений. Тетеревятни-
ки бросили гнёзда в 10, 44 и 70 м от края 
сплошной рубки (41,33±30,09 м), при этом 
одно гнездо в 58 м от края сплошной руб-
ки, площадью более 1 км2, проведённой 
осенью, оказалось жилым на следующий 
год после рубки. Аналогичная ситуация 
наблюдалась с реакцией на линейные объ-
екты (ЛЭП и противопожарные разрывы) – 
оказались брошенными гнёзда в 35, 38 и 
55 м от края нарушения, но жилым было 
гнездо в 50 м от края противопожарного 
разрыва (причём когда его рубили, птицы 
сидели на кладке). Дистанции до края вы-
борочных рубок, на которых гнёзда были 

Гнездо тетеревятника с 
птенцами. 
Фото А. Левашкина.

Nest of the Goshawk 
with nestlings. 
Photo by A. Levashkin.
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брошены птицами, варьировали от 1 до 
112 м, составив в среднем 53,74±32,19 м, 
но при этом 4 гнезда оказались жилыми на 
дистанциях 95–105 метров (99,5±4,20 м).

Различными авторами были предложе-
ны буферные зоны вокруг гнёзд тете-
ревятника радиусом 250–450 м (Currie, 
Elliott, 1997), 400 м (Petty, 1996; 1998; 
Penteriani, Faivre, 2001; Richter, 2005), 
400–500 м (Jones, 1979). При этом для 
лесохозяйственных предприятий Велико-
британии была предложена возможность 
сокращения буфера до 300 м спустя 10 
дней после вылупления птенцов и до 200 
м после их вылета из гнезда, с оговоркой, 
что уменьшение размера буфера возмож-
но после оценки терпимости конкретных 
птиц к беспокойству на их участках и ста-
туса тетеревятника на данной террииории 
(Petty, 1996). Стоит отметить, что лесо-
заготовительная деятельность в пределах 
50–100 м от гнезда тетеревятника может 
привести к тому, что птицы бросят его, 
даже при птенцах в возрасте 20 дней, что 
отмечено в США (Reynolds et al., 1992; 
Squires, Reynolds, 1997). С. Витер (2014) 
предложил для тетеревятника в Украине 
буферную зону не менее 200 м.

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны во-
круг гнезда тетеревятника, устроенного 
в естественном лесонасаждении, должен 
быть не менее 81 м (табл. 5), в оптималь-
ном варианте – 162 м. Для стандартиза-
ции размеров буферных зон для видов, 
имеющих гнёзда размером от 0,4 до 1 м, 
необходимо придерживаться радиуса 300 м, 
с определёнными послаблениями в ре-
жиме (выборочные рубки и рубки ухода) 
вне гнездового периода в зоне от 160 до 
300 м. Однако, эти параметры, возможно, 
подходят не для всех типов леса. Так как 
наши основные исследования проведены в 

борах и смешанных лесах степной, лесо-
степной и юга лесной зон, то предложен-
ные параметры для выделения буферных 
зон вокруг гнёзд тетеревятника следует с 
осторожностью применять в средней и 
северной тайге и горно-таёжных лесах 
умеренной зоны.

В Норвегии лесозаготовки запрещены 
в радиусе 50 м вокруг гнёзд тетеревят-
ника (это приблизительно 0,8 га), при 
этом не разрешено оставлять выдел с 
гнездом в виде изолированного участка 
при сплошной рубке (Saga, Selas, 2012). 
В рамках исследования в юго-восточной 
Норвегии, в ходе которого изучалось 
повторное использование гнёзд тетере-
вятниками (на 31 гнездовом участке) по-
сле заготовки древесины в 50 м от них, 
доля гнёзд, использованных во втором 
или третьем сезоне размножения после 
рубок (55 %), существенно не отлича-
лась от доли контрольных гнёзд, хотя и 
была меньше, но было показано, что по-
вторно используемые гнёзда отличались 
от тех, которые не использовались, тем, 
что были устроены в больших по площади 
участках старого леса и в лесах с большей 
долей ели (Picea abies), которая обеспе-
чивает лучшее укрытие гнёзд, чем сосна 
(Pinus silvestris) и лиственные деревья 
(Saga, Selas, 2012). Авторы предполо-
жили, что более высокая доля гнездовых 
территорий с регулярно занимаемыми 
гнёздами, расположенными на елях, свя-
зана с тем, что в еловых лесах нет аль-
тернативных мест для гнездования из-за 
более интенсивных рубок, нежели в дру-
гих типах леса. Следовательно, толерант-
ность тетеревятников к лесозаготовкам в 
еловых лесах может быть переоценена. 
Чтобы увеличить вероятность повторного 
использования гнёзд ястребами, авторы 
рекомендовали сохранять участки старо-
го леса вокруг гнёзд на площади не менее 
2 га, что в 2,5 раза больше утверждён-
ных параметров. Тяготение тетеревятника 
к гнездованию в более старых участках 
леса, особенно темнохвойного, либо сме-
шанного леса с более старыми темнох-
войными деревьями, отмечена в разных 
странах Европы (Selas, 1997; Penteriani, 
2002; Finn et al., 2002; Lohmus, 2005; 
Squires, Kennedy, 2006; Tornberg et al., 
2006; Selas et al., 2008; Björklund et al., 
2015) и в Японии, где ястребы предпочи-
тали устраивать гнёзда на японском кедре 
(Cryptomeria japonica) диаметром более 
50 см на уровне груди (Natsukawa et al., 
2017). В другом исследовании в Северной 

Тетеревятник. 
Фото А. Левашкина.

Goshawk. 
Photo by A. Levashkin.
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Карелии (Финляндия) не был обнаружен 
эффект от рубок на занятость гнездовых 
участков тетеревятников, если эти рубки 
происходили на дистанции 100 м и более 
от гнёзд, но были обнаружены при более 
близких к гнёздам дистанциях (Santangeli 
et al., 2012). Терпимость тетеревятника к 
рубкам, изменяющим не более чем на 30 % 
структуру леса на их гнездовых участках, 
отмечена в центральной Италии и восточ-
ной Франции (Penteriani, Faivre, 2001).

Для тетеревятника, обитающего на 
большей части лесной зоны, видимо, 
сохранение даже достаточно больших 
буферных зон вокруг гнёзд – это полу-
мера, так как вид сильно зависит от из-
менений, происходящих в плотности 
распределения видов-жертв, и если их 
плотность распределения снижается в 
результате рубок, при отсутствии доступ-
ных альтернативных кормов, таких как 
голуби и врановые, тетеревятник будет 
покидать участки, пусть они и не были за-
тронуты рубкой. В частности, Р. Рейнольдс 
для сохранения тетеревятника предло-
жил выделять гнездовой участок в разме-
ре 8,1–10,2 га, который не рубится и не 
изолируется в ходе лесопользования от 
остальной части гнездовой территории. 
Он также предложил, чтобы у каждой 
пары тетеревятников оставались два по-
тенциально активных и два запасных места 
для устройства гнёзд, не пройденные руб-
ками. Он рекомендовал, чтобы рубка де-
ревьев (включая прореживание) не велась 
ни на территориях активных гнёзд, ни на 
запасных территориях, поскольку это мо-
жет уменьшить их привлекательность в ка-
честве мест гнездования (Reynolds, 1983). 
Исследование, проведённое ещё в первой 
половине 80-х гг. в США на плато Кайбаб, 
что находится к северу от Национального 
парка Гранд-Каньон, показало, что вне за-

висимости от размеров буферных зон во-
круг гнёзд (малые буферы от 1,2 до 2,4 га 
и большие буферы от 16 до 200 га) после 
проведения рубок, в ходе которых была 
выбрана треть деревьев с 80 % выделов в 
местах гнездования тетеревятника, заня-
тость гнёзд упала на 80 %, а продуктивность 
на 94 % (Crocker-Bedford, 1990). На осно-
вании своих исследований, автор рекомендо-
вал избегать лесозаготовок на всей гнездовой 
территории пары тетеревятников, тем самым 
увеличивая площадь гнездового буфера с 
8,1 га до 1619–2023 га. В 1992 г. были выпу-
щены «Рекомендации по сохранению се-
верного тетеревятника на юго-западе Со-
единенных Штатов» (Reynolds et al., 1992), 
которые были разработаны для сосновых, 
смешанных хвойных и елово-пихтовых 
лесов. Эти рекомендации направлены на 
обеспечение оптимальной среды обита-
ния тетеревятников в гнездовой период, а 
также 14-ти его основных видов добычи. 
Вкратце, этот план рекомендует: 1) отсут-
ствие рубок на трёх участках (гнездовом 
и двух альтернативных, по 12,1 га каж-
дый) для каждой гнездовой территории; 
2) выделение дополнительных участков в 
пределах каждой гнездовой территории 
пары для будущего использования тетере-
вятниками; 3) ротацию лесозаготовитель-
ных работ на территории послегнездового 
разлёта птенцов (170 га) и на охотничьей 
территории ястребов (2185 га), всегда со-
храняющей минимум 60 % поздне-сукцес-
сионных лесов (класс бонитета 31–46 см, 
46–62 см и >62 см); 4) ограничение сезо-
на рубок на гнездовых участках и терри-
тории послегнездового разлёта птенцов с 
октября по февраль; 5) «оголение» в ходе 
рубок 0,4–1,6 га в зависимости от типа 
леса; и 6) сохранение резервных деревьев 
(1,2–2,4 шт./га), купола леса, плотностью 
(0,8–1,2/га), упавших и/или срубленных 
стволов деревьев (1,2–2,0 шт./га) и валежа 
(11,2–13,6 тонн/га) в зависимости от типа 
леса во всех районах, в которых ведутся 
рубки.

В недавно опубликованном обзоре аме-
риканских исследователей было показано, 
что рубки и размер деревьев вблизи гнёзд 
тетеревятника объясняют вариации в заня-
тости гнездовых участков, но не продуктив-
ности пар, и однозначность влияния рубок 
на те или иные стороны экологии во всех 
современных исследованиях не очевидна 
(Rodriguez et al., 2016). Поэтому при пла-
нировании охраны тетеревятника в актив-
но осваиваемых рубками лесах, особенно 
сосновых (возможно и лиственничных) и 

Птенцы тетеревятника 
в гнезде (Республика 
Татарстан). 
Фото Р. Бекмансурова.

Nestlings of the 
Goshawk in the nest 
(Republic of Tatarstan). 
Photo by 
R. Bekmansurov.
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лиственных, где вид более уязвим к изме-
нению структуры леса на гнездовых участ-
ках, следует продумывать более сложную 
систему управления лесопользованием, 
опираясь на рекомендации Р. Рейнольдса 
с соавторами (Reynolds et al., 1992; Youtz 
et al., 2008).

Ястребы-перепелятники обыкновен-
ный и малый (Accipiter nisus, A. gularis)

Ястреб-перепелятник – обычный вид, 
населяющий всю лесную зону Евразии, в 
России в основном мигрант, но на боль-
шей части Европы обитает круглогодично 
(Newton, 1986), в ряде городов Европы 
гнездится с высокой плотностью, напри-
мер, в Праге городские перепелятники 
гнездились даже с более высокой плотно-
стью, чем в окружающих лесах, в среднем 
1 пара / 600 га, локально до 1 пары / 150–
210 га / (Peške, 1987, 1999). 

Малый перепелятник, в отличие от обык-
новенного, гнездится на куда более скром-
ной по площади территории, ограниченной 
югом Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, северо-востоком Китая, Корейским 
полуостровом и Японией, обычен лишь в 
хвойно-широколиственных лесах восточ-
ной части своего гнездового ареала (на за-
пад до бассейна Амура) (Brazil, 2009).

Несмотря на обычность обыкновенного 
перепелятника и многочисленность иссле-
дований по этому виду в Европе, работ, 
направленных на ответ вида на беспокой-
ство и нарушения на гнездовых участках 
крайне мало, а по малому перепелятнику 
таких исследований нам и вовсе не уда-
лось обнаружить. 

Для негнездящихся перепелятников в Да-
нии FID при беспокойстве пешеходом опре-
делены в 35–134 м, в среднем 75 м (n=14) 
(Bijlsma, 2008). Во Франции FID перепелят-
ников, встреченных в сельской местности, 
составили в среднем (n=2) 10 м (Møller, 
Erritzøe, 2010), в зоне городской застрой-
ки в г. Орсе в пригороде Парижа средние 
показатели FID для перепелятника наряду 
с другими городскими хищниками состави-
ли в среднем (M+SE) 54,08+1,47 м (Møller, 
2012). В Чехии показатели FID перепелят-
ников варьировали от 0 до 80 м (Mikula, 
2014; Kunca, Yosef, 2016). В исследова-
нии, проведённом в Праге (19 гнездовых 
участков) и в северной Чехии (17 гнездо-
вых участков), направленном на сравне-
ние ответов перепелятников, гнездящихся 
в городе и сельской местности, на бес-
покойство людьми, показано, что неже-
лание покидать гнездо и агрессивное по-

ведение, было более частым в городских 
районах (84,6 %), чем в сельских районах 
(15,4 %), что коррелирует с дистанциями 
от гнёзд перепелятника до дорог и троп, 
которое составило в среднем 65,0±59,94 м 
в сельской местности и 33,6±29,95 м в 
городской местности. Была обнаружена 
тенденция к влиянию стадии размножения 
на поведение самок «пугливое» (χ2=4,80, 
Df=1, P=0,02) и «агрессивное» (χ2=4,24, 
Df=1, P=0,03). Самки более охотно поки-
дали гнездо (ответ первого типа) во время 
инкубации яиц (65,0 %), чем при вывод-
ке (35,0 %). Самки отказывались оставлять 
птенцов чаще, чем кладки (57,7 % про-
тив 42,3 % соответственно) (Kunca, Yosef, 
2016). В этом исследовании AD варьиро-
вали от 2 до 200 м, составив в среднем 
(n=72) 48,42±48,21 м, FID – от 0 до 80 м, 
в среднем 11,03±17,36 м: в период клад-
ки (n=36) 0–80, в среднем 12,89±19,75 м, 
в период выкармливания выводков (n=36) 
0–50, в среднем 9,17±14,63 м (Kunca, 
Yosef, 2016: Data S1). 

По результатам исследований в Чехии 
было установлено, что самки перепелят-
ника, размножающиеся в городской сре-
де, проявляют большую степень агрессии, 
чем самки, гнездящиеся в сельских районах 
(Kunca, Yosef, 2016). Не совсем ясно, явля-
ется ли это снижение агрессии результатом 
преследования более агрессивных и менее 
осторожных птиц людьми, или же наобо-
рот – повышенная агрессивность «город-

Перепелятник (Accipiter nisus). Фото И. Карякина.

Sparrowhawk (Accipiter nisus). Photo by I. Karyakin.
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ских» ястребов является следствием более 
частого беспокойства их людьми. Так или 
иначе, похоже, что, несмотря на то, что 
перепелятники адаптировались к жизни в 
городской среде, они не адаптировались 
к беспокойству со стороны человека и не 
потеряли своих защитных механизмов. Ре-

зультаты исследований в Праге свидетель-
ствуют о том, что городские пары ястребов 
постоянно испытывают более высокий уро-
вень стресса, чем те, которые гнездятся в 
сельских районах (Kunca, Yosef, 2016).

В России перепелятник также гнездится 
в городах, хотя его освоение городских 

Рис. 19. Дистанции вспугивания (FID) перепелятника (Accipiter nisus): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – до 
птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на 
гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд перепелятника, до края зоны нарушений, на которых гнёзда броса-
ются птицами.

Fig. 19. Flight initiation distances (FID) for the Sparrowhawk (Accipiter nisus): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for 
a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Sparrowhawk to the edge of the disturbances zones.
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лесопарков, а тем более парков, идёт с 
меньшими темпами, нежели в Европе (Ра-
химов, 2001; Мельников, 2003; Москвичев 
и др., 2011; Самойлов, Морозова, 2011; 
Храбрый, 2012). Тем не менее, даже здесь 
замечено, что в городской среде самки на 
гнёздах ведут себя более агрессивно и при 
беспокойстве людьми с меньшей охотой 
покидают гнёзда, нежели в лесах, удалён-
ных от городов (Жимулёв и др., 2008).

По нашим данным (все в естественных 
лесах, без учёта птиц в городских лесах) 
показатели FID для перепелятников вне 
гнёзд в период выкармливания птенцов 
составили в среднем (n=69) 29,06±35,52 
(1–160 м, медиана – 20 м, мода – 30 м), 
в период насиживания яиц – (n=57) 
27,37±32,99 (1–150 м, медиана – 15 м, 
мода – 30 м) (рис. 19). Дистанция вспугива-
ния птиц с гнёзд в период кладки составила 
(n=78) 10,76±14,04 (0–80 м, медиана – 5 м, 
мода – 0 м), в период выкармливания птен-
цов – (n=106) 34,55±27,47 (0–150 м, меди-
ана – 30 м, мода – 50 м). Не взлетели при 
проходе наблюдателей под гнездом 15,38 % 
птиц на кладках из 78, а 46,15 % взлетели с 
дистанции менее 10 м, с гнёзд с птенцами 
не взлетели 1,89 % птиц из 106 при про-
ходе под гнездом, а 18,87 % птиц покинули 
гнёзда с дистанции менее 10 м. Несмотря на 
меньший размерный класс, реакции пере-
пелятника на беспокойство людьми были 
аналогичны таковым тетеревятника, что, воз-
можно, указывает на то, что оба вида на тер-
риториях наших исследований испытывают 
более или менее одинаковый пресс со сто-
роны человека, в противоположность Евро-
пе, где перепелятник более терпим к беспо-
койству (см., например Kunca, Yosef, 2016).

Средняя дистанция от гнезда перепелят-
ника до края зоны нарушений, на которой 
гнездо осталось жилым, составляет (n=4) 
54,25±3,50 м (50–58 м), при средней дис-

танции DD, на которой гнёзда оказались 
брошенными – (n=12) 21,0±19,34 м, от 1 
до 60 м (рис. 19).

В Великобритании предложены буфер-
ные зоны вокруг гнёзд перепелятника ра-
диусом 80–125 м (Petty, 1998). С. Витер 
(2014) предложил для перепелятника в 
Украине буферную зону не менее 200 м. 

Для малого перепелятника в Красной кни-
ге Алтайского края прописано требование 
в случае обнаружения гнездовых участков 
вида на территории заказников выделять 
ключевые биотопы с последующим создани-
ем особо защитных участков леса с полным 
прекращением в них любых видов деятель-
ности, ведущих к гибели гнезда (оставлению 
его птицами) или разрушению среды оби-
тания (любых рубок леса; работ, связанных 
с разведкой и добычей полезных ископае-
мых; пребывания людей, ведущего к беспо-
койству птиц). Вокруг гнёзд вне территорий 
ООПТ также должны выделяться буферные 
зоны радиусом 200 м от гнезда с исключени-
ем на них любых рубок в любое время года 
и всех видов деятельности, ведущих к пре-
кращению существования гнездового участ-
ка (Ирисова, 2016а). 

Согласно нашим исследованиям, обосно-
ванный радиус буферной зоны вокруг гнёзд 
перепелятников обоих видов, устроенных в 
естественных лесонасаждениях за преде-
лами городских лесов, должен быть не ме-
нее 55 м (табл. 5), в оптимальном вариан-
те – 110 м. Для стандартизации размеров 
буферных зон для видов, имеющих гнёзда 
размером до 0,4 м, необходимо придержи-
ваться радиуса 150 м, с определёнными по-
слаблениями в режиме (выборочные рубки 
и рубки ухода) вне гнездового периода в 
зоне от 110 до 150 м, если иное не установ-
лено в региональных Красных книгах (см., 
например, Ирисова, 2016а).

Балобан (Falco cherrug)
Балобан – один из наиболее угрожае-

мых крупных соколов Евразии, стреми-
тельно сокративший свою численность в 
последние десятилетия, в основном по 
причине нелегального лова для нужд со-
колиной охоты и гибели на ЛЭП (Ковач и 
др., 2014). В лесостепной зоне России и 
Северного Казахстана от Подмосковья до 
Даурии балобан гнездился на деревьях в 
постройках других хищных птиц и ворона 
(Corvus corax) и, как следствие, страдал от 
лесозаготовок. В настоящее время в Рос-
сии фактически все древесногнездящиеся 
популяции балобана находятся на грани 
исчезновения, отдельные пары с этим сте-

Птенцы перепелятника 
в гнезде 
(Республика Алтай). 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the 
Sparrowhawk in the 
nest (Republic of Altai). 
Photo by I. Karyakin.
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реотипом продолжают размножаться в То-
больских и Алтайских борах, в котловинах 
Алтае-Саянского региона, в Байкальском 
регионе и Даурии (Карякин и др., 2015b), 
поэтому лесозаготовки в зоне гнездования 
этого вида являются серьёзной угрозой 
выживания соколов, как в части разруше-
ния местообитаний и элиминации гнездо-
вого фонда, так и в части беспокойства во 
время лесохозяйственных мероприятий.

К сожалению, крайне сложно отследить 
непосредственное влияние рубок леса на 
занятость гнёзд балобана, так как соколы 
регулярно их меняют даже в условиях 
минимального преследования со стороны 
человека. Поэтому в нашем анализе пред-
ставлены только те гнёзда, которые попали 
в зону рубок в гнездовой период, когда 
можно было однозначно идентифициро-
вать их занятость до момента проведения 
рубки – т.е. брошенные гнёзда идентифи-
цированы по погибшим кладкам и вывод-
кам. Средняя дистанция от гнезда балоба-
на до края зоны нарушений, на которой 
гнездо оказалось брошенным соколами, 
составляет в среднем (n=6) 47,83±22,60 м, 
от 12 до 82 м (рис. 20). В зоне до 100 м от 
края рубки было обнаружено единствен-
ное жилое гнездо с птенцами – оно нахо-
дилось в 80 м от края выборочной рубки, 
которая велась, когда в гнезде находились 
птенцы в возрасте 20–25 дней. Далее 100 м 
от рубки в пределах километровой зоны 
было обнаружено 4 жилых гнезда.

Публикаций с описанием реакций бало-
банов на беспокойство со стороны челове-
ка, выражающихся в дистанциях беспокой-
ства или вспугивания, нам найти не удалось.

По нашим данным показатели FID для 
древесногнездящихся балобанов вне 
гнёзд в период выкармливания птенцов 
составили в среднем (n=33) 112,42±72,06 
(5–280 м), в период насиживания яиц – 
(n=30) 109,33±66,28 (10–300 м), медиа-
на – 100 м, мода – 80 м для обоих перио-
дов (рис. 20). Дистанция вспугивания птиц 
с гнёзд в период кладки составила (n=44) 
20,41±18,48 (0–70 м, медиана и мода – 20 м), 
в период выкармливания птенцов – (n=49) 
47,37±37,74 (0–180 м, медиана – 40 м, 
мода – 60 м). Не взлетели при проходе на-
блюдателей под гнездом 15,91 % птиц на 
кладках из 44, а 13,64 % взлетели с дис-
танции менее 10 м; с гнёзд с птенцами не 
взлетели 4,08 % птиц из 49 при проходе под 
гнездом, а 10,2 % птиц покинули гнёзда с 
дистанции менее 10 м. При приближении к 
гнёздам на автомобиле дистанции вспугива-
ния были короче в 2 раза в оба периода, а 
доля птиц, не покидавших гнёзда на дистан-
ции 10–50 м от гнездового дерева, увеличи-
валась в 3 раза. FID балобанов, гнездящихся 
на ЛЭП и скалах для целей данной работы 
мы не анализировали.

Для близкого вида – мексиканского со-
кола (Falco mexicanus) в Монтане средние 
показатели FID определены в 79,0±58,7 м 
(n=86, медиана – 63, предел 75 % вспуги-
ваний – 90 м, 90 % – 150 м, 95 % – 200 м 
от гнезда) (Van Horn, 1993). Для негнездя-
щихся птиц FID при движении на автомо-
биле составила в среднем (M±SE) 85±11 м 
(n=27, диапазон – 18–200 м), при движе-
нии пешком – 92±8 м (n=33, диапазон – 
24–185 м), доля вспугиваемых птиц соста-
вила 78 % и 91 % соответственно (Holmes 
et al., 1993). Для негнездящихся сапсанов 
в Дании FID при беспокойстве пешеходом 
определены в 135–272 м, в среднем 208 м 
(n=3) (Bijlsma, 2008). В Великобритании по 
результатам опроса специалистов для гнез-
дящихся сапсанов AD в период кладки опре-
делена в среднем 306 м (медиана 225 м, 
80-процентный интервал – 10–750 м), в 
период выкармливания птенцов – 354 м 
(медиана 312,5 м, 80-процентный интервал – 
150–750 м), FID – в период кладки определе-
на в среднем 199 м (медиана 125 м, 80-про-
центный интервал – 10–500 м), в период 
выкармливания птенцов – 281 м (медиана 
225 м, 80-процентный интервал – 50–500 м) 
(Ruddock, Whitfield, 2007).

В Венгрии для балобана предлагает-
ся буферная зона радиусом 50–100 м 
(0,8–3,14 га) с запретом любых про-
должительных нарушений и 200–400 м 
(12,56–50,24 га) – с запретом беспокой-

Балобаны 
(Falco cherrug). 
Фото И. Карякина.

Saker Falcons 
(Falco cherrug). 
Photo by I. Karyakin.
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ства в период с 15 февраля по 15 июля 
(Pongracz, Horvath, 2010). В Уральском 
регионе для охраны балобана предлага-
лось регламентировать хозяйственную дея-
тельность в радиусе 1 км от гнёзд соколов, 
для чего следовало запрещать любое изме-
нение ландшафта (рубки, прокладку трасс, 

разработку полезных ископаемых и т.д.), а 
так же ограничивать, вплоть до полного за-
прета, любую хозяйственную деятельность, 
включая выпас, в радиусе хотя бы 100 м 
от гнезда, но с обязательным сохранением 
сложившегося типа природопользования 
на охотничьем участке птиц, включая выпас 

Рис. 20. Дистанции вспугивания (FID) балобана (Falco cherrug): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – до 
птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на 
гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд балобана, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бросаются 
птицами.

Fig. 20. Flight initiation distances (FID) for the Saker Falcon (Falco cherrug): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for 
a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Saker Falcon to the edge of the disturbances zones.



Raptor Conservation 139Raptors Conservation 2017, 35

Чеглок (Falco subbuteo)
Чеглок – обычный гнездящийся вид ле-

состепной и лесной зоны Евразии, в по-
следние десятилетия активно осваиваю-
щий на гнездовании города и селитебные 
ландшафты Европы (Fiuczynski, 2017). В 
России, несмотря на проникновение в 
города (Храбрый, 2012) и вглубь степной 
зоны (Ленева, Давыгора, 2006), чеглок 
всё же остаётся преимущественно видом 
естественных лесных местообитаний, где 
предпочитает старые приречные леса, а 
также леса по берегам озёр.

Несмотря на свою обычность, публикации 
по ответу чеглока на беспокойство челове-
ка и нарушения, связанные с человеческой 
деятельностью, фактически отсутствуют. 
Какого-либо влияния лесохозяйственной 
деятельности на популяции чеглока не от-
мечено, в первую очередь по той причине, 
что вид занимает для гнездования достаточ-
но узкие участки леса вдоль водоёмов или 
по опушечной зоне, которые в большинстве 
своём являются защитными лесами. Так как 
чеглок занимает в первую очередь гнёзда 
ворон (или других врановых) (Карякин, 
1998; Probst, 2013; Fiuczynski, 2017), то не 
лимитирован недостатком гнездового фон-
да и/или возрастом деревьев.

По нашим данным показатели FID для че-
глоков вне гнёзд в период насиживания яиц 
составили в среднем (n=83) 53,18±36,18 
(1–160 м, медиана – 50 м, мода – 60 м), в 
период выкармливания птенцов – (n=65) 
44,69±42,44 (1–150 м, медиана и мода – 
30 м) (рис. 21). Дистанция вспугивания птиц 
с гнёзд в период кладки составила (n=112) 
16,38±19,93 (0–80 м, медиана – 8 м, мода – 
0 м), в период выкармливания птенцов – 
(n=140) 31,63±20,48 (0–110 м, медиана – 
30 м, мода – 40 м). Не взлетели при проходе 
наблюдателей под гнездом 13,39 % птиц на 

и существующие летние лагеря скота далее 
100 м от гнезда (Карякин, 1998).

Для мексиканского сокола, как собствен-
но и для сапсана, в США и Канаде разными 
авторами предлагается выделение буфер-
ных зон вокруг гнёзд, в основном радиусом 
800 м, хотя предложены и крайние варианты 
от 50 до 1500–1600 м, основанные на ре-
акциях птиц на разные типы беспокойства 
(Richardson, Miller, 1997). В Канаде, государ-
ственными рекомендациями, утверждённы-
ми в 1987 г., закреплена необходимость за-
крывать существующие тропы, дороги и места 
отдыха в пределах от 0,6 до 0,8 км от мест 
расположения гнёзд сапсанов и не строить 
новых дорог и мест отдыха в буферной зоне, 
а в период размножения с 15 марта по 31 ав-
густа запрещать развлекательные мероприя-
тия, такие как походы, пикники, лагеря отдыха 
и охоту в пределах от 0,6 до 0,8 км от гнёзд 
сапсана; буферные зоны, в которых запре-
щается скалолазание, езда на велосипедах или 
квадроциклах, должны быть радиусом от 0,9 
до 1,2 км (Peregrine Falcon…, 1987). В Велико-
британии рекомендованы охранные зоны во-
круг гнёзд сапсана на лесных территориях, ис-
ключающие рубки в радиусе 400–600 м (Petty, 
1998) и 600–1000 м (Currie, Elliott, 1997). 

В Красной книге Алтайского края за-
креплена необходимость строгой охраны 
известных гнездовых участков балобана с 
запретом рубок в местообитаниях вида в 
лесных массивах в радиусе не менее 300 
м от гнезда, где также должно исключаться 
любое беспокойство в период гнездования. 
Также в Красной книге в качестве перво-
очередных мер по сохранению среды оби-
тания балобана в равнинной части края 
прописано требование выделять ключевые 
биотопы с последующим созданием особо 
защитных участков леса (в первую очередь, 
на опушках ленточных боров) с запретом 
рубок, а также выделять зоны особой охра-
ны в заказниках (Плотников, 2016c).

Согласно нашим исследованиям, обосно-
ванный радиус буферной зоны вокруг гнез-
да, занимаемого балобаном, должен быть не 
менее 81 м (табл. 5), в оптимальном варианте – 
162 м. Так как в равнинных лесах балобаны 
занимают для размножения в основном по-
стройки орла-могильника, устроенные на со-
снах (Bragin, 2001; Карякин, 2004; Карякин и 
др., 2005a; 2005b; 2005c; Левин и др., 2007; 
Карякин, 2012), которые в последствии снова 
могут быть заняты орлами, то для стандарти-
зации размеров буферных зон для видов, 
внесённых в Красную книгу РФ и имеющих 
крупные гнёзда (1 м и более), необходимо 
придерживаться радиуса 500 м.

Чеглок (Falco subbuteo). Фото И. Карякина.

Hobby (Falco subbuteo). Photo by I. Karyakin.
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точно быстро успокаиваются и уже через 
30 мин. – 1,5 часа не обращают внимания 
на людей, которые находятся далее 30 м от 
их гнёзд. На терпимость чеглоков к отды-
хающим также обращали внимание иссле-
дователи в Оренбургской области (Ленева, 
Давыгора, 2006).

кладках из 112, а 42,86 % взлетели с дис-
танции менее 10 м; с гнёзд с птенцами не 
взлетели 1,43 % птиц из 140 при проходе 
под гнездом, а 15,0 % птиц покинули гнёз-
да с дистанции менее 10 м. Стоит отметить, 
что при активной реакции чеглоков при 
птенцах (крики, имитация атак) они доста-

Рис. 21. Дистанции вспугивания (FID) чеглока (Falco subbuteo): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – до 
птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на 
гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд чеглока, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бросаются 
птицами.

Fig. 21. Flight initiation distances (FID) of the Hobby (Falco subbuteo): FID-A – to bird on perch in incubation period, FID-B – to bird on perch 
in nestling-rearing period, FID-AN – to bird in nest in incubation period, FID-BN – to bird in nest in nestling-rearing period; DD – distances 
from the nests of the Hobby to the edge of the disturbances zones in which the nests is abandoned by birds.
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лесах (Карякин, 1998; Карякин, Николен-
ко, 2009). Для Беларуси в качестве важ-
ных угроз, подорвавших численность вида, 
указываются весенне-летние пожары на 
верховых болотах и заброшенных тор-
форазработках (Ивановский, 2016). Ана-
логично, видимо, степные палы негатив-
но сказываются на популяциях степного 
дербника. Пожары также указаны, как ос-
новная угроза для дербников, населяющих 
прерии Северной Америки, но для соко-
лов, гнездящихся в тайге, в качестве угро-
зы приводятся сплошные рубки (Becker, 
Ball, 1983), хотя отмечено, что в разных 
районах и при различной интенсивности 
рубок, они могут давать как пагубные, так 
и положительные эффекты для популяций 
дербника (Stephens, Anderson, 2002).

Также как перепелятник и чеглок, дерб-
ник имеет тенденцию к освоению лесо-
парковой зоны городов, особенно в Ев-
ропейской части России (см., например 
Мельников, 2003). Отдельные пары, осо-
бенно гнездящиеся в степной зоне, до-
статочно толерантны к беспокойству, но 
это не относится к основной массе птиц, 
что наблюдается и в других частях ареа-
ла вида, в частности в Великобритании и 
Канаде (Becker, Ball, 1983; Haney, White, 
1999), причём у пар, гнездящихся на ур-
банизированных территориях и более 
толерантных к людям, как правило, выше 
репродуктивные показатели и успех раз-
множения (Sodhi et al., 1992).

На зимовке в Колорадо при беспокойстве 
на автомобиле средние показатели FID для 
дербников составили 62±12 м (n=10, диа-
пазон 44–85 м), пешком – 76±13 м (n=14, 
диапазон 17–180 м), причём доля вспугива-
ний составила 30 % и 100 % соответствен-
но (Holmes et al., 1993). В Великобритании 
по результатам опроса специалистов для 
гнездящихся дербников AD в период клад-
ки определена в среднем 242 м (медиана 
225 м, 80-процентный интервал – <10–
500 м), в период выкармливания птенцов – 
299 м (медиана 400 м, 80-процентный ин-
тервал – 10–500 м), FID – в период кладки 
определена в среднем 100 м (медиана 30 м, 
80-процентный интервал – <10–300 м), в 
период выкармливания птенцов – 213 м 
(медиана 225 м, 80-процентный интервал – 
10–500 м) (Ruddock, Whitfield, 2007).

Дистанция вспугивания дербников с кла-
док в Уральском регионе составляла обыч-
но 2–8 м (Карякин, 1998). В соответствии 
с современными исследованиями показа-
тели FID для дербников вне гнёзд в пери-
од насиживания яиц составили в среднем 

Средняя дистанция от гнезда чегло-
ка до края зоны нарушений, на которой 
гнездо осталось жилым, составляет (n=2) 
52,5±3,54 м (50–55 м), при средней дис-
танции DD, на которой гнёзда оказались 
брошенными – (n=6) 23,83±23,11 м, от 1 
до 57 м (рис. 21).

В Великобритании предложены буфер-
ные зоны вокруг гнёзд чеглока радиусом 
200–500 м (Currie, Elliott, 1997). 

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнёзд чеглоков, устроенных в естественных 
лесонасаждениях за пределами городских 
лесов, должен быть не менее 54 м (табл. 5), 
в оптимальном варианте – 108 м. Для стан-
дартизации размеров буферных зон для 
видов, имеющих гнёзда размером до 0,4 м, 
необходимо придерживаться радиуса 150 м, 
с определёнными послаблениями в режиме 
(выборочные рубки и рубки ухода) вне гнез-
дового периода в зоне от 108 до 150 м.

Дербник (Falco columbarius)
Дербник – обычный гнездящийся вид 

лесной и лесотундровой зон Евразии, в 
лесостепи немногочислен (Морозов и 
др., 2013) и, вероятно, степной подвид 
(F. c. pallidus), сокративший численность в 
ХХ столетии, заслуживает охраны на фе-
деральном уровне (Карякин, Николенко, 
2009). Как и все мелкие соколы, дербник 
зависит от гнездового фонда, обеспечива-
емого врановыми, преимущественно се-
рой и чёрной воронами (Corvus cornix, 
C. corone) и в центральной части России 
не ограничен лимитом гнёзд и не зависит 
от возраста леса, так как охотно размно-
жается в угнетённых древостоях опушеч-
ной зоны и в сильно фрагментированных 

Птенцы чеглока в 
гнезде, устроенном 
на сосне в постройке 
чёрной вороны (Corvus 
corone). 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Hobby 
in the nest constructed 
by Oriental Crow 
(Corvus corone) on the 
pine tree. 
Photo by I. Karyakin.
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период выкармливания птенцов – (n=49) 
44,42±33,23 (0–140 м, медиана – 40 м, 
мода – 20 м). Не взлетели при проходе 
наблюдателей под гнездом 2,27 % птиц на 
кладках из 44, а 27,27 % взлетели с дис-
танции менее 10 м; с гнёзд с птенцами не 
взлетели 4,08 % птиц из 49 при проходе 

(n=25) 64,88±36,07 (2–120 м, медиана 
и мода – 50 м), в период выкармливания 
птенцов – (n=23) 63,48±33,01 (5–130 м, 
медиана – 60 м, мода – 80 м) (рис. 22). 
Дистанция вспугивания птиц с гнёзд в пе-
риод кладки составила (n=44) 21,93±18,79 
(0–80 м, медиана – 15 м, мода – 5 м), в 

Рис. 22. Дистанции вспугивания (FID) дербника (Falco columbarius): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – 
до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на 
гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд дербника, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бросаются 
птицами.

Fig. 22. Flight initiation distances (FID) for the Merlin (Falco columbarius): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for 
a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Merlin to the edge of the disturbances zones.
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Видимо по аналогии с чеглоком и пере-
пелятником из того же размерного класса 
и близким по своим реакциям на беспо-
койство, обоснованный радиус буферной 
зоны вокруг гнёзд дербников должен быть 
не менее 55 м, в оптимальном варианте – 
110 м. Для стандартизации размеров бу-
ферных зон для видов, имеющих гнёзда 
размером до 0,4 м, необходимо придер-
живаться радиуса 150 м, с определённы-
ми послаблениями в режиме (выборочные 
рубки и рубки ухода) вне гнездового пери-
ода в зоне от 110 до 150 м, если иное не 
предусмотрено требованиями региональ-
ного природоохранного законодательства.

Пустельга обыкновенная 
(Falco tinnunculus)
Обычный, местами многочисленный вид 

степной и лесостепной зоны Евразии, а 
также агроценозов лесной зоны, активно 
осваивающий для гнездования городские 
и селькие поселения, многочисленный 
гнездящийся вид на сооружениях челове-
ка (ЛЭП, здания и пр.) (Kostrzewa, 1988; 
Village, 1990; Kostrzewa, Kostrzewa, 1993; 
Kubler et al., 2005; Piechocki, 2008), но в 
лесных популяциях вида в ряде регионов, 
в частности в Европейской части России 
и в Западной Сибири, в последние деся-
тилетия наблюдаются негативные тенден-
ции. Процесс сокращения численности 
пустельги не обошёл и боры Алтайского 
края, где только за последние 15 лет от-
мечено как минимум двукратное сокраще-
ние численности пустельги при стабильной 
ситуации или даже некотором росте чис-
ленности в предгорьях Алтая.

FID для пустельг, встреченных в сельской 
местности вне гнёзд, в Испании состави-
ли в среднем (n=5) 115,49±29,26 м, в Да-
нии – (n=6) 28,35±17,19 м, в Чехии – (n=3) 
50,58±13,71 м (Diaz et al., 2013), во Фран-
ции – (n=9) 30,94 м (Møller, Erritzøe, 2010). 
В г. Орсе (Франция, пригород Парижа), в 
зоне городской застройки средние пока-
затели FID для пустельги наряду с другими 
городскими хищниками составили (M±SE, 
n=30) 54,08+1,47 м (Møller, 2012). В Пра-
ге для негнездящейся птицы – FID составила 
36,35 м (Mikula, 2014). Для негнездящихся 
пустельг в Дании FID при беспокойстве пе-

под гнездом, а 10,2 % птиц покинули гнёз-
да с дистанции менее 10 м.

Мы не располагаем данными по влиянию 
на дербников нарушений на их участках, так 
как практически все найденные гнёзда были 
удалены от рубок, строящихся объектов и 
даже мест отдыха людей далее 500 м и лишь 
единственное гнездо с кладкой, устроен-
ное в постройке вороны на берёзе, было 
брошено птицами во время выборочной 
рубки, прошедшей в 25 м от него. 

Различными авторами в Великобритании 
были предложены буферные зоны вокруг 
гнёзд дербника радиусом 200–400 м (Currie, 
Elliott, 1997) и 200–300 м (Petty, 1998). В 
США для дербника (F. c. richardsonii), на-
селяющего прерии, была предложена бу-
ферная зона радиусом 366 м от активных 
гнёзд, внутри которой в сезон размноже-
ния должна быть запрещена деятельность 
человека, такая как добыча полезных ис-
копаемых, рубки, рекреация, устройство 
летних лагерей и баз отдыха или другие на-
рушения (Becker, Ball, 1983). Позже размер 
буфера был скорректирован до 400 м и в 
качестве меры охраны было предложено 
сохранение опушек боров среди пастбищ 
(Becker, 1984; Konrad, 2004). 

Самка дербника с птенцами в гнезде. 
Фото И. Карякина.

Female of the Merlin with nestlings in the nest. 
Photo by I. Karyakin.

Дербник 
(Falco columbarius). 
Фото А. Левашкина.

Merlin 
(Falco columbarius). 
Photo by A. Levashkin.
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шеходом определены в 17–115 м, в сред-
нем 72 м (n=14) (Bijlsma, 2008).

По нашим данным показатели FID для пу-
стельг вне гнёзд в период насиживания яиц 
составили в среднем (n=60) 34,82±21,42 
(1–80 м, медиана и мода – 40 м), в пе-
риод выкармливания птенцов – (n=63) 
29,62±20,07 (1–80 м, медиана – 30 м, 
мода – 50 м) (рис. 23). Дистанция вспуги-
вания птиц с гнёзд в период кладки соста-
вила (n=111) 16,27±17,82 (0–80 м, медиа-
на и мода – 10 м), в период выкармливания 
птенцов – (n=135) 29,84±18,30 (0–90 м, 
медиана – 30 м, мода – 40 м). Не взлете-
ли при проходе наблюдателей под гнездом 
10,81 % птиц на кладках из 111, а 31,53 % 
взлетели с дистанции менее 10 м; с гнёзд с 
птенцами не взлетели 1,48 % птиц из 135 
при проходе под гнездом, а 15,56 % птиц 
покинули гнёзда с дистанции менее 10 м.

Для близкого вида – седобородой пустель-
ги (Falco cenchroides) из Австралии FID соста-
вила в среднем (n=14) 43,4±44,1 м (Weston 
et al., 2012), для лисьей пустельги (Falco 
alopex) из Африки FID, полученные в Мали, 
составили 33 и 44 м, но ADs были много 
больше (61 и 81 м), FID для птицы в Бурки-
на-Фасо к востоку от Национального парка 
Арли составила 51 м, AD – 67 м (Bijlsma, van 
Manen, 2017), для негнездящихся воробьи-
ных пустельг (Falco sparverius) из США FID 
при движении на автомобиле составила в 
среднем (M±SE) 40±11 м (n=33, диапазон – 
12–115 м), при движении пешком – 44±5 м 
(n=28, диапазон – 10–100 м), доля вспугива-
емых птиц составила 27 % и 100 % соответ-
ственно (Holmes et al., 1993).

Исследования последних лет по вли-
янию беспокойства со стороны чело-
века на концентрацию кортикостерона 
у воробьиных пустельг, для изучения 
механизмов репродуктивного стресса, 
по причине которого птицы оставляли 

гнёзда, показали, что гнездование вида 
в измененном человеком ландшафте не 
обязательно указывает на его толерант-
ность к антропогенным факторам, вы-
зывающим стресс. В частности, в данном 
исследовании 26 (36 %) из 73 попыток 
гнездования пустельги не удались и 88 % 
неудач произошло во время инкубации, 
причём пустельги, гнездящиеся в районах 
с наиболее высоким уровнем беспокой-
ства, в 9,9 раз чаще бросали кладки, чем 
птицы, гнёзда которых располагались в 
зоне с меньшим уровнем беспокойства 
и различных нарушений среды обитания 
(Strasser, 2010; Strasser, Heath, 2013).

Согласно нашим исследованиям, бли-
жайшая дистанция от гнезда пустельги 
до края зоны нарушений, на которой 
гнездо осталось жилым, составляет 50 м, 
при средней дистанции DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=3) 
22,0±19,97 м, от 5 до 44 м (рис. 23). 
Собственно далее 50 м от границ рубок и 
строящихся объектов все гнёзда пустельг 
оставались жилыми.

В Великобритании предложены буфер-
ные зоны вокруг гнёзд пустельги радиусом 
100–200 м (Petty, 1998), в США – от 50 до 
400 м (Richardson, Miller, 1997).

Видимо, по аналогии с другими мелкими 
соколами, близкими по своим реакциям 
на беспокойство, обоснованный радиус 
буферной зоны вокруг гнёзд пустельг дол-
жен быть не менее 55 м, в оптимальном 
варианте – 110 м. Для стандартизации раз-
меров буферных зон для видов, имеющих 
гнёзда размером до 0,4 м, необходимо 

Пустельга (Falco tinnunculus). Фото И. Карякина.

Kestrel (Falco tinnunculus). Photo by I. Karyakin.

Птенцы пустельги в 
гнезде, устроенном 
на сосне в постройке 
чёрной вороны (Corvus 
corone). 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Kestrel 
in the nest constructed 
by Oriental Crow 
(Corvus corone) on the 
pine tree. 
Photo by I. Karyakin.
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придерживаться радиуса 150 м, с опреде-
лёнными послаблениями в режиме (выбо-
рочные рубки и рубки ухода) вне гнездо-
вого периода в зоне от 110 до 150 м, если 
иное не предусмотрено требованиями 
регионального природоохранного зако-
нодательства.

Филин (Bubo bubo)
Несмотря на то, что в Красном листе 

МСОП филин числится как вид, не тре-
бующий особого внимания (категория 
Least Concern), он внесён в I Приложе-
ние директивы ЕС о птицах и охраняется 
на государственном уровне в большинстве 

Рис. 23. Дистанции вспугивания (FID) пустельги (Falco tinnunculus): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – до 
птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на 
гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд пустельги, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бросаются 
птицами.

Fig. 23. Flight initiation distances (FID) for the Kestrel (Falco tinnunculus): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for 
a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Kestrel to the edge of the disturbances zones.



146 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2017, 35 Оõðàíà пåðíàòûõ õèùíèêîв

стран ареала (König, Weick, 2008). В Ев-
ропе (примерно 20 % от площади гнездо-
вого ареала вида) численность популяции 
филина оценивается в 18,5–30,3 тыс. пар, 
что соответствует 36,9–60,6 тыс. взрос-
лых птиц (BirdLife International, 2017d). 
Масштабные программы реинтродукции 
и строгая охрана вида, особенно в Гер-
мании, Франции, Бельгии, Швейцарии и 
Скандинавии, позволили добиться вос-
становления популяций филина с 1970-х 
годов, после их крушения, отмечавшегося 
ранее. Тем не менее, филин до сих пор 
страдает от человеческого преследова-
ния, отравления, гибели на дорогах, ЛЭП, 
ограждений из колючей проволоки, и эта 
смертность является значительной. Филин 
чрезвычайно чувствителен к вторжению 
людей на гнездовые участки, и малейшее 
беспокойство приводит к тому, что птицы 
надолго покидают гнёзда, и часто это ста-
новится причиной гибели кладок и вывод-
ков. Горные лыжи, альпинизм и скалолаза-
ние, а также другие виды досуга приводят 
к тому, что люди неосознанно находятся 
вблизи гнёзд филина, что приводит к их 
гибели (Tucker, Heath, 1994; Holt et al., 
2017). Рекомендации по охране гнездо-
вых участков филина, а также мест потен-
циального гнездования вида, предписыва-
ют их исключение из лесозаготовок (Holt 
et al., 2017; BirdLife International, 2017d).

Исследования, проведённые в лесном 
национальном парке Дадиа-Лефким-Суф-
ли в Греции показали, что филин населя-
ет чаще всего лесные места обитания, а 
результаты моделирования показали, что 
скалистые районы на более низких высо-
тах с высоким процентом лесного покро-
ва являются наиболее подходящим местом 
обитания этого вида, причём присутствие 
филина в этих местообитаниях уменьша-

ется по мере приближения к человеческо-
му жилью (Kret et al., 2014). В Итальянских 
Альпах в 1994–2000 гг. дистанции от гнёзд 
филина до ближайших деревень состав-
ляли в среднем 838±74 м, до ближайших 
нарушенных человеком местообитаний – 
313±55 м; филины тяготели на гнездова-
нии ближе к городам и интенсивно куль-
тивируемым урбанизированным долинам, 
из-за наличия более доступной пищи, но за 
это «платили» повышенной смертностью на 
ЛЭП и автотрассах (Marchesi et al., 2002). 
Десятилетием ранее высокие уровни гибе-
ли на ЛЭП и автотрассах были характерны 
также для Швейцарских Альп (n=29, 55,2 % 
и 44,8 % соответственно; Haller, 1978). В 
Германии наряду с вышеперечисленны-
ми факторами значимое место занимало 
преследование человеком (отстрел, раз-
зорение гнёзд, отлов, отравление): (1) 
n=606, гибель на ЛЭП – 26,6 %, на авто-
трассах – 26,9 % и преследование – 2,8 % 
(Wicki, 1979); (2) n=211, 23,7 %, 10,9 % и 
25,1 % (Radler, Bergerhausen, 1988), как, 
собственно, в Финляндии (n=75, гибель на 
ЛЭП – 16,0 %, на автотрассах – 13,3 % и 
преследование – 17,3 %; Saurola, 1979) и 
Швеции (n=101, 19,8 %, 12,9 % и 5,0 %, 
соответственно; Olsson, 1979). В Испа-
нии основными причинами смертности 
филинов (n=115) являются гибель на ЛЭП 
(46,9 %), голод (20,8 %) и столкновение с 
транспортом на автотрассах (7,9 %) (Leon-
Ortega et al., 2017). Таким образом, фи-
лин, будучи антропофобом, в Европей-
ской части гнездового ареала, вынужден 
тяготеть к умеренно освоенным челове-
ком ландшафтам, изобилующим добычей, 
но несущим определённые угрозы его вы-
живанию. При этом речь идёт преимуще-
ственно о наскальногнездящихся птицах. В 
России, где на большей части территории 
лесной зоны филин гнездится на земле, и 
в осваиваемых человеком регионах также 
тяготеет к местам концентрации добычи, 
пресс на него со стороны человека ещё 
более ощутим. В частности для Алтайского 
края наглядно показано сокращение чис-
ленности филина, гнездящегося на зем-
ле в Алтайских борах по причине рубок 
леса и сопутствующего беспокойства при 
стабильной ситуации с ним в полосе пред-
горий, где филин гнездится на скалах (Ва-
жов, Рыбальченко, 2013; Карякин, 2014).

Нам совершенно не удалось обнаружить 
публикаций по дистанциям вспугивания 
филинов, несмотря на достаточно боль-
шое количество исследований этого вида в 
Европе.

Филин (Bubo bubo). 
Фото И. Карякина.

Eagle Owl (Bubo bubo). 
Photo by I. Karyakin.
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По нашим данным показатели FID для 
филина вне гнёзд в период насижива-
ния яиц составили в среднем (n=102) 
180,6±123,61 (1–450 м, медиана – 180 м, 
мода – 300 м), в период выкармливания 
птенцов – (n=133) 204,26±101,83 (2–400 м, 
медиана и мода – 200 м) (рис. 24). Дис-
танция вспугивания птиц с гнёзд в пери-

од кладки составила (n=119) 11,57±10,40 
(1–60 м, медиана – 10 м, мода – 5 м), в 
период выкармливания птенцов – (n=161) 
89,06±63,53 (1–300 м, медиана – 80 м, 
мода – 100 м). Взлетели при подходе на-
блюдателей к гнезду с дистанции менее 10 м 
48,74 % из 119 птиц в период насижива-
ния кладок и 6,21 % птиц из 161 в период 

Рис. 24. Дистанции вспугивания (FID) филина (Bubo bubo): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, FID-B – до птицы 
на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до птицы на гнезде в 
период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд филина, до края зоны нарушений, на которых гнёзда бросаются птицами.

Fig. 24. Flight initiation distances (FID) for the Eagle Owl (Bubo bubo): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for a 
bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Eagle Owl to the edge of the disturbances zones.
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выкармливания птенцов (все случаи при 
возрасте птенцов младше 2-х недель). По 
мере взросления птенцов дистанция вспу-
гивания филина увеличивается и если при 
кладке и пуховиках до 7 дней филин на 
гнезде предпочитает лежать до последне-
го, то при птенцах старше 2-х недель, ста-
рается слетать даже до того, как подходя-
щий к гнезду наблюдатель сможет увидеть 
его слёт. В случае регистрации дистанций 
вспугивания птиц вне гнёзд, часто их даже 
не удаётся идентифицировать до вида во 
время взлёта – идентификация происхо-
дит лишь по пуху и/или погадкам при под-
ходе на точку вспугивания птицы.

Средняя дистанция от гнезда фили-
на до края зоны нарушений, на кото-
рой гнездо осталось жилым, составля-
ет (n=9) 340,0±183,22 м (90–600 м), 
при средней дистанции DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=53) 
139,92±148,63 м, от 1 до 607 м (рис. 24). 
Видимо для наземногнездящихся фили-
нов в равнинных лесах следует считать 
опасной зону до края нарушения в 610 м, 
так как мы не выявили оставления фили-
нами гнёзд после рубок, проведённых 
на расстоянии от гнёзд больше этой дис-
танции. В то же время на расстояниях от 
гнёзд до нарушений от 270 до 600 м фи-
лин может успешно размножаться в слу-
чаях, если имеется естественный рубеж, 
отделяющий охраняемый гнездовой уча-
сток филина от зоны нарушений, напри-
мер русло реки, пастбище или открытое 
болото с нетронутой опушкой леса. При 
рубках опушки леса на противоположной 
от гнезда стороне болота в радиусе до 
600 м от гнезда, филины оставляли гнёзда 
на следующий сезон, смещаясь далее 600 м 
от рубок.

В Венгрии для филина предлагается 
буферная зона радиусом 
50–200 м (0,8–12,56 га) с 
запретом изменения место-
обитаний в радиусе 50 м и с 
запретом беспокойства в пе-
риод с 1 февраля по 31 июля, 
но речь идёт о наскальног-
нездящихся птицах (Pongracz, 
Horvath, 2010). Для Уральско-

го региона России предлагались буфер-
ные зоны вокруг гнёзд радиусом от 500 м 
до 1 км (Карякин, 1998).

В Красной книге Алтайского края для 
охраны филина требуется выделение клю-
чевых биотопов с последующим создани-
ем особо защитных участков леса в ради-
усе не менее 300 м от гнёзд с запретом 
всех видов рубок лесных насаждений в 
любое время года. Выделение зон особой 
охраны в ленточно-боровых и приобско-
боровых заказниках с включением в них 
местообитаний вида. Запрет горных раз-
работок, геологоразведки и иной хозяй-
ственной и рекреационной деятельности 
в местах обитания вида, способной при-
вести к трансформации местообитаний 
и/или беспокойству птиц (Важов, Бахтин, 
2016d). В Красной книге Нижегородской 
области закреплена необходимость обе-
спечения соблюдения запрета всех видов 
рубок леса (в том числе санитарных) в 
местах обитания филина и выделения во-
круг гнёзд охранных зон не менее 250 м 
(Бакка, 2014e).

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны во-
круг гнезда филина должен быть не 
менее 349 м (табл. 5), в оптимальном ва-
рианте – 698 м, а для гарантированного 
сохранения участка – 800 м. Сложность 
с реализацией выделения буферных зон 
вокруг гнёзд филина без орнитологиче-
ского обследования состоит в том, что в 
равнинных лесах России этот вид гнез-
дится на земле и после того, как птен-
цы, ещё не умея летать, покидают гнездо, 
идентифицировать его на местности не-
подготовленному человеку крайне слож-
но. Это является реальной проблемой 
охраны филина даже на тех территори-
ях, где ответственные лесопользовате-

Птенцы филина в гнезде под сосной. 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Eagle Owl 
in the nest under a pine tree. 

Photo by I. Karyakin.
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ли готовы выводить из лесосеки участки 
гнездования редких видов.

Бородатая неясыть (Strix nebulosa)
Эта сова циркумполярно населяет боре-

альную зону Северного полушария – она 
обычна в таёжных лесах, а на юге лес-
ной зоны и в лесостепи немногочисленна 
(Пукинский, 2005b; König, Weick, 2008), 
в светлохвойных лесах севера Западной 
Сибири и в Восточной Сибири по числен-
ности местами даже преобладает над дру-
гими видами сов. 

Бородатая неясыть устраивает гнёзда 
обычно в постройках других хищных птиц, 
преимущественно тетеревятника и канюка, 
реже в выгнивших полостях на вершинах 
обломышей деревьев различных видов, 
в основном лиственницы, сосны, берёзы 
и осины, причём такой стереотип гнез-
дования более характерен для Северной 
Америки и лишь с кона ХХ века стал реги-
стрироваться в Северной Европе (Карякин, 
1998; Пукинский, 2005b; Wu et al., 2016). 

В Северной Америке лесопользование 
за последние 100 лет имело как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на 
качество среды обитания бородатой не-
ясыти (Huff et al., 1996), но большинство 
авторов склоняется к тому, что негативное 
влияние было более ощутимым, чем пози-
тивное (Williams, 2012). Исследованиями в 
Орегоне показано, что большинство (72 %) 
гнёзд бородатой неясыти находились в не-
тронутых рубками выделах леса, 19 % – в 
выделах, частично затронутых рубками, и 
9 % гнёзд были расположены в пределах 
200 метров от рубок (Bull, Henjum, 1990). 
На основании обследования 60–80 % лес-

ных выделов на каждой изучаемой тер-
ритории, авторы сделали заключение, что 
совы предпочитали не рубленные участки 
леса, потому что большинство мёртвых де-
ревьев подходящего диаметра, пригодных 
для гнездования неясытей, и гнездовых по-
строек тетеревятника, используемых сова-
ми, располагалось именно в участках леса 
незатронутых рубками. Предполагалось, 
что практика рубок в 70–80-х гг. ХХ столе-
тия в Северной Америке может затронуть 
до 75 % гнездящихся неясытей (Duncan, 
1993). Рубки уменьшили количество гнез-
допригодных деревьев, сильно разреди-
ли гнездопригодный лес, потерявший за-
щитные свойства для бородатой неясыти, 
а также существенно сократили число 
мёртвых деревьев и коряг, используемых 
как взрослыми птицами, так и слётками в 
качестве присад (Bryan, Forsman, 1987; 
Quigley et al., 1996; Wisdom et al., 2000). 

В Северной Европе отмечено, что сплош-
ные рубки (не более 400 м шириной) могут 
временно увеличить площадь охотничьих 
биотопов для бородатой неясыти в усло-
виях сплошного леса, и, возможно, увели-
чить численность мелких млекопитающих 
(Sulkava, Huhtala, 1997), но по наблюдени-
ям в США, сформированные посредством 
таких рубок охотничьи биотопы, без долж-
ного поддержания их структуры недолго-
вечны по сравнению с продолжительно-
стью жизни естественных лугов, и теряют 
свою ценность для сов через 10–30 лет, что 
ведёт к сокращению численности неясытей, 
освоивших вырубки (Habeck, 1994).

Опубликованных исследований, направ-
ленных на изучение ответа бородатых не-
ясытей на беспокойство человеком, нам 
найти не удалось. Что очень странно, так 
как этот вид проявляет повышенную тер-
пимость к людям на своих гнездовых тер-

Птенцы филина в 
гнезде под сосной 
(Алтайский край). 
Фото И. Карякина.

Nestlings of the Eagle 
Owl in the nest under 
a pine tree (Altai Kray). 
Photo by I. Karyakin.

Бородатая неясыть (Strix nebulosa). 
Фото И. Карякина.

Great Grey Owl (Strix nebulosa). Photo by I. Karyakin.
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риториях, чем отличается от всех других 
представителей своего размерного класса. 
Особенность бородатой неясыти практи-
чески не реагировать на человека, создаёт 
большие проблемы в использовании AD и 
FID при обосновании размеров охранных 
зон для этого вида.

По нашим данным показатели FID для бо-
родатых неясытей вне гнёзд в период на-
сиживания яиц составили в среднем (n=25) 
23,96±21,73 м (1–90 м, медиана – 20 м, 
мода – 10 м), в период выкармливания 
птенцов – (n=39) 28,28±29,06 м (0–120 м, 
медиана и мода – 20 м) (рис. 25). Стоит об-

Рис. 25. Дистанции вспугивания (FID) бородатой неясыти (Strix nebulosa): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, 
FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до 
птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд бородатой неясыти, до края зоны нарушений, на которых 
гнёзда бросаются птицами.

Fig. 25. Flight initiation distances (FID) for the Great Grey Owl (Strix nebulosa): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B 
– for a bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest 
during the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Great Grey Owl to the edge of the disturbances zones.
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ратить внимание на то, что 1 птица из 39 
вообще не взлетела с присады при проходе 
наблюдателя под ней, а 15,38 % птиц взле-
тели с дистанции менее 10 м. Дистанция 
вспугивания птиц с гнёзд в период кладки 
составила (n=25) 6,92±11,72 м (0–50 м, ме-
диана – 3 м, мода – 0 м), в период выкарм-
ливания птенцов – (n=51) 16,73±22,66 
(0–100 м, медиана – 8 м, мода – 10 м). Не 
взлетели при проходе наблюдателей под 
гнездом 32,0 % птиц на кладках из 25, а 
44,0 % взлетели с дистанции менее 10 м; с 
гнёзд с птенцами не взлетели 13,73 % птиц 
из 51 при проходе под гнездом, а 39,22 % 
птиц покинули гнёзда с дистанции ме-
нее 10 м.

При абсолютно неадекватной видимой 
толерантности к беспокойству, бородатая 
неясыть очень чутко реагирует на наруше-
ния структуры леса на гнездовом участке. 
И если по дистанциям вспугивания она по-
хожа на какого-то мелкого хищника, типа 
пустельги, то по ответу на нарушения – на 
крупного хищника. Последнее связано не 
с беспокойством во время рубок, а с на-
рушением защитных свойств леса на гнез-
довом участке, которые делают гнёзда и 
ключевые присады неясытей доступными 
для хищников, оказывающих на неясытей 
пресс, в частности филина и, в меньшей 
степени, тетеревятника. Средняя дистан-
ция от гнезда бородатой неясыти до края 
зоны нарушений, на которой гнездо оста-
лось жилым, составляет (n=3) 98,67±5,51 м 

(95–105 м), при средней дистанции DD, на 
которой гнёзда оказались брошенными – 
(n=15) 69,13±43,06 м, от 3 до 126 м (рис. 25). 
Дистанции до края сплошной рубки, на 
которых гнёзда были брошены неясытя-
ми, варьировали от 3 до 115 м, составив 
в среднем (n=6) 59,67±51,01 м, аналогич-
ные дистанции до края выборочной рубки 
варьировали от 22 до 126 м, составив в 
среднем (n=9) 75,44±38,81 м. Таким об-
разом, зона от края нарушения до гнезда, 
в которой неясыти со 100 % вероятностью 
бросают гнёзда, составляет 95 м, опасная 
зона, в которой имеется определённая ве-
роятность оставления гнёзд – 90–150 м. 
Далее 150 м от гнезда бородатая неясыть 
терпимо относится к нарушениям, связан-
ным с рубкой леса.

Для северо-западной Миннесоты были 
установлены требования, чтобы все су-
ществующие и потенциальные гнёзда бо-
родатой неясыти сохранялись, вокруг них 
выделялась буферная зона радиусом не 
менее 100 м, а новые рубки на гнездо-
вых территориях неясытей проводились 
рядом со старыми вырубками не менее, 
чем через 5 лет (Haws, 1987). Позже раз-
личными исследователями для США и Ка-
нады на основании радиопрослеживания 
птиц были предложены буферные зоны 
вокруг гнёзд бородатой неясыти не менее 
300 м (Winter, 1986, Bouchart, 1991, Dun-
can, 1997). В настоящее время в Калифор-
нии рекомендуется выделять буферные 
зоны не только вокруг гнёзд, но и вокруг 
других «центров активности» птиц (мест 
встречи слётков, взрослых птиц в сезон 
размножения), ввиду сложности обнару-

Пошаговая методика 
создания охраняемой 
зоны вокруг гнезда 
бородатой неясыти: 
окончательная охраня-
емая зона включает в 
себя 161 га леса и 13 
га лугов. По: Wu et al., 
2016.

Step-by-step method 
for creating a protected 
zone around a nest of 
the Great Grey Owl; 
the resulting protected 
zone encompasses 161 
ha of forest and 13 ha 
of meadow landscapes. 
From: Wu et al., 2016.

Бородатая неясыть в гнезде (Алтайский край). 
Фото И. Карякина.

Great Grey Owl in the nest (Altai Kray). 
Photo by I. Karyakin.
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жения гнёзд бородатой неясыти, устроен-
ных на вершинах обломышей и в «мётлах». 
Охранные зоны не обязательно должны 
быть сконфигурированы как круг вокруг 
центра активности птиц, они могут быть 
любой формы, которая включает в себя 
лесные территории и прилегающие к ним 
луга, если это возможно. Охранные зоны 
должны содержать не менее 80 га леса 
и лугов в радиусе 500 м (1640 футов) от 
гнезда или центра активности птиц, при-
чём вокруг каждого луга, пересекаемого 
500-метровым буфером, должен быть 
также отложен буфер, радиусом 300, 
400 или 500 метров в зависимости от вы-
соты местности над уровнем моря (Wu 
et al., 2016). Принятые лесной службой 
США руководящие принципы управления 
требуют выделения вокруг всех извест-
ных гнёзд бородатой неясыти не менее 20 
гектаров (50 акров) лесных территорий и 
лугов и в радиусе 400 м от активных гнёзд 
запрещают изменение растительности и 
дорожное строительство с 1 марта по 15 
августа, хотя санитарная рубка отдельных 
деревьев может быть разрешена, если 
она не мешает гнездованию (US Forest 
Service, 2004).

В Красной книге Украины закреплено 
требование создания микрозаказников 
радиусом 0,5 км вокруг гнёзд бородатой 
неясыти (Домашевский, Бумар, 2009). 

В Красной книге Нижегородской обла-
сти закреплена необходимость обеспече-
ния соблюдения запрета всех видов рубок 
леса в местах обитания бородатой неясыти 
и выделения вокруг гнёзд охранных зон не 
менее 250 м (Бакка и др., 2014). В Красной 
книге Алтайского края для охраны борода-
той неясыти требуется выделение ключе-
вых биотопов с последующим созданием 
особо защитных участков леса (радиусом 
не менее 200 м от гнёзд) с запретом всех 
видов рубок лесных насаждений в любое 
время года и другой хозяйственной и ре-
креационной деятельности, способной 
привести к трансформации местообита-
ний и/или беспокойству птиц. Выделение 
зон особой охраны в ленточно-боровых и 
приобско-боровых заказниках с включе-
нием в них местообитаний вида. (Важов, 
Бахтин, 2016e). 

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнезда бородатой неясыти должен быть 
не менее 111 м (табл. 5), в оптимальном 
варианте – 222 м. Так как бородатая не-
ясыть во время размножения занимает в 
основном гнёзда тетеревятника и канюка, 

размером от 0,4 до 1 м, то для стандар-
тизации размеров буферных зон для этой 
совы, необходимо придерживаться радиуса 
300 м, с определёнными послаблениями в 
режиме (выборочные рубки и рубки ухо-
да) вне гнездового периода в зоне от 222 
до 300 м, если иное не требуется в реги-
ональных Красных книгах (см., например, 
Бакка и др., 2014).

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)
Обычный вид лесной зоны Евразии от 

низовьев Вислы и Скандинавии до Тихого 
океана, наращивающий численность в ле-
сах Северо-Запада России с 1940–1970 гг. 
ХХ столетия (Пукинский, 2005a; König, 
Weick, 2008), в последние годы расширя-
ющий ареал в ряде южных регионов Евро-
пы и активно расселяющийся по лесосте-
пи (Паженков и др., 2009; Bashta, 2009), 
а также начинающий осваивать города 
(Dravecky, Obuch, 2012).

Длиннохвостая неясыть преимуществен-
но дуплогнёздник, однако из-за очевидно-
го недостатка деревьев с крупными дупла-
ми, может размножаться как бородатая 
неясыть на вершинах «обломышей», или 
же в гнездовых постройках хищных птиц 
(Карякин, 1998; Пукинский, 2005a; König, 
Weick, 2008).

Изучение длиннохвостых неясытей, 
помеченных радиопередатчиками, в 
Норвегии показало, что до момента 
вспугивания, совы наблюдались на при-
садах, высотой 2,5–8 м, в среднем 5,1 м. 
FID варьировали от 8 до 35 м, составив в 
среднем 21 м, и не были связаны с высо-
той присад. В 11 случаях совы взлетали 

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). 
Фото И. Карякина.

Ural Owl (Strix uralensis).
 Photo by I. Karyakin.
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до того, как были замечены, на расстоя-
нии от 25 до 125 м, в среднем 67 м (дис-
танции определены с помощью кросс-
триангуляции). В 9 случаях наблюдатели 
обошли кругом неясытей, которые не 
взлетели, оставшись сидеть на присадах, 
с самым коротким расстоянием до них от 

8 до 45 м, в среднем 19 м. В 6 случаях 
неясти не взлетали и не проявляли бес-
покойства, когда наблюдатели походили 
на расстоянии 30–100 м, в среднем в 59 м 
от них (Solheim et al., 2017).

По нашим данным показатели FID для 
длиннохвостых неясытей вне гнёзд в пе-

Рис. 26. Дистанции вспугивания (FID) длиннохвостой неясыти (Strix uralensis): FID-A – до птицы на присаде в период насиживания яиц, 
FID-B – до птицы на присаде в период выкармливания птенцов, FID-AN – до птицы на гнезде в период насиживания яиц, FID-BN – до 
птицы на гнезде в период выкармливания птенцов; DD – дистанции от гнёзд длиннохвостой неясыти, до края зоны нарушений, на 
которых гнёзда бросаются птицами.

Fig. 26. Flight initiation distances (FID) for the Ural Owl (Strix uralensis): FID-A – for a bird on a perch during incubation period, FID-B – for a 
bird on perch during the nestling-rearing period, FID-AN – for a bird in a nest during incubation period, FID-BN – for a bird in a nest during 
the nestling-rearing period; DD – distances from abandoned nests of the Ural Owl to the edge of the disturbances zones.
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риод насиживания яиц со-
ставили в среднем (n=117) 
30,38±30,26 м (1–140 м, ме-
диана – 15 м, мода – 50 м), в 
период выкармливания птен-
цов – (n=200) 43,81±30,70 м 
(1–150 м, медиана – 45 м, 
мода – 50 м) (рис. 26). Дистан-
ция вспугивания птиц с гнёзд 
в период кладки составила 
(n=160) 3,70±7,60 м (0–60 м, 
медиана – 1 м, мода – 0 м), в 
период выкармливания птен-
цов – (n=191) 13,56±16,12 (0–
100 м, медиана – 8 м, мода – 
0 м). Не взлетели при прохо-
де наблюдателей под гнездом 
46,25 % птиц на кладках из 
160, а 40,62 % взлетели с дис-
танции менее 10 м; с гнёзд с 
птенцами не взлетели 38,74 % 
птиц из 191 при проходе под 
гнездом, а 34,03 % птиц по-
кинули гнёзда с дистанции 
менее 10 м. Практически все 
дальние дистанции вспугивания неясытей с 
гнёзд относятся к открытым гнёздам, хотя 
в ряде случаев при подходе наблюдате-
лей птицы покидали и дупла и гнездовые 
ящики, что наиболее часто регистрирова-
лось в Самарской области (Карякин и др., 
2009a).

Средняя дистанция от гнезда длиннохво-
стой неясыти до края зоны нарушений, на 
которой гнездо осталось жилым, состав-
ляет (n=11) 74,18±19,55 м (40–100 м), 
при средней дистанции DD, на которой 
гнёзда оказались брошенными – (n=67) 
35,39±23,83 м, от 1 до 103 м (рис. 26). 
Дистанции от брошенных гнёзд до края 
сплошных рубок варьировали от 15 до 70 м, 
составив в среднем (n=5) 52,6±21,63 м, 
до выборочных рубок – от 1 до 103 м, в 
среднем (n=56) 32,96±23,79 м, до линей-
ных нарушений, таких как трасса, ЛЭП и 
осушительный канал – от 5 до 65 м, в сред-
нем (n=6) 43,67±21,21 м. На дистанции 
до 40 м от гнезда до края зоны нарушения 
все гнёзда неясытей оказались брошен-
ными, исходя из большого числа, опасная 
зона, в которой вероятность оставления 
гнезда высока, составляет 40–105 м. Далее 
105 м от гнезда длиннохвостая неясыть 
терпимо относится к нарушениям, связан-
ным с рубкой леса.

В Венгрии для длиннохвостой неясыти 
предлагается буферная зона радиусом 
100 м (3,14 га) с запретом любых продол-
жительных нарушений и 100–200 м (3,14–

12,56 га) – с запретом беспокойства в пе-
риод с 1 февраля по 15 июля (Pongracz, 
Horvath, 2010). В Великобритании для 
близкого вида – серой неясыти (Strix aluco) 
предложены буферные зоны вокруг гнёзд 
радиусом 80–125 м (Petty, 1998). 

Согласно нашим исследованиям, обо-
снованный радиус буферной зоны вокруг 
гнезда длиннохвостой неясыти должен 
быть не менее 72 м (табл. 5), в оптималь-
ном варианте – 144 м. Так как длиннох-
востая неясыть во время размножения 
занимает постройки канюка, коршуна и 
тетеревятника размером от 0,4 до 1 м, то 
для стандартизации размеров буферных 
зон для этой совы, необходимо придер-
живаться радиуса 300 м, с определённы-
ми послаблениями в режиме (выборочные 
рубки и рубки ухода) вне гнездового пе-
риода в зоне от 144 до 300 м, если иное 
не предусмотрено региональными Крас-
ными книгами.

Заключение
Как видно из данного обзора, проблема 

уничтожения мест гнездования хищных 
птиц не нова и лежит в основе причин 
сокращения численности популяций мно-
гих лесных видов, как в России, так и за 
рубежом. Даже в европейских странах, 
где лесопользователи всегда достаточно 
серьёзно относились к природоохранно-
му законодательству, наблюдалось регу-
лярное уничтожение гнёзд хищных птиц 

Длиннохвостая неясыть в гнезде, устроенном на сосне в постройке 
чёрного коршуна. Фото И. Карякина.

Ural Owl in the nest constructed by a Black Kite on the pine tree. 
Photo by I. Karyakin.



Raptor Conservation 155Raptors Conservation 2017, 35

в ходе рубок. Например, на небольшой 
территории в Нидерландах, только за 
один 1998 г. рубками были уничтоже-
ны 2,5 % гнёзд тетеревятников (14 из 
559), 0,5 % гнёзд перепелятников (3 из 
569), 1,3 % гнёзд канюков (17 из 1327) 
и 0,9; гнёзд чеглоков (1 из 117) (Bijlsma, 
1999). Аналогичные масштабы разруше-
ния гнёзд были отмечены и в Финляндии 
(Santangeli et al., 2012). Однако, нега-
тивную тенденцию удалось переломить, 
вовлекая лесопользователей в програм-
мы добровольного сохранения гнёзд 
хищных птиц. В частности, в Северной 
Карелии лесопользователям предлага-
лось добровольно выделить буферы во-
круг гнёзд тетеревятника, канюка и осо-
еда в осваиваемых ими лесах. Участие 
основывалось на самомотивации, без 
какого-либо финансового стимулиро-
вания. Участие в программе оказалось 
очень высоким – к ней в 2002–2006 гг. 
присоединились 97 % из 327 лесополь-
зователей. Это положительно сказалось 
на сохранении гнёзд хищных птиц – их 
потеря в ходе рубок леса уменьшилась 
с 54 % в 1990-е годы (n=327 известных 
гнёзд) до всего 2 % с начала программы 
(n=519 гнёзд) (Santangeli et al., 2012). 
Это очень обнадёживающая информа-
ция, которая позволяет надеяться, на то, 
что и в России когда-нибудь подобное 
станет возможным. Хорошим механиз-
мом в реализации подобных программ 
может стать процесс добровольной лес-
ной сертификации по стандартам FSC150, 
к которому уже сейчас присоединяются 
некоторые лесопользователи. 
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Резюме
Летом 2017 г. в Алтае-Саянском регионе был реализован пилотный проект по выпуску в природу птен-
цов алтайской морфы балобана (Falco cherrug) путём подсаживания 10 выращенных в питомнике птенцов 
в естественные гнёзда балобанов других морф. Молекулярные анализы по определению последовательно-
сти контрольного региона (D-петли) митохондриального генома от 414 до 1417 bp (1004 bp) показали, что 
гаплотипы подсаженных птенцов из питомника в ряде случаев не отличались от таковых нативных птиц в 
естественных гнёздах, куда подсаживали птенцов, и соответствовали западной и восточной гаплогруппам. 
Десять птенцов из питомника были рассажены по 6 гнёздам с 24 нативными птенцами. Видеонаблюдения 
показали отсутствие какой-либо агрессии со стороны птенцов друг к другу, а также со стороны «приёмных» 
родителей. Отход птенцов до вылета из гнезда составил 4 птенца: 1 птенец из питомника и 1 нативный были 
добыты филином (Bubo bubo) на гнезде в Республике Алтай, 2 нативных птенца в двух гнёздах в Туве погибли 
по разным причинам. Успешно вылетели из гнёзд 9 птенцов из питомника и 21 нативный. Отход после вы-
лета составил 2 птенца: один нативный и один из питомника – оба были убиты более крупными пернатыми 
хищниками. Младшая самка из выводка в алтайском гнезде успешно ушла в миграцию и добралась до места 
зимовки в Монголии.
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, балобан, Falco cherrug, реинтродукция, молекулярные 
исследования, митохондриальный геном, Алтае-Саянский регион.
Поступила в редакцию: 15.12.2017 г. Принята к публикации: 30.12.2017 г.

Abstract
On summer 2017 a pilot project on population recovery of Saker Falcon (Falco cherrug) was conducted in Altai-
Sayan region of Russia. Ten 20-days old falcons of “Altaic” morph from a breeding center were placed in nests 
of wild falcons of other color morphs. Sequence of control region (D-loop) of mitochondrial genome from 414 to 
1417 bp (1004 bp) proofed that in particular cases haplotypes of non-native nestlings from the breeding center 
were similar to those of native falcons that acted as adoptive parents. Analysis also revealed that haplotypes of 
nestlings matched the previously determined western and eastern haplogroups. Ten nestlings from a breeding 
center were placed in 6 nests of wild Sakers with 24 native nestlings. Video-recording revealed no aggression 
between native and no-native nestlings, as well as no aggression from adult birds towards non-native nestlings. 
The losses before fledging amounted to 4 nestlings. One native and one non-native nestlings were killed on a nest 
by an Eagle Owl (Bubo bubo) in Altai Republic, and 2 native nestlings died for an unknown cause in Tyva Republic. 
In total, 9 non-native nestlings and 21 native nestlings successfully fledged and left the nests. The known losses 
after fledging amounted to 2 young birds – one native and one non-native, both were killed by bigger raptors. The 
youngest female from the nest in Altai Republic tagged with GPS-GSM tracker successfully migrates and winters 
now in Mongolia.
Keywords: birds of prey, raptors, Saker Falcon, Falco cherrug, reintroduction, molecular studies, mitochondrial 
genome, Altai-Sayan region.
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Балобан (Falco cherrug) «алтайского» фенотипа на 
зимовке в Северо-Западном Китае. Фото Сюй Джи. 

Saker Falcon (Falco cherrug) of “Altaic” phenotype on 
wintering site in the Nort-Western China. 

Photo by Xu Jie.

Введение
Балобан (Falco cherrug) в России при-

близился к той критической черте, за ко-
торой следует вымирание. В частности со-
кращение численности этого вида в России 
уже по состоянию на 2010 г. составило 
64,7 % за 3 поколения (Мошкин, 2010) и 
вид продолжает сокращаться (Карякин и 
др., 2015), а обыкновенный балобан (F. ch. 
cherrug) потерял за 50 лет более 90 % от 
численности и площади гнездового ареала 
(только за период с 2003 по 2014 гг. поте-
ри в численности составили 74 % при со-
кращении площади ареала 82 %: Карякин и 
др., 2015). Последние крупные популяции 
балобана сохранились в Алтае-Саянском 
регионе, где работы по их изучению ве-
дутся членами Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников с 1999 г. 

В базе данных Сети содержится инфор-
мация о 387 гнездовых участках в россий-
ской части Алтае-Саянского региона (Ан-
дреенков и др., 2017; RRRCN, 2017; GBIF, 
2017), 29 % которых были проверены в 
2014 г. Многолетний мониторинг показал 
падение численности балобана с 2003 г. 
на 27 % в Республике Алтай, на 55 % в Ре-
спублике Хакасия, на 20 % в Республике 
Тыва. Общее падение численности в рос-
сийской части Алтае-Саянского региона 
составило 26 % за период 2003–2014 гг. 
(Карякин и др., 2014). 

Основным негативным фактором, вы-
зывающим сокращение численности бало-
бана, является браконьерский отлов птиц, 
преимущественно самок, для нужд соко-
линой охоты (Карякин и др., 2015; Ковач 
и др., 2014; Николенко и др., 2014). При 
этом браконьерами отлавливаются в пер-
вую очередь наиболее интересные для со-
кольников птицы крупных размеров и ред-
ких форм окраски. 

Алтайский балобан – уникальная тём-
ная морфа балобана, некогда относимая 
к самостоятельному виду алтайский со-
кол (Falco altaicus) (Сушкин, 1938), затем 
подвиду кречета (Falco rusticolus altaicus) 
(Дементьев, 1951), позже к алтайскому 
(Falco ch. altaicus), центральноазиатско-
му (F. ch. milvipes), либо монгольскому (F. 
ch. progressus) подвиду балобана (Демен-
тьев, Шагдарсурен, 1964; Степанян, 1990; 
Пфеффер, 2009). В настоящее время эта 
форма сведена до морфы (так называе-
мый «алтайский» фенотип), возникающей 
в зоне интерградации трёх подвидов ба-
лобана на стыке Алтая, Тувы и Монголии 
(Карякин, 2011). Алтайский балобан за 
последние 20 лет фактически полностью 

Introduction
The overall population loss of the Saker 

Falcon (Falco cherrug) in Russian part of Al-
tai-Sayan Ecoregion on 12 years period from 
2003 to 2014 is 26 % (Karyakin et al., 2014) 
mostly caused by poaching (Karyakin et al., 
2015; Kovach et al., 2014; Nikolenko et al., 
2014). A selective catching of birds of a big-
size and rare color morphs led the dark morph 
of the Saker to near extinction (Karyakin, 
2011), which significantly depleted the gene 
pool of native populations of the species.

In the present project we studied the 
prospects of recovery of “Altaic” morph of 
the Saker in the wild by placing artificially 
bred “Altaic” nestlings to nests of native 
Sakers of other morphs. 

Several falcon breeding centers in Rus-
sia are still have pure dark “Altaic” Sakers 
descended from few females caught in Al-
tai in 90th. Haplotypes of these birds were 
sequenced beforehand to make sure that 
reintroduced falcons would feet the natural 
breeding population in the study area.

Methods
Genetical analysis
For genetical analysis we used samples 

of growing contour feathers with sheath 
(with some blood) from 10 artificially bred 
nestlings (reintroduced birds) and 24 native 
nestlings from broods of adoptive pairs. We 
also managed to take a sample from one 
adult female from the nest in Tuva Republic.

Reintroduction 
Ten nestlings of a Saker descended from 4 

pairs of captive-bred falcons of Altaic morph 
were bred in a breeding center “Vitasphera” 
in Moscow to the age of 20–27 days. In May 
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уничтожен в пределах Алтае-Саянского 
региона (Карякин и др., 2015; Николенко, 
Карякин, 2016). Это привело к существен-
ному обеднению генофонда природных 
популяций вида, что, в свою очередь, не-
сёт угрозу для дальнейшего его выживания 
в природе. В свете этого перспективным 
для восстановления генофонда выглядит 
реинтродукция алтайского балобана, вы-
ращенного в питомниках. Но какими мето-
дами её осуществлять, каких птиц исполь-
зовать для реинтродукции?

Цель настоящей работы – исследова-
ние перспектив реинтродукции алтайской 
морфы балобана путём подсаживания 
выращенных в питомнике птенцов в есте-
ственные гнёзда балобанов других морф в 
Алтае-Саянском регионе. 

Данная программа разработана и реа-
лизована Российской сетью изучения и ох-
раны пернатых хищников под эгидой МГУ 
при поддержке ООО «Сибэкоцентр», The 
Altai Project/Earth Island Institute, Алтае-
Саянского отделения WWF, Фонда «Мир 
вокруг тебя» корпорации «Сибирское 
здоровье», Национального парка «Сай-
люгемский», заповедника «Убсунурская 
котловина». Птенцы алтайских балобанов 
были выращены в ООО «Питомник ред-
ких видов птиц ВИТАСФЕРА» (г. Москва) и 
предоставлены для целей проекта на без-
возмездной основе. В части прослежива-
ния соколов с помощью трекеров, проект 
поддержали Польская компания «Ecotone» 
(производитель трекеров, предоставившая 
их безвозмездно) и Международная ассо-
циация сокольников (IAF) (оплатила про-
слеживание соколов).

В проектах по реинтродукции редких 
видов в настоящее время особое внимание 
уделяется генетическому разнообразию и 

Балобан «алтайского» фенотипа на гнездовом участ-
ке в Туве. Фото И. Карякина. 

Saker Falcon of “Altaic” phenotype on breeding 
territory in the Tyva Republic. Photo by I. Karyakin.

of 2017 the nestlings were brought to Altai-
Sayan region by plane and placed to nests 
of a wild Sakers before 5 of July. All breed-
ing territories used for reintroduction were 
previously known to be used by Sakers of 
Altaic phenotype before the Altaic morph 
collapsed in numbers (Karyakin, 2011). 

Three nestlings were introduced to a nest 
with 4 native nestlings of 15–20 days old 
located in a Saylugem National park in Altai 
Republic. Due to local shortage of prey in 
2017 in this area we arranged a supplemen-
tal feeding for nestlings by delivering do-
mestic hamsters, rats and 1-day old chick-
ens (all sacrificed beforehand and stored in 
a freezer) to the nest daily until all nestlings 
are fledged. A real-time 24-hour video 
translation and recording was organized.

The other 7 nestlings were introduced to 
5 nests of wild Sakers that breed on arti-
ficial breeding platforms in Tyva Republic 
(Karyakin, Nikolenko, 2011; Nikolenko et 
al., 2016) by 1–2 extra nestlings per nest 
that already have 3–5 native nestlings. First 
arrivals of adult Sakers to the nests were re-
corded on video by camera-traps.

Tracking of reintroduced birds after 
they fledged

Three nestlings (one non-native and two 
native) from the nest in Altai Republic were 
tagged with GPS/GSM backpack trackers pro-
duced by Ecotone (Poland). Trackers were 
attached by 6 mm width Teflon harness (Kar-
yakin, 2004). Monitoring was proceeded via 
data-portal of Ecotone company. Telemetry 
data was processed in ArcView 3x by means of 
AnimalMovement SA v. 2.04 module (Hooge, 
Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001).

Results
Genetic correspondence of the intro-

duced nestlings to the natural population 
in the project location

Preliminary results of the mitochondrial D-
loop fragments from 414 to 1417 bps (1004 
bp) analysis for the introduced and natural birds 
in the Altai-Sayan region and for control sam-
ples are presented at figure 1. The native as well 
as introduced nestlings had D-loop fragment 
sequences of two distinct groups. The deter-
mined haplogroups are in correspondence 
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происхождению животных, вводимых в 
восстанавливаемые популяции. Так, гене-
тическая паспортизация с использованием 
микросателлитных маркеров и изучение 
вариабельности генотипа у реинтроду-
цируемых сапсанов (Falco peregrinus) в 
Польше показали, что 308 выпущенных 
в природу птиц характеризовались до-
вольно низкой генетической изменчиво-
стью – у них было обнаружено от двух 
до девяти аллелей для локуса, но средняя 
наблюдаемая гетерозиготность составила 
0,34, что крайне мало для нативных по-
пуляций сапсана (Nowak, Sielicki, 2017). 
Соответственно, при реинтродукции птиц 
со столь низкой вариабельностью геноти-
пов, сохраняется угроза устойчивому вы-
живанию сформированных популяций в 
дальнейшем, при каких-либо изменениях 
в среде обитания.

Особую важность представляет исполь-
зование для реинтродукции птиц из ге-
нофонда, соответствующего популяциям, 
населяющим или ранее населявшим дан-
ную территорию. А в случае с восстанов-
лением угасающих популяций желательно 
выпускать птиц, принадлежащих к одним 
и тем же гаплогруппам, чтобы избежать 
внесения искусственным путём чужерод-
ных форм. Эта позиция закреплена в Ев-
ропейском законодательстве, а в случае 
с крупными соколами является особенно 
актуальной, так как имеется опасность вы-
пуска в природу чужеродных подвидов, 
а также межвидовых гибридов из группы 
Hierofalco (например, гибридов кречета 
Falco rusticolus и балобана, или вообще 
чуждых для России лаггара F. jugger и 
ланнера F. biarmicus), способных размно-
жаться с нативными соколами. 

В нескольких питомниках России со-
хранились настоящие тёмные «алтайские» 
балобаны, происходящие от нескольких 
самок, отловленных на Алтае в 90-х гг. 
по разрешениям Госкомэкологии. Уни-
кальные генетические маркеры алтайской 
морфы остаются невыявленными, однако 
фенотип является устойчивым и наследу-
ется при скрещивании тёмной морфы с 
другими морфами восточных подвидов 
балобана с образованием различных фе-
нотипов, включая типичный алтайский.

Таким образом, реинтродукция алтай-
ской морфы балобана в её природные 
местообитания может повысить как чис-
ленность исчезающего вида в природе, так 
и генетическое разнообразие природных 
популяций и в перспективе – восстановить 
прежнюю популяционно-генетическую 

with the previously determined haplogroups A 
(eastern Sakers and Gyrfalcons) and B (western 
Sakers) described by Nittinger et al. (2007) on 
the base of the shorter D-loop fragments (see 
Fig. 2 and Table 1). In particular cases the intro-
duced nestlings and natural birds had the same 
D-loop haplotypes (Table 2).

Inheritance of “Altaic” phenotype in Saker
Video recording on the nest in Altai Re-

public revealed that one non-native nestling 
has a “siberian” pigmentation of feathers 
(previously described as a Siberian subspe-
cies of the Saker F. ch. saceroides) that is also 
present in a native population in Altai-Sayan 
region. The other non-native nestling from 
the same nest has a typical pigmentation 
of “Altaic” subspecies. The third introduced 
nestling from this nest was killed by an Eag-
le Owl before it got its feathers grown, thus 
we know nothing about its coloration. All 
nestlings reintroduced in Tuva Republic has a 
typical pigmentation of “Altaic” subspecies.

Most of the native nestlings under study 
have “Siberian” and “Mongolian” pheno-
types (F. ch. progressus). However, in one 
nest where both parents have “Siberian” 
phenotype among 5 siblings we found one 
nestling with “Altaic” phenotype. Unfortu-
nately, that very chick died by an unknown 
reason being already fully fledged.

Introducing of nestling of a Saker to na-
tive nests and supplementary feeding

We observed no cases of aggression be-
tween native and non-native nestlings in 
nest. Responce among non-native nestlings 
on adult bird appearance was completely the 
same as among native nestlings. In all cases 
adult females returned on the nest in one hour 
after disturbance caused by ornithologists who 
added extra nestlings. Females showed no ag-
gression towards new nestlings and fed them 
like their own, despite differences in coloration 
of nestlings and in some cases age.

Observations from camera on the nest 
in Altai Republic showed that nestlings ac-
cepted each type of supplementary forage 
(Djungarian hamsters, European hamsters, 
laboratory Wistar rats, Brown rats, 1-day old 
chickens) and at the age of 30 days began 
to tear prey and eat by themselves. Adult 
female from the nest readily fed nestlings 
with chickens and hamsters but avoided 
white Wistar rats. At the first appearance of 
a white rat on a nest female kept away for 
few hours but later got used to it. On the 
other hand, brown rats female preferred to 
consume by herself away from the nest.
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структуру вида в Алтае-Саянском регионе. 
Для чего одной из ключевых задач наше-
го проекта было определение гаплотипов 
балобанов, выращенных в питомнике, для 
обеспечения их реинтродукции в места 
гнездования нативных птиц с близкими и/
или такими же гаплотипами.

Методика
В настоящее время существует несколь-

ко возможных подходов к восстановлению 
утраченных или угасающих популяций со-
колов: во-первых, выращивание птенцов в 
искусственных гнёздах (хеках) для форми-
рования нужного стереотипа гнездования, 
во-вторых – подсаживание птенцов, выве-
денных в питомнике, в естественные гнёз-
да для выкармливания приёмными родите-
лями. Оба метода применялись успешно 
для восстановления популяций сапсана (F. 
peregrinus), однако при втором способе 
эффективность выпусков была более вы-
сокой (Burnham, Cade, 2003). 

Для балобана известны попытки реин-
тродукции молодых птиц в странах Евро-
союза, например в Чехии (Horak, 1987) 
и Болгарии (Ragyov et al., 2012). Успеш-
ность проекта в Болгарии на начальном 
этапе оказалась низкой из-за гибели 
птиц за пределами натальной области 
(Saker Falcon…, 2012), хотя перед вы-
пуском были реализованы мероприятия 
по восстановлению популяций сусликов 
и реконструкции ЛЭП на безопасные для 
соколов в зоне их выпуска, а все высажи-
ваемые в хеки птенцы выживали до вы-
лета (Ragyov et al., 2010; 2012). Мечение 
спутниковыми передатчиками птиц стар-
ше года, отловленных ранее в природе 
и реабилитированных, также показало 
низкую их выживаемость после выпусков 
(Muller, 2013). Всё это указывает на не-
обходимость отработки методик реин-
тродукции и повышения их результатив-
ности. А лучшим способом не дать виду 

Балобан «алтайского» фенотипа в питомнике. 
Фото О. Богданова. 

Saker Falcon of “Altaic” phenotype in breeding center. 
Photo by O. Bogdanov.

Leaving the nest
Nestlings from the nest in Altai Republic 

that survived attack of an Eagle Owl (Bubo 
bubo) left the nest at the age of 43–45 days 
and kept near returning to the nest from 
time to time. Lately, one more nestling 
from this brood was killed by an Eagle Owl.

Nest checking in Tuva showed that all non-
native nestlings successfully left the nests, but 
three native nestlings died. Two nestlings died 
in a nest built on an open platform located on 
a concrete pole in an open steppe landscape 
away from shelterbelts. The brood consisted 
of 4 native and 2 introduced nestlings – 6 in 
total. One nestling with growing feathers felt 
down from the nest and died from starvation, 
another one – fully fledged and flying – was 
killed by a bigger raptor near the nest. One 
more native nestling from a brood of 7 nest-
lings (5 native and 2 introduced) died in the 
nest located on a platform on a poplar tree. 
The reason of death is unknown. It could be 
either infection or poisoning since the nestling 
was already fledged and ready to flight and it 
corpse had no sign of starvation. That was the 
native nestling with “Altaic” phenotype. 

As a result, from the total 34 nestlings 
(24 native and 10 non-native) 30 nestlings 
fledged and left the nest, 28 of them sur-
vived the post-fledgling dependence pe-
riod before birds abandoned the nestling 
area. The total losses are 17.65 % of nest-
lings, survival rate – 82.35 % (table 3).

Post-fledgling period and migration
On June 17 during the nestling period three 

nestlings from the nest in Altai Republic were 
tagged with GPS/GSM trackers. In a week af-
ter tagging all nestlings made their first flight 
and then kept in the vicinity of the nest till the 
middle of July. To the greatest disappointment, 
only one falcon out of three stays in touch un-
til now – a native female named Uchsyn that 
means “Let it fly” in Altai language. We lost 
one native male due to Eagle Owl attack on 
July 16, and lost contact with introduced male 
due to tracker breakdown on July 1.

After fledglings left the nest and until the 
incident with an Eagle Owl they stay in the 
nesting area no more than 4 km from the 
nest. In her movements female covered 
8.3 km2, male covered 5.3 km2 (fig. 3).
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исчезнуть, видится всё же реализация 
мероприятий по его восстановлению до 
того, как он выпал из гнездовой фауны 
того или иного региона, наряду с нейтра-
лизацией основных негативных факторов 
(браконьерство, гибель на ЛЭП), к чему 
мы собственно и стремимся в Алтае-Са-
янском регионе. 

В нашем проекте был выбран метод, при 
котором птенцы, выведенные в питомни-
ке, подсаживаются в естественные гнёзда в 
природе, к родному выводку «приёмных» 
родителей. 

Методика генетического анализа
Для генетического анализа были ис-

пользованы трубки растущих перьев с 
кровью от 10 птенцов из питомника и 16 
их собратьев из приёмных гнёзд, также 
удалось взять материал у одной взрослой 
самки на гнезде в Туве. Для сравнения 
в анализ включили также образцы ДНК 
из линных перьев кречета, нативного 
обыкновенного балобана из Крыма, а 
также образцы от птенцов из Западной 
Монголии (7), Тувы (4) и Хакасии (2), где 
в дальнейшем также планируются меро-
приятия по восстановлению гнездовых 
группировок балобанов алтайского фе-
нотипа.

ДНК экстрагировали с помощью ком-
мерческого набора реактивов Diatome 
DNA Prep 100 (Россия) согласно протоко-
лу производителя. 

Полимеразную цепную реак-
цию проводили с помощью набо-
ра ScreenMix-HS (Евроген, Россия) 
и амплификатора VeritiFast (Applied 
Biosystems, США) с использованием 
разработанной нами библиотеки спец-
ифических праймеров для фрагмен-
та контрольного региона (D-петли) 
митохондриального генома (прямые 
5’–3’: ACTAAACCCATGCCCTGTAT, 
G C C C T T C T C C G A G C C A T C T G , 
CGGTTTGCGTATTTGGAGTCA; обратные 
5’-3’: GAACCAACCGCCCCAAAAAG, 
G G G TA G G G G G T T T TA A G T T T T T G T, 
TCGGGCGGTTTAGGTTTATTGG). Секвени-
рование по Сэнгеру проводили с помо-
щью реактивов BigDye 3.1 на приборе 
ABI 3500 (Applied Biosystems, США). 
Подбор праймеров и обработку резуль-
татов секвенирования проводили с по-
мощью программного пакета Lasergene 
(DNASTAR, США). Поиск полиморфных 
сайтов и построение дендрограмм осу-
ществляли с помощью программного па-
кета Mega 7 (MEGA, США).

After July 16, when the male was predat-
ed by an Eagle Owl, Uchsyn the female left 
the nesting area and significantly increased 
the area of her movements from 8 km2 to 
8715 km2. The length of her route makes 
more than 1,500 km in one month.

In total, the area covered by Uchsyn from 
the moment she left the nest and until the 
beginning of her migration to winter sites 
makes 47,949.2 km2; 95 % Kernel for the 
nesting area – 777.77 km2, away from it – 
704.92 km2 (fig. 5). In Uchsyn’s movements 
we allocated two major territories separated 
from each other by 75 km that she preferred 
to stay in before starting active migration. 

A full track of Uchsyn from July 1 to De-
cember 15 of 2017 is shown on fig. 6. Dur-
ing this period we got 2,408 points from her 
tracker. The mean number is 401.33±82.20 
locations per month (minimum – 311 lo-
cations in November, maximum – 513 lo-
cations in July). The length of her route 
is 12,127.9 km; average per month is 
2,021.31±751.36 km: from 1,182.5 km in 
July to 2,986.1 km in September (table 4).

The distance from the nesting area to 
the most remote point of Uchsyn’s track 
is 1,452 km, azimuth – 149º; this point 
Uchsyn reached on a 104 day after she left 
her nesting area and on a 71 day after she 
started active migration. The distance be-
tween the nesting area and major winter-
ing sites in mountains of Mongolian Altai is 
738 km, azimuth – 125º. The area covered 
in her winter movements including visit-
ing China is 283,485.34 km2; 95 % Ker-
nel – 10,616.16 km2; the area covered in 
movements on her major wintering site in 
Mongolian Altai is 23,406.71 km2, 95% 
Kernel – 642,82 km2 (fig. 7).

Conclusions
1. Introducing Saker’s nestlings to the na-

tive broods is a good method for their inte-
gration into the wild. In the situation of abun-
dance of prey broods of 6 nestlings could 
survive without making harm to the smallest 
nestlings; in the case of prey storage supple-
mentary feeding could fix the problem. 

2. The area for project implementation 
must be remote from human settlements 
and other public places to prevent disturb-
ing and to attract no poachers. 

3. The nest of adoptive pair should be se-
lected well. Preferably it should be remote 
from nests of other big raptors, especially 
from Eagle Owl’s nests.

4. If it is not possible to select a nest lo-
cated distantly form nests of other raptors 
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then supplemental feeding of other rap-
tor’s brood could solve the issue of predat-
ing young falcons by a bigger raptor. It is 
also possible to scare the Eagle Owl away 
from the Salker’s nest at night time by using 
flashing lights with a motion detector. This 
system could protect nestlings before they 
leave a nest. 

5. For big broods (6–7 nestlings) it is nec-
essary to arrange a big-size nesting plat-
form with diameter not less than 1.2 m with 
skirting to prevent nestlings from falling 
from a nest. 

6. A temporal video-translation from the 
nest for several hours after adding extra 
nestlings could be very helpful in a case 
when urgent actions are needed.

7. Obtained results are consistent with our 
previous assumption (Karyakin, 2011), that 
“Altaic” morph of Saker occurs in the inter-
gradation area of nominative subspecies of 
Saker (F. ch. cherrug) related to the west-
ern haplogroup and eastern subspecies of 
Saker (F. ch. milvipes and F. ch. progressus) 
related to the eastern haplogroup that also 
includes Gyrfalcons. Therefore, Sakers of 
“Altaic” morph could be splitted by female 
line into two haplogroups both are present-
ed in Altai-Sayan region. In other regions 
where only one mitochondrial haplogroup 
occurs (Western and Central Kazakhstan, 
Central Mongolia, Tibet) “Altaic” morph is 
not presented. 

8. Nowadays, when “Altaic” morph is 
nearly extinct from nature, its population 
recovery in Altai-Sayan region by means 
of reintroduction captive-breeding birds is 
a very actual issue from the point of pres-
ervation of biodiversity. However, since in 
breeding pairs of phenotypically pure “Al-
taic” Sakers offspring could have phenotype 
of anther morphs more attention must be 
paid to studying of mechanism of origin of 
dark Altai Sakers in the intergradation zone 
of three subspecies of Saker in Altai-Sayan 
region using molecular-genetic methods.

Определение пола птенцов балоба-
на проводили по размеру интронов гена 
CHD1 в половых хромосомах (Fridolfsson, 
Ellegren, 1999).

Методика выпуска птенцов 
Десять птенцов балобана от четырёх пар 

алтайской морфы, были выращены в пи-
томнике «Витасфера» до возраста 20–27 
дней при естественном вскармливании ро-
дителями. В мае 2017 г. эти птенцы были 
доставлены самолётом в Алтае-Саянский 
регион и в течение недели высажены в 
естественные гнёзда. 

Три птенца были подсажены в жилое 
гнездо балобанов в Республике Алтай, где 
в естественном выводке было четыре птен-
ца возрастом 15–20 дней. В текущем году 
на территории, где было расположено это 
гнездо, наблюдалась глубокая депрессия ос-
новных объектов питания балобана – длин-
нохвостого суслика и монгольской пищухи. 
Поэтому после высадки птенцов и до их 
окончательного вылета тут велась подкорм-
ка птиц суточными цыплятами, хомяками и 
крысами, также на гнезде было организова-
но круглосуточное видеонаблюдение. 

Остальные 7 птенцов были высажены по 
1–2 в 5 жилых гнёзд балобанов на плат-

Птенцы балобана 
«алтайского» феноти-
па перед выпуском в 
природу. 
Фото И. Карякина. 

Saker Falcon nestlings 
of “Altaic” phenotype 
before release into wild. 
Photo by I. Karyakin.

Птенец балобана 
«алтайского» фено-
типа, подсаженный в 
естественное гнездо в 
июне (слева) и он же 
после вылета из гнезда 
со своими сводными 
собратьями (справа). 
Фото И. Карякина и 
А. Куксина. 

Nestling of a Saker of 
“Altaic” phenotype in 
adoptive family of wild 
Sakers (at the left) and 
the same nestling after 
fledgling with other 
nestlings (at the right). 
Photos by I. Karyakin 
and A. Kuksin.
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формах на экспериментальной площадке 
в Туве, где кормовая ситуация была ста-
бильной, и в естественных выводках было 
от 3 до 5 птенцов. На данной территории 
с 2006 г. реализуется проект по установ-
ке гнездовых платформ, нацеленный на 
увеличение численности сокола-бало-
бана (Карякин, Николенко, 2011). За 10 
лет реализации проекта были достигнуты 
значительные результаты: на территории, 
где балобан полностью исчез на гнездова-
нии ещё до 2003 г., через 8 лет проекта, в 
2014 г., 13 участков было занято балоба-
нами, на 8 из них наблюдалось размноже-
ние (Николенко и др., 2016). 

Все птенцы были высажены в гнёзда на 
территориях, на которых ранее наблюда-
лось гнездование балобанов алтайского 
фенотипа (Карякин, 2011). Работы по вы-
садке птенцов были завершены к 5 июня. 

Для отслеживания поведения птиц на 
всех естественных гнёздах балобанов в 
первые часы после посадки птенцов, на 
них были установлены видеорегистрато-
ры. Через 3–4 недели (29 июня – 2 июля) 
была проведена проверка гнёзд для 
определения успеха вскармливания и 
вылета как подсаженных, так и природ-
ных птенцов.

Все птенцы, выращенные в питомнике, 
были помечены несъёмными алюминие-
выми кольцами с аббревиатурой RUVS. 
Перед подсадкой в гнёзда они наряду с на-
тивными птенцами были помечены пласти-
ковыми кольцами по схеме Центра кольце-
вания Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников для Алтае-Саянского 
региона (Образцы…, 2017). Нативные 
птенцы также были помечены разъёмны-
ми алюминиевыми кольцами Российского 
центра кольцевания. 

Методика отслеживания перемеще-
ний птенцов после вылета

Незадолго до вылета 17 июня 2017 г. 
на трёх птенцов (одного «питомников-
ского» и 2-х нативных – самца и самку) в 
алтайском гнезде были надеты GPS/GSM 
трекеры Польской компании Ecotone. 
Из нативных птиц трекерами были по-
мечены два самых младших птенца, что-
бы понять успешность их выживания в 
дикой природе в дальнейшем. Трекеры 
были надеты в виде рюкзачков (Карякин, 
2004) с использованием упряжи, сши-
той из тефлоновой ленты, диаметром 
6 мм. Масса передатчиков была менее 
3 % от массы тела птенцов, т.е. меньше 
оптимального значения, рекомендуемо-
го для телеметрических исследований 
птиц (Caccamise, Hedin, 1985; Kenward, 
2001).

Слежение за птицами осуществлялось 
через портал данных компании Ecotone. 
Трекеры были запрограммированы на от-
правку 18 локаций в световой день с 4:00 
до 21:00 местного времени. Результаты 
телеметрии обрабатывались в ArcView 3x 
с помощью модуля AnimalMovement SA v. 
2.04. Для области летних и зимних переме-
щений соколов рассчитывались минималь-

Самка балобана «сибирского» фенотипа (sace-
roides). К таким соколам в основном и были подса-
жены птенцы из питомника. Фото И. Карякина.

Female Saker of the “Siberian” phenotype (sace-
roides). In our project, adult birds from adoptive pairs 
were mostly of this phenotype. Photo I. Karyakin.

Гнездо балобана с камерой видеонаблюдения над 
ним. Фото Е. Шнайдер.

Nest of the Saker Falcon with video camera above the 
nest. Photo by E. Shnayder.
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ный конвексный полигон (MCP) и зона с 
максимальной плотностью распределе-
ния 95 % локаций (Kernel, 95 %) (Hooge, 
Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001).

Результаты
Генетическое соответствие подсажи-

ваемых птенцов нативным птицам в 
местах реализации проекта

Предварительные результаты анализа 
последовательностей контрольного регио-
на (D-петли) митохондриального генома от 
414 до 1417 bp (1004 bp) для подсажен-
ных и нативных птиц в Алтае-Саянском ре-
гионе, а также образцов сравнения пред-
ставлены на рисунке 1.

Как нативные, так и подсаженные птенцы 
имеют гаплотипы D-петли, принадлежащие 
к двум достоверно разделяющимся гапло-
группам. Сравнение последовательностей 
наших соколов с последовательностями 
гаплотипов D-петли, полученных Ф. Нит-
тингер с соавторами (Nittinger et al., 2007) 
по более коротким фрагментам, показа-
ло, что выделенные нами гаплогруппы со-
ответствуют описанным ранее гаплогруп-
пам A (восточный балобан и кречет) и B 
(западный балобан) (см. рис. 2 и табл. 1). 
В отдельных случаях гаплотипы D-петли у 
подсаженных птенцов полностью соответ-
ствовали таковым у нативных птиц (табл. 2).

Наследование фенотипа алтайского 
балобана

Десять выведенных в неволе птенцов 
происходили от четырёх пар фенотипиче-
ски чистых «алтайских» балобанов, много-
кратно размножавшихся в питомнике. При 
высаживании в возрасте 21–30 дней де-
тально определить окраску птенцов было 
невозможно. Однако постоянное видео-
наблюдение на одном из гнёзд, куда были 
высажены три птенца, у одного из них при 
окончательном раскрытии пера выявило 
окраску, типичную для сибирского «фе-
нотипа» (ранее описывался как сибирский 
подвид F. ch. saceroides), также встречаю-
щейся в Алтае-Саянском регионе. Другой 
подсаженный в это гнездо птенец после 
оперения имел типичный фенотип «алтай-
ского» балобана. Все птенцы, высаженные 
в тувинские гнёзда, имели типичный фе-
нотип «алтайского» балобана. 

Большинство нативных птенцов, в гнёз-
да которых подсаживались птенцы из пи-
томника, имели фенотипы «сибирского» 
и «монгольского» (F. ch. progressus) ба-
лобанов. Однако в одном гнезде, где обе 
взрослые птицы имели фенотип «сибир-
ского» балобана, в выводке из 5 птенцов, 
один оказался с фенотипом «алтайского» 
балобана. К сожалению, именно этот пте-
нец погиб по неизвестной причине, уже 
будучи полностью оперённым (см. ниже).

Рис. 1. Дендрограмма гаплотипов фрагмента 1004 bp D-петли, построенная 
методом максимального правдоподобия. Модель Хасегава-Кишино-Яно, гамма-
распределение (5 категорий), бутстреп 1000, длина ветвей отражает число 
замен на сайте Условные обозначения: ПитВыв1–4 – образцы ДНК птенцов 
из питомника, выводки 1–4 соответственно; НатГн1 – образец ДНК нативной 
взрослой самки (Тува); НатГн2–3 – образцы НК нативных птенцов из Алтае-
Саянского региона (Монголия и Хакасия соответственно); Балобан Крым – 
образец ДНК из линного пера нативной птицы крымского изолята западной 
популяции; Кречет – образец ДНК из линного пера взрослой самки кречета 
из питомника. FC NC_026715.1 и FP JX029991.1 – анализируемые фрагменты 
последовательностей мт-геномов балобана и сапсана из GenBank с соответ-
ствующими номерами.

Fig. 1. Molecular Phylogenetic analysis of 1004-bp D-loop fragment obtained via 
Maximum Likelihood method. Hasegawa-Kishino-Yano model with a discrete 5 
categories Gamma distribution, bootstrap 1000, branch lengths measured in the 
number of substitutions per site. Legend: Br1–4 – samples from nestlings from the 
breeding center (4 different broods), N1 – DNA sample from the wounded adult 
Saker female (Tyva Republic), N2–3 – samples from nestlings from 2 native nests 
in the Altai-Sayan region (Mongolia and Khakassia respectively). Falco cherrug 
Cr – the DNA sample from the molted feather of the natural western Saker nesting 
in the Crimean isolate, Falco rusticolus – the DNA sample from the molted feather 
of the Gyrfalcon from the breeding center. FC NC_026715.1 and FP JX029991.1 
– relevant fragments of the Saker and the Peregrine mitochondrial genomes 
sequences with the particular GenBank numbers.

Место 
происхождения 
балобанов (Falco 
cherrug) 
Place of origin of the 
Saker Falcon (Falco 
cherrug)

Группа A – 
восточные 
балобаны и 
кречеты 
Group A 
– Eastern 
Sakers and 
Gyrfalcons

Группа В – 
западные 
балобаны 
Group B – 
Western 
Saker Falcons

Всего 
выводков 
All broods

Природные птицы 
из Алтае-Саянского 
региона 
Natural birds from the 
Altai-Sayan region

4 6 10

Питомниковские 
птенцы «алтайского 
фенотипа» 
Nursery nestlings of the 
“Altaic phenotype”

2 2 4

Табл. 1. Распределение гаплогрупп D-петли митохондриального генома среди 
выпущеных птенцов балобана (Falco cherrug) «алтайского» фенотипа и птенцов 
из природных выводков.

Table 1. Mitochondrial D-loop haplogroups distribution in the reintroduced 
“Altaic” and native Saker Falcon (Falco cherrug) nestlings.
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Подсаживание птенцов балобана в 
естественные гнёзда и организация 
подкормки

При высаживании птенцов, выращен-
ных в питомнике, в естественные гнёзда 
балобана, не наблюдалось ни одного слу-
чая агрессии птенцов друг к другу. Реак-
ция подсаженных птенцов на появление 
взрослых птиц в пределах видимости была 

полностью аналогична реакции диких 
птенцов. Взрослые самки во всех случаях 
возвращались на гнездо в течение перво-
го часа видеонаблюдения и также не про-
являли никакой агрессии к подсаженным 
птенцам и сразу приступали к кормле-
нию – как родных птенцов, так и подса-
женных, несмотря на разницу в окраске, а 
иногда и в возрасте. Самцы также не про-
являли агрессии к птенцам, хотя на одном 
из гнёзд самец атаковал установленный на 
край гнезда видеорегистратор (Стартовал 
первый проект…, 2017).

Долговременное круглосуточное наблю-
дение, организованное вместе с регуляр-
ной подкормкой на гнезде в Республике 
Алтай, также не выявило существенной 
разницы в поведении птенцов, выращен-
ных в питомнике, и диких птенцов, а также 
в реакциях взрослых птиц на них.

На этом гнезде, через несколько дней по-
сле подсадки птенцов, один из подсажен-
ных птенцов и один из диких были добыты 
филином (Bubo bubo), гнездо которого 
было обнаружено в 500 м от исследуемо-
го гнезда балобана. Это случилось в дни 
дождливой погоды. По-видимому, из-за 
плохой кормовой ситуации, в гнезде фи-
лина один птенец погиб – рядом с гнездом 
были найдены его останки. Также на этом 
участке в связи с негативной кормовой 
ситуацией погибли выводки мохноногого 
курганника (Buteo hemilasius) и степного 
орла (Aquila nipalensis). В то же время при 
организованной регулярной подкормке 
оставшиеся 5 птенцов балобана (2 подса-
женных и 3 родных) благополучно дорос-
ли до вылета.

Рис. 2. Сеть из 87 ми-
тохондриальных гапло-
типов четырёх видов 
Hierofalco из: Nittinger 
еt al., 2007. Каждый 
круг представляет 
собой один гаплотип, 
его размер про-
порционален частоте 
встреч этого гаплотипа 
в изученной выборке. 
Маленькие чёрные точ-
ки обозначают недо-
стающие гаплотипы, а 
соединительные линии 
представляют собой 
шаги с одной мутацией. 
Заштрихованная линия 
указывает на раз-
деление между двумя 
основными группами 
гаплотипов (A и B).

Fig. 2. Network of 
the 87 mitochondrial 
haplotypes of the four 
Hierofalco species from: 
Nittinger еt al., 2007. 
Each circle represents 
one haplotype, its 
size is proportional 
to the frequency of 
that haplotype. Small 
black dots stand for 
missing haplotypes 
and connecting lines 
represent single-
mutation steps. The 
hatched line indicates 
the split between the 
two major haplotype 
groups (A and B).

Гаплотип по 
D-петле и 
гаплогруппа 
(Nittinger et 
al., 2007) 
D-loop hap-
lotype and 
haplogroup 
(Nittinger et 
al., 2007)

Алтае-Саянский регион 
Altai-Sayan region

Контроль (другие регионы) 
Control (other regions)

Балобан (Falco cherrug)
Кречет 
(Falco rusticolus)

Выводки из 
питомника 
ООО «Вита-
сфера» 
Broods from 
nursery “Vita-
sfera” LLC

Выводки из природы / Broods from nature

Питомник 
\«Алтай 
Фалькон» 
Nursery “Altai-
Falcon”

Хакасия 
Republic of 
Khakassia

Тува 
Republic of 
Tyva

Алтай 
Republic of 
Altai

Западная 
Монголия 
Western 
Mongolia

Крым 
Crimean 
Peninsula

H-69 (A) 1 3 1    1

H-74 (A) 1       

H-1 (B) 2  3  2 1  

new1 (B)    1    

Всего / Total 4 3 4 1 2

Табл. 2. Описание гаплотипов D-петли митохондриального генома балобанов: молекулярно-генетическое сопровождение выпуска 
птенцов в природу.

Table 2. Mitochondrial D-loop haplotypes definition of the Saker Falcon: the molecular support for the reintroduction project.
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При наблюдении за результатами искус-
ственной подкормки было показано, что 
птенцы спокойно реагируют на любую под-
кормку (суточные цыплята, джунгарские хо-
мячки, обыкновенные хомяки, лаборатор-
ные крысы) и в возрасте 30 дней начинают 
пробовать есть самостоятельно. В то же вре-
мя взрослая самка на этом гнезде кормила 
птенцов цыплятами, хомячками и хомяками, 
но при появлении на гнезде белой крысы не 
садилась на гнездо в течение нескольких ча-
сов, и при кормлении птенцов белых крыс 
избегала, в то же время серых крыс выноси-
ла из гнезда и поедала сама.

Мониторинг вылета птенцов
Круглосуточное видеонаблюдение на 

гнезде в Республике Алтай показало, что 
все выжившие после атаки филина птенцы, 
в возрасте 43–45 дней вылетели и держа-
лись на участке, периодически возвращаясь 
на гнездо. Позже филином был убит уже 
лётный птенец из этого выводка (см. ниже).

Проверка гнёзд на платформах на экспе-
риментальной площадке в Туве после выле-
та птенцов показала, что все подсаженные 
птенцы успешно вылетели, но из «диких» 
погибли 3 птенца. Два птенца погибли на 
открытой платформе, устроенной на бе-
тонной опоре в ровной степи в удалении от 
искусственных лесонасаждений (выводок из 
6 птенцов – 4 нативных и 2 подсаженных): 

один птенец, начавший оперяться, выпал 
из гнезда и умер от голода, так как роди-
тели его перестали кормить под гнездом, 
второй – уже хорошо летающий, был убит 
более крупным пернатым хищником рядом 
с гнездом. Ещё один нативный птенец погиб 
в гнезде на платформе на тополе в выводке 
из 7 птенцов (5 нативных и 2 подсаженных). 
Причина гибели неизвестна, возможно, ин-
фекция или отравление, так как это был уже 
оперённый и готовый к вылету птенец (ал-
тайского фенотипа и не младший в выводке), 
а труп был без признаков истощения.

Таким образом, из сформированных 
выводков общей численностью 34 птен-
ца (24 нативных птенца и 10 подсажен-
ных) до вылета дожили 30 птенцов, а до 
разлёта выводков – 28 птенцов. Общий 
отход птенцов составил 17,65 %, выжи-
ваемость – 82,35 % (табл. 3).

Отслеживание перемещений птен-
цов после вылета

В течение недели после мечения трекера-
ми все птенцы друг за другом отправились в 
первый полёт и держались вблизи гнезда до 
середины июля. Однако после 1 июля они 
уже не трогали оставленную на гнезде 
еду – это значит, что пытались охотиться са-
мостоятельно и еды им хватало.

К сожалению, трекер на «питомников-
ском» соколе вышел из строя, а «дикого» 
самца с передатчиком 16 июля съел филин – 
тот же самый, который уничтожил его со-
братьев на гнезде. В итоге в миграцию по-
шла единственная дикая самка с трекером, 
которой дали имя «Учсын». 

После вылета из гнезда и до нападения фи-
лина, птенцы перемещались по гнездовой тер-
ритории не далее 4 км от гнезда. MCP самки 
составил 8,3 км2, самца – 5,3 км2 (рис. 3). 

Отслеживание локаций ночёвки птиц 
показывает, что они ночевали вместе на 
одних и тех же скалах до тех пор, пока не 
произошло нападение филина на самца.

После 16 июля (после успешной добычи 
филином самца), Учсын покинула гнез-
довой участок и существенно расширила 

Самка балобана 
кормит своих и при-
емных птенцов на 36-й 
минуте после подсадки. 
Фото автоматической 
камеры.

Female feeding 
nestlings both native 
and non-native on 
a 36 minute after 
introduction non-native 
nestlings in the nest. 
Photo by automatic 
camera.

Тува 
Republic of Tyva

Алтай 
Republic of Altai

ВСЕГО 
TOTAL

Погибли 
Mortality

Выжили 
Survived

Природные птенцы / Natural nestlings 20 4 24 4 20

Подсаженные птенцы / Nestlings from nursery 7 3 10 2 8

ВСЕГО / TOTAL 27 7 34 6 28

Погибли / Mortality 3 3 6 17.65

Выжили / Survived 24 4 28 82.35

Табл. 3. Выживаемость птенцов балобана в ходе проекта.

Table 3. Survival of the Saker Falcon nestlings during the project.



Raptor Conservation 187Raptors Conservation 2017, 35

зону своих перемещений. Сначала она 
перелетела Чуйскую степь с Сайлюгема 
на Курайский хребет, где обогнув г. Тобо-
жок вернулась к гнезду, затем отправилась 
к югу в горы Монголии, удалившись поч-
ти на 50 км от гнезда, но снова вернулась 
обратно, затем полетела к р. Чаган-Узун и 
опять вернулась к гнезду. В августе Учсын 
слетала вглубь Баян-Ульгийского аймака 
Монголии, удалившись от гнезда на 158 км, 
но снова вернулась обратно и стала осваи-
вать территорию Сайлюгема, откуда также 
совершила два 70-километровых вылета 
мимо Ташанты к югу хр. Чихачева.

За месяц с 16 июля по 11 августа Учсын 
существенно расширила область своих пе-
ремещений: MCP увеличился с 8 до 8715 км2, 

а протяжённость маршрута через точки 
локаций составила более 1,5 тыс. км.

В ходе визуальных наблюдений за соко-
лами непосредственно на гнездовом участ-
ке удалось сфотографировать 2-х молодых 
балобанов, но все они были без колец и 
передатчиков, при этом Учсын всё это время 
держалась поблизости в пределах видимо-
сти с точек наблюдения, что мы знаем по ре-
зультатам её спутникового прослеживания. 
Пятого августа на участок Учсын прилетела 
молодая птица с трекером, помеченная в 
Монголии в районе Ульгий. Молодой мон-
гольский балобан преодолел 128 км и осел 
на гнездовом участке Учсын, где держится 
до 22 августа включительно, причём инди-
видуальные участки, в пределах которых 
перемещались оба сокола, перекрываются 
на 30–36 % от их площади (рис. 4).

К 14 августа Учсын переместилась в самую 
высокогорную часть Юго-Восточного Алтая, 
где осела на 1,5 недели восточнее ледового 
массива г. Найрамдал (4374 м) на террито-
рии Монголии, затем на несколько дней со-
вершила вылет на территорию Китайского 
Алтая, удалившись от последнего постоянно-
го места локации на 125 км, затем вернулась 
в горы восточнее Найрамдала, где продол-
жала держаться до конца августа. Позже Уч-
сын снова совершила 3-дневный вылет вдоль 
Монгольского Алтая на 220 км и вернулась 
обратно к Найрамдалу. В начале сентября 
Учсын опять совершила «разведочный» вы-
лет почти на 200 км в сторону Баяннура и 
снова вернулась обратно.

В перемещениях Учсын достаточно чёт-
ко локализуются 2 территории в зоне по-
слегнездовых кочёвок до начала миграции, 

Питомниковский птенец балобана «алтайского» 
фенотипа за несколько дней до вылета из гнезда 
приёмных родителей. Фото Э. Николенко. 

Saker Falcon nestling of “Altaic” phenotype from the 
breeding center few days before leaving the adoptive 
nest. Photo by E. Nikolenko.

Рис. 3. Перемещения балобанов, помеченных 
трекерами, в течение 2-х недель после вылета. На 
фото птенцы в гнезде на скале в горах Алтая за 
несколько дней до вылета: самка по имени Учсын 
(слева) и самец (справа). Фото Д. Штоля.

Fig. 3. Movements of the Saker Falcon fledglings 
tagged with trackers in duration of 2 weeks after they 
fledged from nest. On photo: Saker Falcons tagged 
with trackers in the nest in the Altai mountains few 
days before leaving the nest: female named Uchsyn 
(left) and male (right). Photo by D. Shtol.
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центры которых удалены друг от друга на 
75 км. MCP послегнездовых перемеще-
ний до начал активной миграции соста-
вил 47949,2 км2, 95 % Kernel – 777,77 и 
704,92 км2 в натальной области и за её 
пределами соответственно (рис. 5). 

Окончательно покинув горы восточнее 
Найрамдала 15 сентября, Учсын полетела 
вдоль Монгольского Алтая на юго-восток и 
к 22 сентября остановилась в горах Гоби-
Алтайского аймака, где осела на длитель-
ное время. Отсюда в начале октября она 
совершила непродолжительный вылет к 
границе с аймаком Баянхонгор, но верну-
лась обратно, отсюда же в конце октября 
она слетала на 450 км в Китай, облетела 
гору Томурти (4886 м), но вернулась об-
ратно, пролетев 28 октября прямо над го-
родом Хами и горой Дахей Шань (3970 м).

Учсын продолжила миграцию на юг 20 
ноября 2017 г., 21 ноября пересекла гра-
ницу Монголии и Китая, а 23 ноября начала 
пересекать хр. Няньшань на пути в Тибет, 
пройдя между пятитысячниками в верхо-
вьях р. Шулэхэ. Однако в Тибет Учсын так и 
не полетела и, переночевав на передовых 
складках хребта к северо-западу от оз. Сяо 
Кайдама Ху, 26 ноября она повернула на 
север, прошла прямо над снеговой шапкой 
горы Кайдама Шань (5759 м) и 1 декабря 
вернулась на место зимовки в Монголии.

Полный трек Учсын с 1 июля по 15 де-
кабря 2017 г. показан на рис. 6. За этот 
период от трекера Учсын получено 2408 
локаций, в среднем по 401,33±82,20 ло-
каций в месяц (от 311 локаций в ноябре 
до 513 – в июле). Протяжённость переме-
щений составила 12127,9 км, в среднем в 
месяц 2021,31±751,36 км: от 1182,5 км – 
в июле до 2986,1 км – в сентябре (табл. 4).

Дистанция от натальной области до край-
ней точки в период зимних перемещений 
составила 1452 км, азимут – 149 градусов, 
этой точки птица достигла на 104 день после 

Рис. 4. Перемещения балобана из Монголии и 
самки по имени Учсын с Алтая в натальной области 
самки в августе 2017 г.

Fig. 4. Movements of a Saker Falcons from Mongolia 
and the female named Uchsyn from Russian Altai in 
the natal area of the female in August 2017.

Рис. 5. Перемещения самки балобана (Учсын) в ходе послегнездовых кочёвок 
до начала активной миграции в 2017 г.

Fig. 5. Movements of the female of Saker Falcon (Uchsyn) during post-nesting 
period before the active phase of migration in 2017.

Рис. 6. Полный трек самки балобана (Учсын) с 1 
июля по 15 декабря 2017 г.

Fig. 6. A full track of the female of Saker Falcon 
(Uchsyn) from July 1 to December 15, 2017.



Raptor Conservation 189Raptors Conservation 2017, 35

того как покинула натальную область и на 
71-й день после начала активной миграции. 
Дистанция от натальной области до основной 
области зимовки, лежащей в горах Монголь-
ского Алтая, составила 738 км, азимут – 125 
градусов. MCP зимних перемещений с учё-
тов маршрута в Китай – 283485,34 км2, 95 % 
Kernel – 10616,16 км2, MCP основной области 
зимовки в монгольском Алтае – 23406,71 км2, 
95 % Kernel – 642,82 км2 (рис. 7).

Выводы
1. Подсадка птенцов балобана в есте-

ственные выводки на гнёздах в дикой при-
роде – хороший способ их интеграции в 
дикую природу; при организации под-
кормки – даже в условиях бескормицы. 
В условиях хорошей кормовой базы воз-
можно выживание выводков из 6 птенцов 
без их дополнительной подкормки и ущер-
ба для младших нативных птенцов (про-
слеживание с помощью трекера младшей 
самки в выводки показало успешную ми-
грацию и зимовку этой птицы).

2. Территория реализации проекта 
должна быть удалена от жилья и мест по-
сещения людьми, чтобы снизить фактор 
случайного беспокойства и привлечения 
внимания ловцов.

3. При подсадке необходимо тщательно 
подходить к выбору гнёзд, стараясь выби-
рать те, которые удалены от гнёзд крупных 
хищников, особенно филина. 

4. Если выбор гнезда в удалении от гнёзд 
крупных хищников невозможен, то их вы-
водки необходимо также подкармливать, 
как выводки соколов, чтобы исключить хищ-
ничество по причине недостатка питания. 
Также можно организовать отпугивание 
филина от гнезда балобана в тёмное вре-
мя суток с помощью проблесковых маяков 
с детектором движения, что, по крайней 
мере, защитит птенцов до вылета из гнезда.

5. Для крупных выводков (6–7 птенцов) 
желательно формировать гнездовую плат-

Месяц 
Month

Число локаций 
Number of locations

Длина трека (км) 
Track length (km) MCP (km2)

Kernel 95 % (km2) 
[R, km]

Июль / July 513 1182.5 7087.99 88.6 [2.5]

Август / August 485 2671.9 40076.85 3452.6 [11.9] (3 clusters: 
198.5 + 1552.2 + 1701.9) 

Сентябрь / September 399 2986.1 101272.79 4855.7 [11.9] (5 clusters: 
2088.4 + 550.9 + 1198.4 + 
155.0 + 863.0) 

Октябрь / October 371 1691.8 63996.01 1626.6 [11.9]

Ноябрь / November 311 2325.4 164988.28 1941.9 [11.9]

Декабрь / December 329 1270.3 7839.44 807.1 [6.3]

ИТОГО 6 мес. 
TOTAL 6 months

2408 12127.9 574720.53 5517.8 [11.9] (3 clusters: 
1738.5 + 1551.5 + 2227.8) 

M±SD в мес. / per month 401.33±82.20 2021.31±751.36 64210.23±60914.58 2128.75±1754.13

Табл. 4. Параметры перемещений самки балобана (Учсын) за 6 месяцев 2017 г.

Table 4. Parameters of movements of the female of Saker Falcon (Uchsyn) during 6 months in 2017.

Рис. 7. Перемещения самки балобана (Учсын) в 
области зимовки в 2017 г.

Fig. 7. Movements of the female of Saker Falcon 
(Uchsyn) in the wintering area in 2017.
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форму диаметром не меньше 1,2 м с бор-
тами, исключающими выпадение птенцов, 
закрытую сверху скалой, кроной дерева или 
искусственной конструкцией для большей 
защиты от крупных хищников и непогоды.

6. Для слежения за ситуацией на гнезде 
после подсадки птенцов желательно орга-
низовать видеотрансляцию, что позволит 
экстренно принять меры в случае угрозе 
жизни птенцов. 

7. Полученные нами результаты полностью 
согласуются с выдвинутым ранее предпо-
ложением (Карякин, 2011), что «алтайская» 
морфа формируется в зоне интерградации 
обыкновенного балобана, относящегося к 
западной гаплогруппе, и восточных подви-
дов (F. c. milvipes и F. c. progressus), относя-
щихся к восточной гаплогруппе, к которой 
относится и кречет. Именно поэтому по 
линии самок птицы «алтайского» фенотипа 
могут подразделяться на две гаплогруппы, 
присутствующие в Алтае-Саянском регионе, 
а в других регионах, где гнездящиеся птицы 
относятся к одной митохондриальной гапло-
группе (Западный и Центральный Казахстан, 
либо Центральная Монголия и Тибет), «ал-
тайский» фенотип не проявляется.

8. Поскольку «алтайский» балобан в на-
стоящее время практически исчез в при-
родных местообитаниях, восстановление 

его численности в Алтае-Саянском реги-
оне посредством выпуска птиц, выращен-
ных в питомниках, является актуальной 
задачей с точки зрения восстановления 
биоразнообразия природных популяций. 
Однако, поскольку при скрещивании фе-
нотипически чистых алтайских балобанов 
в потомстве появляются птицы, имеющие 
фенотипы других морф, требуются даль-
нейшее изучение природы возникновения 
тёмных алтайских балобанов в зоне интер-
градации трёх подвидов балобанов в Ал-
тае-Саянском регионе – с помощью моле-
кулярно-генетических методов.
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На карте: перемещения 10 балобанов (Falco cherrug), помеченных GPS/GSM 
трекерами, в 2016–2017 гг.
На фото: самец балобана по имени Камыш, помеченный трекером в июне 
2016 г. и отловленный браконьерами в Республике Хакасия в августе того же 
года. Фото И. Карякина. 

On the map: movements of the ten Saker Falcons (Falco cherrug) tagged with 
GPS/GSM dataloggers in 2016–2017. 
In the photo: male of the Saker Falcon named Kamysh tagged with a data-
logger in June 2016 and caught by poachers in the Republic of Khakassia in 
August of the same year. Photo by I. Karyakin.
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Techniques and Methods
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
A Possibility of Morphometrical Determining of Sex of Steppe Eagle 
Nestlings from Western and Eastern Populations?
ВОЗМОЖНО ЛИ МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА 
ПТЕНЦОВ СТЕПНЫХ ОРЛОВ ИЗ ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ВИДА?
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Резюме
Половой диморфизм у птенцов степного орла (Aquila nipalensis) выражен достаточно слабо и определение 
пола классическими морфометрическими методами вызывает затруднение. К тому же до сих пор такие мето-
ды не были разработаны. В данной статье представлена и апробирована морфометрическая методика опре-
деление пола птенцов степных орлов, происходящих из разных популяций с разными размерными классами 
птиц. В основу методики заложена формула классификации, полученная в результате дискриминантного ана-
лиза промеров птенцов степного орла, сделанных в Центральном Казахстане и Республике Алтай в 2017 г. Для 
исключения ошибок в морфометрии самок и самцов птенцов степного орла был использован молекулярно-
генетический метод определения пола. 
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, степной орёл, Aquila nipalensis, определение пола.
Поступила в редакцию 12.12.2017 г. Принята к публикации 30.12.2017 г.

Abstract
Sexual dimorphism among nestlings of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) is poorly manifested. Thus, determin-
ing of sex by morphometric methods encountered many difficulties and could be completed only by the most 
experienced ornithologists who knows the species very well. This article presents a morphometric method for 
determining sex of nestlings of the Steppe Eagles from different breeding populations that belongs to different 
size classes. The method is based on classification formula obtained via linear discriminant analysis conducted for 
the data set of measurements of Steppe Eagle’s nestlings from Central Kazakhstan and Altai Republic in 2017. To 
control the sex determination of nestlings a molecular-genetics method was used. 
Keywords: raptors, birds of prey, Steppe Eagle, Aquila nipalensis, sex identification.
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Introduction
Nestlings of the Steppe Eagle (Aquila 

nipalensis) do not display clear sexual di-
morphism. Thus determining of sex by mor-
phometric methods encountered many dif-
ficulties and considered as unreliable. Clear 
sex determination could be obtained via 
molecular-genetics methods (Griffiths et al., 
1996, Elleegren, 1996; Griffiths et al., 1998; 
Fridolfsson, Ellegren, 1999). However, these 
methods could hardly be implemented in 
fields in short terms, which makes it essen-

Введение
Половой диморфизм у птенцов степно-

го орла (Aquila nipalensis), как и у мно-
гих других видов хищных птиц, выражен 
достаточно слабо. Особенно осложняет 
полевую идентификацию пола у птенцов 
степного орла ряд особенностей этого 
вида. Во-первых, степные орлы, в отличие 
от других настоящих орлов, часто покида-
ют гнёзда в возрасте от 50 до 60 дней с 
ещё недоросшими маховыми и рулями. Во-
вторых, в ареале вида существует два раз-
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Птенец степного орла (Aquila nipalensis) в возрасте 
около 55 дней. Фото И. Карякина.

Nestling of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) at the 
age of about 55 days. Photo by I. Karyakin.

мерных класса птиц – наиболее крупные 
орлы локализуются в горах Алтае-Саян-
ского региона и их частота встречаемости 
в популяциях падает по мере продвиже-
ния на запад, юг и восток от Алтае-Саяна 
к границам гнездового ареала вида (Ка-
рякин и др., 2016b). Поэтому определе-
ние пола птенцов степного орла класси-
ческими морфометрическими методами 
вызывает затруднение. Надёжным спосо-
бом считается молекулярно-генетический 
метод определения пола (Griffiths et al., 
1996, Elleegren, 1996; Griffiths et al., 1998; 
Fridolfsson, Ellegren, 1999). Данный метод 
основан на ПЦР-амплификации гена хро-
мохеликазы (CHD) на половых хромосо-
мах птиц. Ранее этот метод уже использо-
вался для определения пола у различных 
видов хищных птиц в России и показал 
свою эффективность (Нестеренко, 2003; 
Мастеров, Романов, 2014; Бабушкин и др., 
2013; 2016). Однако, до сих пор у полевых 
исследователей нет возможности в крат-
чайшие сроки осуществлять определение 
пола у птиц данным методом, что приводит 
к необходимости разрабатывать видоспе-
цифические морфометрические методы.

Цель данной статьи – разработать и апро-
бировать морфометрическую методику 
определения пола птенцов степных орлов, 
происходящих из разных популяций с раз-
ными размерными классами птиц. Для ис-
ключения ошибок в морфометрии самок 
и самцов птенцов степного орла был ис-
пользован молекулярно-генетический ме-
тод определения пола.

Методика
Для целей данной статьи в полевой сезон 

2017 г. проведены промеры 68 птенцов 
степного орла в возрастной группе 45–55 
дней ±5 дней в двух модельных регионах – 
Центральном Казахстане (n=28), где гнез-
дятся одни из самых мелких степных орлов 
в ареале вида, и в Юго-Восточном Алтае 
(n=40), где гнездятся одни из самых крупных 

tial to develop species-related morphomet-
ric methods.

The aim of the present study is to develop 
a reliable morphometric method to deter-
mine sex of nestlings of the Steppe Eagles 
from different breeding populations that be-
longs to different size classes. To control the 
sex determination of nestlings a molecular-
genetics method was used.

Methods
During the field season of 2017 measure-

ments of 68 nestlings of Steppe Eagles in 
the age 45–55 ±5 days old were obtained. 
Nestlings originated from two regions: 
i) Central Kazakhstan (KZ) (n=28) where 
breeding population consists of the small-
est-sized Steppe Eagles among the whole 
world population, and ii) South-Eastern Al-
tai (n=40) where breeds Steppe Eagles with 
the biggest body size (fig. 1). Additionally 
this study employs measurements from 
14 nestlings from Eastern Kazakhstan from 
2010 and 2016. 

Age of nestlings was determined visually 
considering the development of feathers 
(Karyakin, 2010). The following measure-
ments of nestlings were recorded: bill’s 
length from the tip to the forehead (DKL), 
bill’s length from the tip to the cere (DKV), 
bill’s length from the tip to the anterior 
edge of the nostrils (DKN), bill depth (VK), 
gape’s size (RR), tarsus’s length (DC), tar-
sus’s diameter (SHC), length of tail feathers 
(DH), wing’s length (DK) (Karyakin, 2004).

For 40 nestlings (15 from Central KZ and 
25 from Altai) sex was determined via 
molecular-genetics method (MGM). For 
the molecular genetic analysis, we used 
samples of growing contour feathers with 
sheath (with some blood) of the Steppe 
Eagle nestlings preserved in ethanol 96% 
or DNA lysis buffer from The Collection of 
raptors molted feathers of IDB RAS and 
Sibecocenter LLC. DNA extraction was 
performed using the Diatome DNA Prep 
100 Kit (Biocom, Russia) according to the 
manufacturer’s protocol. The PCR analysis 
was performed with the ScreenMix-HS Kit 
(Evrogen, Russia) and the VeritiFast thermo-
cycler (Applied Biosystems, USA) accord-
ing to the standard avian molecular sexing 
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protocol with 2550F/2718R primers and the 
products were visualized by electrophoresis 
in the 3% agarose gel. Typical results of mo-
lecular sexing of the Steppe Eagle nestlings 
are presented at the fig. 2.

The results of measurements of the nest-
lings, sex of which were determined via 
molecular-genetics method, are given in 
table 1. The results of measurements of 
nestlings, the sex of which was not deter-
mined via molecular-genetics method, are 
given in the Appendix151.

Statistical analysis was completed in Sta-
tistica 10 (StatSoft, 2012). All values are 
described as mean±SD. We tested the nor-
mality of the data using the Kolmogorov-
Smirnov criterion before conducted para-
metric tests. All variables were distributed 
normally. We used linear discriminant anal-
ysis for variable selection and calculation of 
classification formula. 

As a result, we got a classification formula 
that could classify nestlings by sex based on 
measurements of bill, tarsus, wing and tail.

Results
To compare measured parameters between 

groups of males and females we used T-stu-
dent’s test. T-test shows significant differences 
between males and females (males – n=19, 
females – n=21): by 7 parameters out of 
9: SHC – 12.91±0.74 mm for females and 
11.27±0.62 mm for males (t-value=7.53, 
p<0.0005), DC – 107.35±6.71 mm for females 
and 99.94±4.45 mm for males (t-value=4.07, 
p<0.0005), DKL – 50.48±2.99 mm for females 
and 46.21±2.53 mm for males (t-value=4.85, 
p<0.0005), DKV – 35.53±1.89 mm for females 
and 32.94±1.56 mm for males (t-value=4.70, 
p<0.0005), DKN – 31.00±1.59 mm for fe-

степных орлов (рис. 1). Также в работу при-
влечены промеры 14 птенцов, сделанные в 
2010 и 2016 гг. в Западном Казахстане. 

Возраст птенцов определялся визуально 
по развитию оперения (Карякин, 2010). 
У птенцов измерялись длина клюва от лба 
(DKL), длина клюва от восковицы (DKV), 
длина клюва от ноздри (DKN), высота клю-
ва (VK), разрез рта (RR), длина цевки (DC), 
диаметр цевки (SHC), длина хвоста (DH), 
длина крыла (DK) (Карякин, 2004) – далее 
в тексте статьи принятые здесь сокращения 
(указаны в скобках) будут упоминаться в 
таблицах и диаграммах. В соответствии с 
методикой, измерения клюва и цевки про-
водились штангенциркулем с точностью 
до 2-го знака после запятой, измерения 
хвоста и крыла – рулеткой с точностью до 
1-го знака после запятой (у птенцов в воз-
растной группе старше 55 дней округляли 
значения до 0,5 см). 

К 45-дневному возрасту рост клюва и 
лап существенно тормозится, и птенцы 
степного орла достигают размеров, при-
ближённых к таковым взрослых птиц. При 
этом рост крыла и хвоста всё ещё про-
должается, по мере раскрытия трубок ли-
нейные размеры возрастают и становятся 
максимальными к 70-дневному возрасту, 
в среднем, через 10 дней после того, как 
птенцы покидают гнездо. При этом набор 
массы тела (по контролю за птицами в не-
воле) может происходить до 90-дневного 
возраста и составлять до 25 % за месяц 
(см., например, Спицын и др., 1986). Со-
ответственно, в полевых условиях при-
ходится работать в основном с птенцами 
степного орла в возрасте до 60 дней, когда 
размеры крыла и хвоста, а тем более масса 
тела, могут сильно варьировать, а размеры 

Рис. 1. Точки сбора полевого материала. Условные 
обозначения: 1 – гнездовой ареал степного орла 
(Aquila nipalensis), 2 – гнездовые группировки и/
или популяции степного орла, 3 – места измерения 
птенцов степного орла на Алтае в 2017 г., 4 – в 
Центральном Казахстане в 2017 г., 5 – в Западном 
Казахстане в 2010, 2016 гг.

Fig. 1. Sample collecting spots. Legend: 1 – breeding 
range of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis); 
2 – nesting groups and / or breeding populations 
of the Steppe Eagle; 3 – nests where nestling’s 
measurements were carried out: in Altai (in 2017); 
4 – in Central Kazakhstan (in 2017) and 5 – in Western 
Kazakhstan (in 2010, 2016).

151 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/12/classification-SE.xls
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Измерение клюва у степного орла. Фото Е. Ракина.

Measuring of a bill of the Steppe Eagle. 
Photo by E. Rakin.

males and 28.54±1.33 mm for males (t-val-
ue=5.28, p<0.0005), VK – 24.79±1.48 mm 
for females and 22.89±0.96 mm for males (t-
value=4.73, p<0.0005), RR – 71.20±3.43 mm 
for females and 66.82±3.80 mm for males 
(t-value=3.84, p=0.0005) (table 3, fig. 5, 
6). Lengths of wing ant tail left insignifi-
cant (t-value=0.84, p=0.4 и t-value=0.51, 
p=0.6 respectively), because feathers of 
nestlings were still growing while being 
measured and their length depends mostly 
on the number of nestlings in brood since 
the youngest one is often smaller and could 
delay in development. 

For all measurements (9 variables) we 
conducted a discriminant analysis (DA) with 
a sex as a grouping variable (table 4). The 
most important measurements in the result-
ing model appeared SHC, DKN and DKV. 
The classification of cases was correct in 
95.24 % for females (20 correct cases out of 
21) and 94.74 % for males (18 correct cases 
out of 19) (table 5). 

The classifications function for sex deter-
mining in nestlings of the Steppe Eagles (Sf) 
could be describe as a difference between 
classification function for females (Ff) and 
classification function for males (Fm):

Sf = Ff - Fm, 
Ff = -576.19 + -1.23 * DKL + -10.21 * 

DKV + 34.67 * DKN + 2.54 * VK + -0.39 * 
RR + 2.37 * DC + 30.16 * SHC + 0.28 * DK 
+ -1.48 * DH,

Fm = -464.26 + -1.20 * DKL + -7.53 * 
DKV + 28.77 * DKN + 2.56 * VK + 0.32 * 
RR + 2.12 * DC + 24.14 * SHC + 0.27 * DK 
+ -1.35 * DH

The individual is male if Sf value is below 
zero and female if Sf value is above zero. 
However, in a range of values from -1 to +1 
the result could be insignificant and should 
be tested with additional methods.

To more accuracy discriminant analysis, 
we enlarge the number of variables by add-
ing mutual ratios of measurements making 
45 variables in total. The training sample 
includes 40 nestlings from Altai and Cen-
tral Kazahkstan whose sex was determined 
genetically – 21 females and 19 males. We 
conducted discriminant analysis (DA) with 
forward stepwise algorithm for variable se-
lection using sex as a grouping variable. The 

клюва и цевки уже стабильны. К тому же 
по измерениям клюва и цевки возникает 
меньше ошибок. Поэтому мы решили ори-
ентироваться в первую очередь на раз-
меры клюва и цевки, привлекая промеры 
крыла и хвоста в качестве дополнения, в 
основном для определения возрастной 
группы птенцов. 

Для 40 особей (15 птиц из Центрально-
го Казахстана и 25 птиц с Алтая) определён 
пол молекулярно-генетическим методом 
(МГМ). Для молекулярно-генетического 
анализа были использованы образцы тру-
бок растущих контурных перьев с кровью 
птенцов (из груди), помещённые в спирт и/
или лизирующий буфер, из объединённой 
коллекции ИБР РАН и ООО «Сибэкоцентр». 
ДНК экстрагировали с помощью коммерче-
ского набора реактивов Diatome DNA Prep 
100 (Россия) согласно протоколу произво-
дителя. Полимеразную цепную реакцию 
проводили с помощью набора ScreenMix-
HS (Евроген, Россия) и амплификатора 
VeritiFast (Applied Biosystems, США) по 
стандартному протоколу определения 
пола птиц с универсальными праймерами 
2550F/2718R. Детекция продуктов ПЦР-
амплификации осуществлялась методом 
электрофореза в 3 % агарозном геле. 

Суть метода заключается в том, что на по-
ловых хромосомах птиц имеется ген бел-
ка хромохеликазы ДНК (CHD), представ-
ленный двумя копиями: CHD-Z и CHD-W. 
У птиц гетерогаметный пол – женский (у 
самок половые хромосомы ZW), а гомо-
гаметный пол – мужской (половые хромо-
сомы самцов ZZ). Экзоны гена хромохе-
ликазы ДНК одинаковы на обеих половых 
хромосомах, а интроны имеют разный 
размер на Z и W хромосомах. У самок ко-
пии этого гена разные по длине на разных 
половых хромосомах (ZW), а у самцов 
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most important variables in the resulting 
model are SHC, DH, DKV/DH, DKN/DH and 
RR/DC (table 6). The histogram of canonical 
scores is depicted on fig. 7. 

To verify the variable selection, we test-
ed it with leave-one-out cross-validation 
method. The classification of cases was cor-
rect in 90.48 % for females (19 correct cases 
out of 21) and 100 % for males (19 correct 
cases out of 19) (table 7). 

The classifications function for sex deter-
mining in nestlings of the Steppe Eagles (Sf) 

копии гена одинаковые по размерам на 
одинаковых хромосомах (ZZ). Таким об-
разом, у самцов при амплификации гена 
хромохеликазы образуются фрагмен-
ты ДНК одинаковой длины (равной мас-
сы), а у самок – разной (CHD-Z и CHDW) 
(Fridolfsson, Ellegren, 1999). Поэтому по-
сле внесения в гель полученных продуктов 
реакции и проведения электрофореза, у 
самок в ультрафиолетовом свете можно 
видеть две светящиеся полосы (по причине 
различия в массе ПЦР-продуктов с каждой 
хромосомы), а у самцов – одну (по причи-
не равнозначности по массе) (рис. 2).

Результаты измерений птенцов, пол кото-
рых определён молекулярно-генетическим 
методом, приведены в табл. 1. Результаты 
измерений птенцов, пол которых не был 
определён молекулярно-генетическим ме-
тодом, приведены в приложении151.

Статистическая обработка данных осу-
ществлялась в программе Statistica 10 
(StatSoft, 2012). Для выборок рассчитыва-
лись средняя±SD. Для определения нор-
мальности распределения использовался 
критерий Колмогорова-Смирнова. Рас-
пределение всех переменных соответ-
ствовало нормальному. Для определения 
достоверности различий в выборках при-
меняли t-критерий Стьюдента. Для опре-
деления вклада отдельных переменных 
в разделение выборки птенцов степного 
орла по половому признаку и вычисления 
классификационной формулы был про-
ведён линейный дискриминантный анализ. 
Также был проведён дисперсионный ана-
лиз (ANOVA) для четырёх групп степных 

Рис. 2. Результаты ПЦР фрагмента гена CHD1 с 
праймерами 2550F/2718R (Fridolffson, Ellegren, 
1999). LAD – маркер длин фрагментов ФХ174 ДНК/
BsuRI (HaeIII) (ThermoFisher Scientific, США), M – 
самец, F – самка.

Fig. 2. PCR fragments of CHD1 gene with 
2550F/2718R primers (Fridolffson, Ellegren, 1999). 
LAD – DNA ladder phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) (Ther-
moFisher Scientific, USA), M – male, F – female.
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Переменная (мм) 
Variable (мм) 
n=40

Пол / Sex

Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Русский Алтай 
Russian Altai

Самка / Female (n=8) Самец / Male (n=7) Самка / Female (n=13) Самец / Male (n=12)

DKL 48.69±2.58 (45.4–52.8) 44.94±1.98 (41.5–47.1) 51.58±2.74 (46.0–56.0) 46.94±2.60 (42.0–51.8)

DKV 34.39±1.17 (32.7–35.8) 32.00±1.44 (29.2–33.5) 36.23±1.94 (32.0–38.5) 33.48±1.41 (30.3–35.4)

DKN 30.33±1.08 (28.8–31.7) 27.70±1.18 (25.7–28.8) 31.42±1.74 (27.6–34.0) 29.03±1.20 (27.1–30.5)

VK 24.08±1.48 (22.5–26.5) 22.94±1.06 (22.0–24.2) 25.22±1.36 (23.2–28.6) 22.86±0.95 (21.4–24.6)

RR 69.29±2.51 (66.0–72.0) 63.86±3.27 (59.2–59.2) 72.38±3.46 (66.1–78.1) 68.54±3.00 (63.0–72.0)

DC 105.11±6.02 (97.0–115.0) 98.23±4.36 (91.3–105.7) 108.72±6.97 (97.6–121.7) 100.93±4.36 (93.4–107.3)

SHC 12.26±0.64 (11.1–13.0) 11.12±0.59 (10.4–11.9) 13.31±0.48 (12.6–14.2) 11.36±0.65 (10.5–12.4)

DK 340.63±41.87 
(305.0–420.0)

328.57±15.74 
(305.0–345.0)

400.00±46.90 
(320.0–480.0)

385.00±44.21 
(315.0–460.0)

DH 168.75±35.13 
(135.0–240.0)

166.43±11.07 
(150.0–185.0)

206.15±30.01 
(160.0–250.0)

198.75±22.97 
(165.0–230.0)

Табл. 1. Размеры птенцов степного орла (Aquila nipalensis) разного пола в Центральном Казахстане и на Алтае.

Table 1. Sizes of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) nestlings different sex in the Central Kazakhstan and Russian Altai.
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Рис. 3. Корреляционные зависимости между параметрами птенцов степного орла.

Fig. 3. Correlations between morphometric parameters of nestlings of the Steppe Eagle.

could be describe as a difference between 
classification function for females (Ff) and 
classification function for males (Fm):

Sf = Ff - Fm, 
Ff = -1385.47 + 32.60 * SHC + 4.61 * DH 

+ 5153.82 * DKN/DH + 1832.00 * DKV/DH 
+ 388.82 * RR/DC,

Fm = -1237.94 + 26.51 * SHC + 4.40 * 
DH + 4199.15 * DKN/DH + 2328.12 * DKV/
DH + 432.15 * RR/DC,

The individual is male if Sf value is be-
low zero and female if Sf value is above 
zero. However, in a range of values from 
– 1.5 to +1.5 the result could be insignifi-
cant and should be tested with additional 
methods.

Based on the resulting classification func-
tion we determined the sex of the 28 nest-
lings that did not undergo sex determination 
via molecular-genetics methods. Eighteen of 
them turned out to be males and 8 – females. 
Two nestlings ended up in the group where 
classification function Sf lays between –1.5 
and +1.5, thus we considered their identifi-
cation as unreliable (one bird originated from 
Central KZ and one from Altai). Thus, in the 
test group we were able to ID sex of 92.86% 
of cases (table 8).

орлов (самки из Центрального Казахстана, 
самцы из Центрального Казахстана, самки 
с Алтая и самцы с Алтая).

В качестве результата исследований пред-
ложена формула классификации степных 
орлов на самок и самцов по основным из-
мерениям клюва, цевки, крыла и хвоста.

Результаты исследований
Корреляционный анализ параметров 

птенцов, пол которых был определён ге-
нетическими методами (n=40), показал 
достоверные корреляции между несколь-
кими параметрами. Высокую степень кор-
реляции между собой показали длина кры-
ла и длина хвоста (r=0,95, p<0,05), длина 
клюва от восковицы и от ноздри (r=0,945, 
p<0,05), длина клюва от лба и восковицы 
(r=0,900, p<0,05), что свидетельствует о 
взаимозависимости этих признаков. Со-
отношение этих параметров внутри ана-
лизируемой возрастной группы и по мере 
роста птенца постоянно изменяются про-
порционально друг другу. Менее значи-
мая корреляция оказалась между высотой 
клюва и разрезом рта (r=0,74, p<0,05), 
что свидетельствует о слабой взаимоза-
висимости этих двух параметров. Таким 
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The recent studies showed that in many 
breeding populations of Steppe Eagles in-
dividuals could be attributed to two size-
classes – small birds and big birds (fig. 8). 
We assumed that it could be explained by 
either common origin of big-sized birds 
from populations inhabited Altai-Sayan 
Ecoregion, or by some adaptive features 
that facilitate breeding of a big-sized indi-
viduals in mountainous regions (Karyakin et 
al., 2016b) 

Our attempt to separate nestlings from the 
training sample (n=40) by four groups – fe-
males from Central Kazakhstan (n=8), males 
from Central Kazakhstan (n=7), females from 
Altai (n=13), and males from Altai (n=12) 
via linear discriminant analysis with forward 
stepwise variable selection was also success-
ful. In the resulting analysis were included 
19 variables (table 10) that showed a clear 
separation on four groups (fig. 9). The first 
root separates males from females (values 
above zero – females, below zero – males), 
second root separates males from KZ from 
males from Altai (values above zero – Al-
tai, below – KZ if the nestling is male), and 
third root separates females from Altai from 
females from KZ (above zero – KZ, below – 
Altai if the nestling is female) (table 11). We 
obtained 100 % correct classification for the 
training sample.

We apply the result of DA (see table 11) 
to the other 28 nestlings whose sex was 
not determined genetically. The difference 

образом, эта пара параметров может по-
зволить разделить птенцов степного орла 
на какие-либо группы по этому признаку 
(например, «широкоротые» и «узкоро-
тые» особи). Между длиной цевки и её 
диаметром явная корреляция отсутствует 
(r=0,64, p<0,05), что говорит о наличии в 
популяциях степного орла как «короткола-
пых», так и «длиннолапых» птиц вне зави-
симости от пола (рис. 3). Корреляция иных 
параметров между собой составила менее 
0,40 при p<0,05 – это может свидетель-
ствовать как о возможности разделения по 
этим параметрам степных орлов на груп-
пы по полу и популяционной принадлеж-
ности, так и о бессистемном варьировании 
данных параметров в популяциях вида.

Корреляция между параметрами в груп-
пах самцов и самок отражена в табл. 2. 
Корреляционные зависимости показали 
сцепленность таких параметров, как все 
три измерения длины клюва друг относи-
тельно друга и относительно разреза рта, 
длина крыла и размеры клюва, длина хвоста 
и разрез рта, длина крыла и хвоста в группе 
самок, в то время как у самцов сцепленны-
ми признаками оказались лишь измерения 
длины клюва друг относительно друга и дли-
на крыла и хвоста (табл. 2, рис. 4).

Проверка нормальности распределений 
морфометрических параметров показа-
ла, что все они распределены нормально. 
T-критерий Стьюдента показал достовер-
ность различий средних значений среди 

Самки / Females p<0.05 DKL DKV DKN VK RR DC SHC DK DH

DKL 1 0.819 0.846 0.664 0.825 0.448 0.480 0.752 0.748

DKV 0.819 1 0.900 0.701 0.879 0.551 0.524 0.818 0.790

DKN 0.846 0.900 1 0.746 0.916 0.443 0.366 0.793 0.763

VK 0.664 0.701 0.746 1 0.751 0.577 0.390 0.803 0.729

RR 0.825 0.879 0.916 0.751 1 0.565 0.508 0.870 0.835

DC 0.448 0.551 0.443 0.577 0.565 1 0.377 0.556 0.527

SHC 0.480 0.524 0.366 0.390 0.508 0.377 1 0.630 0.621

DK 0.752 0.818 0.793 0.803 0.870 0.556 0.630 1 0.959

DH 0.748 0.790 0.763 0.729 0.835 0.527 0.621 0.959 1

Самцы / Males p<0.05 DKL DKV DKN VK RR DC SHC DK DH

DKL 1 0.879 0.814 0.603 0.530 0.308 0.332 0.401 0.442

DKV 0.879 1 0.891 0.665 0.617 0.379 0.502 0.463 0.537

DKN 0.814 0.891 1 0.588 0.709 0.344 0.292 0.699 0.760

VK 0.603 0.665 0.588 1 0.492 0.407 0.441 0.149 0.221

RR 0.530 0.617 0.709 0.492 1 0.641 0.525 0.536 0.685

DC 0.308 0.379 0.344 0.407 0.641 1 0.457 0.031 0.199

SHC 0.332 0.502 0.292 0.441 0.525 0.457 1 -0.059 0.038

DK 0.401 0.463 0.699 0.149 0.536 0.031 -0.059 1 0.944

DH 0.442 0.537 0.760 0.221 0.685 0.199 0.038 0.944 1

Табл. 2. Корреляционные зависимости между параметрами птенцов степного орла в группах самок и самцов.

Table 2. Correlations between morphometric parameters of nestlings of the Steppe Eagle in groups of females and males.
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Рис. 4. Корреляционные зависимости между параметрами птенцов степного орла в группах самок и самцов.

Fig. 4. Correlations between morphometric parameters of nestlings of the Steppe Eagle in groups of females and males.

самцов и самок по 7 промерам из 9. Зна-
чимыми по t-критерию Стьюдента оказались 
следующие параметры (самцы – n=19, самки – 
n=21): диаметр цевки – 12,91±0,74 мм для са-
мок и 11,27±0,62 мм для самцов (t-value=7,53, 
p<0,0005), длина цевки – 107,35±6,71 мм 
для самок и 99,94±4,45 мм для самцов 
(t-value=4,07, p<0,0005), длина клюва от лба 
– 50,48±2,99 мм для самок и 46,21±2,53 мм 
для самцов (t-value=4,85, p<0,0005), длина 
клюва от восковицы – 35,53±1,89 мм для самок 
и 32,94±1,56 мм для самцов (t-value=4,70, 

in sex determination between the current 
analysis and the previous one (table 6) was 
found in 3 cases (table 12: nestlings num-
ber 43, 44, 46 and 64). Birds whose sex we 
failed to identify with classification formula 
were all classified as females in the current 
analysis. All nestlings that was ID as females 
were correctly separated by the region of 
their origin. Among nestlings classified as 
males we found 5 misplacements (table 12: 
nestlings number 45, 62, 63, 67, 68). All 
misplacements were due to incorrect clas-
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sification of nestlings originated from KZ to 
the group of Altai birds. 

To illustrate the belonging of eagles to 
two size-classes and to test our morpho-
metric method of sex identification we run 

p<0,0005), длина клюва от ноздри – 
31,00±1,59 мм для самок и 28,54±1,33 мм 
для самцов (t-value=5,28, p<0,0005), вы-
сота клюва – 24,79±1,48 мм для самок и 
22,89±0,96 мм для самцов (t-value=4,73, 

Переменная (мм) 
Variable (мм) n=40

Пол / Sex Критерий Стьюдента t-test

Самка / Female (n=21) Самец / Male (n=19) t-value p-level

DKL 50.48±2.99 (45.4–56.0) 46.21±2.53 (41.5–51.8) 4.85 <0.0005

DKV 35.53±1.89 (32.0–38.5) 32.94±1.56 (29.2–35.4) 4.70 <0.0005

DKN 31.00±1.59 (27.6–34.0) 28.54±1.33 (25.7–30.5) 5.28 <0.0005

VK 24.79±1.48 (22.5–28.6) 22.89±0.96 (21.4–24.6) 4.73 <0.0005

RR 71.20±3.43 (66.0–78.1) 66.82±3.80 (59.2–72.0) 3.84 =0.0005

DC 107.35±6.71 (97.0–121.7) 99.94±4.45 (91.3–107.3) 4.07 <0.0005

SHC 12.91±0.74 (11.1–14.2) 11.27±0.62 (10.4–12.4) 7.53 <0.0005

DK 377.38±52.98 (305.0–480.0) 364.21±45.38 (305.0–460.0) 0.84 =0.4

DH 191.90±36.31 (135.0–250.0) 186.84±24.90 (150.0–230.0) 0.51 =0.6

Табл. 3. Размеры птенцов степного орла разного пола (жирным курсивом выделена значимая переменная по t-критерию Стьюдента).

Table 3. Morphometric values of nestlings of the Steppe Eagle of different sex (variable significant in the Student’s t-test are marked with 
bold italic).

Рис. 5. Диаграмма размаха параметров птенцов степного орла.

Fig. 5. Box plots of morphometric parameters of nestlings of the Steppe Eagle.
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the method over the set of measurements 
of nestlings from Western Kazakhstan 
breeding population. This breeding popu-
lation inhabited Orenburg region of Russia 
and Western-Kazakhstan and Aktyubinsk 
regions of Kazakhstan (Karyakin et al., 2013; 
Karyakin et al., 2016a; Migration…, 2016). 
This territory is characterized by small-sized 
individuals breed in plains (same size-class 
as in Central Kazakhstan) and big-sized 
individuals that resembling birds from Al-
tai population breed in mountainous areas 
(Mugodzhary and quartzite ridges of South-
ern Ural and Trans-Ural area). Thus, this 
population was very promising to test the 
method capability in classification in both 
sex and size-class of eagles. Measurements 
of eaglets were obtained in 2010 and 2016. 

We applied discrimination models ob-
tained on training sample to nestlings 
(n=14) originated from Western Kazakh-
stan population. Classification by sex (5 
variables) gave us 7 males and 4 females 
in the sample, and for three birds values 
of the function were close to zero, so we 
consider these three classifications as not 

p<0,0005), разрез рта – 71,20±3,43 мм 
для самок и 66,82±3,80 мм для самцов 
(t-value=3,84, p=0,0005) (табл. 3, рис. 5, 
6). Достоверных различий между длиной 
крыла у самок и самцов, а также длиной 
хвоста, найдено не было (t-value=0,84, 
p=0,4 и t-value=0,51, p=0,6 соответствен-
но), что было ожидаемо, так как крылья 
и хвост у изученных птенцов всё ещё на-
ходились в стадии роста. В период роста 
помимо возраста, длина крыла и хвоста у 
птенцов сильно зависит от первенства птен-
ца в выводке, если выводок состоит из 2–3-х 
птенцов: младший птенец в выводке, вне за-
висимости от пола, как правило, отстаёт от 
старшего в развитии на несколько дней.

Рис. 6. Средние размеры клюва самок и самцов 
птенцов степного орла.

Fig. 6. Means of the bill size of Steppe Eagle nestlings 
in groups of females and males.

Переменная 
Variable 
n=40

Итоги анализа дискриминантных функций 
Discriminant function analysis results

Функция классификации 
Classification functions

Wilks’ 
Lambda

Partial 
Lambda

F-remove 
(1.30)

p-level Toler. 1-Toler. 
(R-Sqr.)

Самка 
Female (n=21) 

p=0.525

Самец 
Male 

(n=19) p=0.475

DKL 0.20 1.00 0.00 0.96 0.25 0.75 -1.23 -1.20

DKV 0.23 0.86 4.69 0.04 0.12 0.88 -10.21 -7.53

DKN 0.29 0.68 14.04 0.00 0.08 0.92 34.67 28.77

VK 0.20 1.00 0.00 0.99 0.43 0.57 2.54 2.56

RR 0.21 0.93 2.24 0.14 0.20 0.80 -0.39 0.32

DC 0.21 0.94 1.83 0.19 0.53 0.47 2.37 2.12

SHC 0.35 0.56 23.66 0.00 0.50 0.50 30.16 24.14

DK 0.20 1.00 0.06 0.81 0.09 0.91 0.28 0.27

DH 0.21 0.93 2.41 0.13 0.08 0.92 -1.48 -1.35

Константа / Constant -576.19 -464.26

Процент правильных классификаций 
Percent of correct classifications

85,71% 
(18 верных / correct, 

3 ошибочных / errors)

94,74% 
(18 верных / correct, 
1 ошибочный / error)

Табл. 4. Переменные (n=9), включенные в дискриминантный анализ по обучающей выборке (n=40), где в роли группирующей 
переменной выступал пол птенцов, и классификационные коэффициенты для этих переменных. Наиболее значимые переменные 
выделены жирным курсивом.

Table 4. Variables (n=9) in the model obtained via discriminant analysis on training sample of nestlings (n=40) with sex as grouping variable 
(the most significant variables are emphasized with bold italic), and classification coefficients.
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identified (table 13). Applying classification 
by both sex and size (19 variables) gave us 
distribution by sex (7 females and 7 males) 
and among them 3 males were classified as 
Altai group that is equal to big-size class, 4 
males – as Kazakhstan group that is equal 
to small-size class; 5 females were classi-
fied as big-size class and 2 as small-size 
(table 14). Depicting canonical scores on a 

Далее по имеющимся данным был прове-
дён дискриминантный анализ. В анализ было 
включено 9 основных переменных – дли-
на клюва от лба, длина клюва от восковицы, 
длина клюва от ноздри, высота клюва, разрез 
рта, длина цевки, диаметр цевки, длина хво-
ста, длина крыла (табл. 4). Попытка уменьшить 
число переменных приводила к значительно-
му ухудшению качества разделения.

№ Регион Region Sf Пол, МГМ Sex, MGM Пол, ДА Sex, DA

1 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -0.24 Самка / Female ?

2 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 6.35 Самка / Female Самка / Female

3 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 8.78 Самка / Female Самка / Female

4 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 5.57 Самка / Female Самка / Female

5 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 2.78 Самка / Female Самка / Female

6 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 8.14 Самка / Female Самка / Female

7 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 7.32 Самка / Female Самка / Female

8 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 3.37 Самка / Female Самка / Female

9 Алтай / Altai Mts. -1.17 Самка / Female Самец / Male

10 Алтай / Altai Mts. 3.88 Самка / Female Самка / Female

11 Алтай / Altai Mts. 2.69 Самка / Female Самка / Female

12 Алтай / Altai Mts. 6.20 Самка / Female Самка / Female

13 Алтай / Altai Mts. 4.42 Самка / Female Самка / Female

14 Алтай / Altai Mts. 7.04 Самка / Female Самка / Female

15 Алтай / Altai Mts. 8.55 Самка / Female Самка / Female

16 Алтай / Altai Mts. 6.30 Самка / Female Самка / Female

17 Алтай / Altai Mts. 13.93 Самка / Female Самка / Female

18 Алтай / Altai Mts. 13.03 Самка / Female Самка / Female

19 Алтай / Altai Mts. 11.30 Самка / Female Самка / Female

20 Алтай / Altai Mts. 10.44 Самка / Female Самка / Female

21 Алтай / Altai Mts. 9.52 Самка / Female Самка / Female

22 Алтай / Altai Mts. -12.17 Самец / Male Самец / Male

23 Алтай / Altai Mts. -7.90 Самец / Male Самец / Male

24 Алтай / Altai Mts. -12.83 Самец / Male Самец / Male

25 Алтай / Altai Mts. -4.90 Самец / Male Самец / Male

26 Алтай / Altai Mts. -10.14 Самец / Male Самец / Male

27 Алтай / Altai Mts. -5.95 Самец / Male Самец / Male

28 Алтай / Altai Mts. -9.22 Самец / Male Самец / Male

29 Алтай / Altai Mts. -14.73 Самец / Male Самец / Male

30 Алтай / Altai Mts. -10.99 Самец / Male Самец / Male

31 Алтай / Altai Mts. -12.39 Самец / Male Самец / Male

32 Алтай / Altai Mts. -5.40 Самец / Male Самец / Male

33 Алтай / Altai Mts. -4.39 Самец / Male Самец / Male

34 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -0.51 Самец / Male ?

35 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -6.17 Самец / Male Самец / Male

36 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -12.83 Самец / Male Самец / Male

37 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -4.68 Самец / Male Самец / Male

38 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -13.62 Самец / Male Самец / Male

39 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -9.97 Самец / Male Самец / Male

40 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -9.94 Самец / Male Самец / Male

Табл. 5. Определение пола птенцов из обучающей выборки (n=40) с помощью классификационной функции и сравнение с результатами 
определения пола молекулярно-генетическими методами.

Table 5. Sex prediction for nestlings from the training set (n=40) via classification function and its comparison with molecular-genetic sex 
definition.
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В группу, по которой проводился ана-
лиз, попали 21 самка и 19 самцов, у ко-
торых пол был определён генетически. 
Наиболее значимыми переменными в 
модели для разделения по половому 
признаку оказались диаметр цевки, дли-
на клюва от ноздри и длина клюва от вос-
ковицы. 

По результатам анализа удалось до-
биться следующей доли верных класси-
фикаций в группах: самки – 95,24 % (20 
случаев верной классификации из 21), 
самцы – 94,74 % (18 случаев верной 
классификации из 19), при уровне дис-
криминации: Лямбда Уилкса: 0,20, прибл. 
F (9,30)=13,59, p<0,0005 (табл. 5). 

Полученная функция классификации (1) 
для определения пола птенцов степного 
орла может быть представлена в следую-
щем виде:

Sf = Ff - Fm, 
Ff = -576,19 + -1,23 * DKL + -10,21 * 

DKV + 34,67 * DKN + 2,54 * VK + -0,39 * 
RR + 2,37 * DC + 30,16 * SHC + 0,28 * DK 
+ -1,48 * DH,

Fm = -464,26 + -1,20 * DKL + -7,53 * 
DKV + 28,77 * DKN + 2,56 * VK + 0,32 * 
RR + 2,12 * DC + 24,14 * SHC + 0,27 * DK 
+ -1,35 * DH

где Sf – итоговая классификационная 
функция, которая классифицирует пти-
цу как самца, при значениях менее -1, и 
как самку, при значениях более 1. При 
пограничных значениях функции от -1 
до 1 надёжность классификации пред-
ставляется недостоверной, Ff – значение 
функции классификации для группы са-
мок, Fm – значение функции классифи-
кации для группы самцов.

Для повышения точности метода были до-
полнительно рассчитаны отношения всех 
промеров птенцов друг к другу. В итоге 
в анализ помимо 9 основных перемен-
ных – длина клюва от лба, длина клюва от 
восковицы, длина клюва от ноздри, высота 
клюва, разрез рта, длина цевки, диаметр 
цевки, длина хвоста, длина крыла, были 
также включены и их отношения друг к 
другу (всего 45 переменных). Анализ про-
водился с применением Forward Stepwise 
модели отбора значимых для разделения 
переменных. Наиболее значимыми пере-
менными в модели для разделения по по-
ловому признаку оказались: диаметр цев-
ки, длина хвоста, отношение длины клюва 
от ноздри к длине хвоста, отношение дли-
ны клюва от восковицы к длине хвоста и 

plot showed that all birds from Western KZ 
population lay inside clusters obtained for 
training sample consists of nestlings from 
Central KZ and Altai, without major increase 
of overlap between clusters (fig. 10) – only 
one female (classified as small-sized bird) 
was found in between of two female’s size 
clusters. That means that in the population 
of the Steppe Eagle there actually are birds 
of two size classes, and an analysis by the 
set of morphometric parameters allows 
discriminating between small females and 
huge males even in one breeding popula-
tion.

Conclusion
Discriminant analysis on training set of 40 

nestlings of the Steppe Eagle showed the 
possibility to determine sex of 45–55 days-
old nestlings by means of morphometry 
even in populations where breeding eagles 
belong to two size classes. The minimal set 
of variables that is necessary for discrimina-
tion with more than 90 % correct cases – is 
5 variables: tarsus’s diameter (SHC), length 
of tail (DH), ratio of bill’s length from the 
tip to the cere to the length of tail (DKV/
DH), ratio of bill’s length from the tip to the 
anterior edge of the nostrils to the length of 
tail (DKN/DH) and ratio of gape’s size to the 
tarsus’s length (RR/DC). Classification func-
tion is described in the text. 

Возраст птенцов степного орла, в котором по-
грешности при определении пола по их размерам 

стремятся к минимальным – старше 45 дней.
 Фото И. Карякина.

Age of the Steppe Eagle nestlings for which the errors 
in determining the sex by their size will be minimal is 

over 45 days. Photo by I. Karyakin.
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отношение длины рта к длине цевки (табл. 6). 
Результат анализа приведён на рис. 7. 

Для проверки отобранных переменных 
была проведена проверка методом кросс-
валидации leave-one-out. Проверка выяви-
ла три случая, где дискриминантный анализ 
давал ошибку по некоторым выборкам: 
одна самка из Центрального Казахстана 
(табл. 7: птица № 1), одна самка с Алтая 
(табл. 7: птица № 10 – наиболее часто вы-
являлась ошибка в определении пола этой 
самки) и один самец из Центрального Казах-
стана (табл. 7: птица № 36). Доля надёжных 
классификаций в группах для рассматрива-
емой выборки была получена следующая: 
самки – 90,48 % (19 случаев верной клас-
сификации из 21), самцы – 100 % верной 
классификации из 19, суммарно – 95,0 % 
(38 случаев верной классификации из 40) 

при уровне дискриминации: Лямбда Уилк-
са: 0,19, F

5,34
=29,42, p<0,0000 (табл. 7). 

Полученная функция классификации (2) 
для определения пола птенцов степного 
орла может быть представлена в следую-
щем виде:

Sf = Ff - Fm, 
Ff = -1385,47 + 32,60 * SHC + 4.61 * DH 

+ 5153,82 * DKN/DH + 1832,00 * DKV/DH 
+ 388,82 * RR/DC,

Fm = -1237,94 + 26,51 * SHC + 4.40 * 
DH + 4199,15 * DKN/DH + 2328,12 * DKV/
DH + 432,15 * RR/DC,

где Sf – итоговая классификационная 
функция, которая классифицирует пти-
цу как самца, при значениях менее -1,5, 
и как самку, при значениях более 1,5. 
При близких к нулю значениях (от -1,5 до 
+1,5) надёжность классификации пред-
ставляется недостоверной согласно про-
ведённой проверке. Ff – значение функ-
ции классификации для группы самок, Fm 
– значение функции классификации для 
группы самцов.

Переменная 
Variable 
n=40

Wilks’s Lambda = 0.19, 
F (5.34) = 29.42, p < 0.0000

Функция классификации 
Classification functions

Wilks’ 
Lambda

Partial 
Lambda

F-remove 
(1.35) p-level Toler.

1-Toler. 
(R-Sqr.)

Самка / Female 
n=21, p=0.525

Самец / Male 
n=19, p=0.475

SHC 0.394388 0.476074 37.41753 0.000001 0.606999 0.393001 32.60 26.51

DH 0.226866 0.827615 7.08192 0.011800 0.074592 0.925408 4.61 4.40

DKV/DH 0.214274 0.876251 4.80167 0.035382 0.015909 0.984091 1832.00 2328.12

DKN/DH 0.283108 0.663202 17.26646 0.000207 0.015574 0.984426 5153.82 4199.15

RR/DC 0.202500 0.927201 2.66951 0.111515 0.755866 0.244134 388.82 432.15

Константа / Constant -1385.47 -1237.94

Процент правильных классификаций 
Percent of correct classifications

95.24% 
(20 верных / correct, 

1 ошибочный / errors)

100% 
(19 верных / correct)

Табл. 6. Переменные (n=5), включённые в дискриминантный анализ по обучающей выборке (n=40), где в роли группирующей 
переменной выступал пол птенцов, и классификационные коэффициенты для этих переменных. Наиболее значимые переменные 
выделены жирным курсивом.

Table 6. Variables (n=5) in the model obtained via discriminant analysis on training sample of nestlings (n=40) with sex as grouping variable 
(the most significant variables are emphasized with bold italic), and classification coefficients.

Рис. 7. Гистограмма распределения канонических 
значений дискриминантной функции по обучаю-
щей выборке (n=40); группирующий признак – пол 
птенца; 5 переменных в модели.

Fig. 7. Histogram of canonical scores of discriminant 
function obtained on training sample (n=40); 
grouping variable – sex of a nestling; 5 variables in a 
model.
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№ Регион / Region Sf Пол, МГМ / Sex, MGM Пол, ДА / Sex, DA

1 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -1.08 Самка / Female Самец / Male

2 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 7.04 Самка / Female Самка / Female

3 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 11.52 Самка / Female Самка / Female

4 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 11.04 Самка / Female Самка / Female

5 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 5.80 Самка / Female Самка / Female

6 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 6.71 Самка / Female Самка / Female

7 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 5.84 Самка / Female Самка / Female

8 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan 4.28 Самка / Female Самка / Female

9 Алтай / Altai Mts. 2.84 Самка / Female Самка / Female

10 Алтай / Altai Mts. -1.72 Самка / Female Самец / Male

11 Алтай / Altai Mts. 4.81 Самка / Female Самка / Female

12 Алтай / Altai Mts. 7.46 Самка / Female Самка / Female

13 Алтай / Altai Mts. 3.75 Самка / Female Самка / Female

14 Алтай / Altai Mts. 5.62 Самка / Female Самка / Female

15 Алтай / Altai Mts. 9.82 Самка / Female Самка / Female

16 Алтай / Altai Mts. 4.78 Самка / Female Самка / Female

17 Алтай / Altai Mts. 12.97 Самка / Female Самка / Female

18 Алтай / Altai Mts. 13.07 Самка / Female Самка / Female

19 Алтай / Altai Mts. 8.28 Самка / Female Самка / Female

20 Алтай / Altai Mts. 8.47 Самка / Female Самка / Female

21 Алтай / Altai Mts. 11.62 Самка / Female Самка / Female

22 Алтай / Altai Mts. -13.28 Самец / Male Самец / Male

23 Алтай / Altai Mts. -8.25 Самец / Male Самец / Male

24 Алтай / Altai Mts. -13.52 Самец / Male Самец / Male

25 Алтай / Altai Mts. -7.24 Самец / Male Самец / Male

26 Алтай / Altai Mts. -11.14 Самец / Male Самец / Male

27 Алтай / Altai Mts. -4.90 Самец / Male Самец / Male

28 Алтай / Altai Mts. -8.25 Самец / Male Самец / Male

29 Алтай / Altai Mts. -15.39 Самец / Male Самец / Male

30 Алтай / Altai Mts. -12.70 Самец / Male Самец / Male

31 Алтай / Altai Mts. -12.30 Самец / Male Самец / Male

32 Алтай / Altai Mts. -6.70 Самец / Male Самец / Male

33 Алтай / Altai Mts. -3.39 Самец / Male Самец / Male

34 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -6.83 Самец / Male Самец / Male

35 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -14.55 Самец / Male Самец / Male

36 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -1.55 Самец / Male Самец / Male

37 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -6.24 Самец / Male Самец / Male

38 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -13.32 Самец / Male Самец / Male

39 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -12.59 Самец / Male Самец / Male

40 Центральный Казахстан / Central Kazakhstan -10.85 Самец / Male Самец / Male

Табл. 7. Определение пола птенцов из обучающей выборки (n=40) с помощью классификационной функции и сравнение с результатами 
определения пола молекулярно-генетическими методами.

Table 7. Sex prediction for nestlings from the training set (n=40) via classification function and its comparison with molecular-genetic sex 
definition.
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Мы применили полученную функцию 
классификации к птенцам, пол которых 
не был определён генетически (n=28). 
При этом 18 из них оказались отнесённы-
ми к самцам и 8 – к самкам и 2-х птиц не 
удалось разнести по группам по причине 
пограничного значения классификацион-
ной функции (одна птица из Центрального 
Казахстана и одна – из Республики Алтай). 
Таким образом, удалось разнести по груп-
пам 92,86 % птиц (табл. 8).

Результаты недавних исследований пока-
зали отсутствие в гнездовом ареале степно-
го орла строгой клинальной изменчивости 
у птиц. У этого вида увеличение размеров 
идёт со всех сторон ареала в современ-
ном его контуре к его центру, где в Алтае-
Саянском регионе сосредоточены самые 
крупные птицы. При этом в горных груп-
пах (Мугоджары, Южный Урал, Казахстан-
ский мелкосопочник) как на западе, так и 
на юге ареала степного орла, встречаются 
гнездящиеся крупные птицы (часто в па-
рах!), размер которых достаточно сильно 
выделяется на фоне «мелких соседей» (см. 
рис. 8). Было сделано предположение, что 
во многих популяциях степные орлы пред-
ставлены птицами двух размерных классов 
– мелкого и крупного, и мы предполагаем, 
что крупные птицы либо происходят из 
популяций Алтае-Саянского региона, либо 
несут в себе адаптивные признаки к раз-
множению в горных условиях (Карякин и 
др., 2016b). 

Для определения значимости различий 
между средними значениями ряда измере-
ний птенцов степного орла в 4-х группах 
(самки из Центрального Казахстана n=8, 
самцы из Центрального Казахстана n=7, 
самки с Алтая n=13, самцы с Алтая n=12) 
был проведён дисперсионный анализ 
(ANOVA). Критерий наименьшей значи-
мой разности (НЗР иди LSD-тест) показал, 
что по длине клюва от лба, длине клюва от 
восковицы, высоте клюва, длине и диаметру 
цевки не выявлено достоверных различий 
между самцами из Центрального Казах-
стана и самцами с Алтая, по высоте клюва, 
длине хвоста и длине крыла – между самца-
ми из Центрального Казахстана и самками 
из Центрального Казахстана, зато по длине 
клюва от лба, длине клюва от восковицы, 
длине клюва от ноздри, разрезу рта, разме-
рам цевки, имеются достоверные различия 
между самцами из Центрального Казахста-
на и самками из обоих регионов, по длине 
клюва от ноздри, разрезу рта, крылу и хво-
сту – между самцами из Центрального Ка-
захстана и Алтая, а по длине клюва от лба, 

№ Регион / Region Sf Пол, ДА / Sex, DA

41 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

3.88 Самка / Female

42 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

0.04 ??? (значение близкое к нулю)

43 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-3.45 Самец / Male

44 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-2.48 Самец / Male

45 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-14.30 Самец / Male

46 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-2.04 Самец / Male

47 Алтай / Altai Mts. -0.30 ??? (значение близкое к нулю)

48 Алтай / Altai Mts. 3.18 Самка / Female

49 Алтай / Altai Mts. 6.05 Самка / Female

50 Алтай / Altai Mts. 4.31 Самка / Female

51 Алтай / Altai Mts. 3.17 Самка / Female

52 Алтай / Altai Mts. 10.26 Самка / Female

53 Алтай / Altai Mts. 15.87 Самка / Female

54 Алтай / Altai Mts. 9.19 Самка / Female

55 Алтай / Altai Mts. -14.43 Самец / Male

56 Алтай / Altai Mts. -9.88 Самец / Male

57 Алтай / Altai Mts. -9.55 Самец / Male

58 Алтай / Altai Mts. -6.90 Самец / Male

59 Алтай / Altai Mts. -14.93 Самец / Male

60 Алтай / Altai Mts. -18.99 Самец / Male

61 Алтай / Altai Mts. -11.30 Самец / Male

62 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-12.95 Самец / Male

63 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-13.11 Самец / Male

64 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-15.63 Самец / Male

65 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-12.82 Самец / Male

66 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-8.89 Самец / Male

67 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-17.89 Самец / Male

68 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

-15.11 Самец / Male

Табл. 8. Определение пола птенцов из тестовой выборки с помощью 
классификационной функции (n=28, молекулярно-генетические методы для 
определения пола не применялись – пол неизвестен).

Table 8. Sex prediction for nestlings from the test set via classification function 
(n=28, molecular methods were not implemented – sex is unknown).
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длине клюва от восковицы, высоте клюва, 
разрезу рта, диаметру цевки, длине крыла 
и хвоста – между самками из Центрального 
Казахстана и Алтая (табл. 9). 

Попытка разделить с помощью дискри-
минантного анализа птенцов из обучаю-
щей выборки (n=40) по четырём группам 
(самки из Центрального Казахстана n=8, 
самцы из Центрального Казахстана n=7, 
самки с Алтая n=13, самцы с Алтая n=12) 
также увенчалась успехом. В анализе так-
же были использованы морфомерические 

характеристики и их отношение друг к 
другу. Отбор переменных проводился с 
помощью алгоритма Forward Stepwise. В 
результирующий анализ были отобраны 
19 переменных (табл. 10), которые пока-
зали очень хорошее разделение птиц на 4 
группы по трём корневым векторам (рис. 
9). Первый вектор делит выборку по поло-
вой принадлежности птицы (больше нуля 
– самки, меньше – самцы), второй вектор 
разделяет казахстанских и алтайских сам-
цов (больше нуля – Алтай, меньше нуля – 

Рис. 8. Регистрации 
крупных степных орлов 
в разных популяциях. 
Условные обозначения: 
BP – гнездящиеся пары 
крупных птиц, 1b – по-
пуляции и гнездовые 
группировки, 1a – кон-
тур гнездового ареала, 
2 – основная область 
гнездования, 3 – грани-
цы стран. По: Карякин 
и др., 2016.

Fig. 8. Registrations of 
big-size Steppe Eagles 
in different populations. 
Legend: BP – breed-
ing pairs of big-size 
birds, 1b – breeding 
populations and nesting 
groups, 1a – border of 
the breeding range, 
2 – main breeding 
areas, 3 – countries 
borders. From: Karyakin 
et al., 2016.

Разница в визуальных 
размерах самца и 
самки в зависимости от 
разницы в их возрас-
те: слева самка старше 
самца на несколько 
дней, справа – самец 
старше самки на не-
сколько дней. 
Фото И. Карякина и 
Э. Николенко.

The difference in the 
visual dimensions of 
the male and female, 
depending on the dif-
ference in their age: at 
the left – female is older 
than the male on sev-
eral days, at the right 
– male is older than the 
female on several days. 
Photos by I. Karyakin 
and E. Nikolenko.
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Самки из ЦК
 Females from CK

Самки с Алтая
 Females from Altai

Самцы с Алтая
 Males from Altai

Самцы из ЦК
 Males from CK

DKL M=48.688 M=51.577 M=46.942 M=44.943

Самки из ЦК / Females from CK  0.016394 0.142910 0.007504

Самки с Алтая / Females from Altai 0.016394  0.000062 0.000003

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.142910 0.000062  0.108525

Самцы из ЦК / Males from CK 0.007504 0.000003 0.108525  

DKV M=34.388 M=36.231 M=33.483 M=32.000

Самки из ЦК / Females from CK  0.013059 0.215351 0.005747

Самки с Алтая / Females from Altai 0.013059  0.000101 0.000002

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.215351 0.000101  0.054723

Самцы из ЦК / Males from CK 0.005747 0.000002 0.054723  

DKN M=30.325 M=31.415 M=29.033 M=27.700

Самки из ЦК / Females from CK  0.087142 0.047604 0.000767

Самки с Алтая / Females from Altai 0.087142  0.000120 0.000002

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.047604 0.000120  0.049602

Самцы из ЦК / Males from CK 0.000767 0.000002 0.049602  

VK M=24.075 M=25.223 M=22.858 M=22.943

Самки из ЦК / Females from CK  0.044571 0.036560 0.083175

Самки с Алтая / Females from Altai 0.044571  0.000027 0.000336

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.036560 0.000027  0.885690

Самцы из ЦК / Males from CK 0.083175 0.000336 0.885690  

RR M=69.287 M=72.385 M=68.542 M=63.857

Самки из ЦК / Females from CK  0.033846 0.604165 0.001864

Самки с Алтая / Females from Altai 0.033846  0.004028 0.000001

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.604165 0.004028  0.003255

Самцы из ЦК / Males from CK 0.001864 0.000001 0.003255  

DC M=105.11 M=108.72 M=100.93 M=98.229

Самки из ЦК / Females from CK  0.165585 0.115536 0.024784

Самки с Алтая / Females from Altai 0.165585  0.001540 0.000356

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.115536 0.001540  0.323167

Самцы из ЦК / Males from CK 0.024784 0.000356 0.323167  

SHC M=12.262 M=13.312 M=11.363 M=11.121

Самки из ЦК / Females from CK  0.000296 0.001738 0.000564

Самки с Алтая / Females from Altai 0.000296  0.000000 0.000000

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.001738 0.000000  0.390144

Самцы из ЦК / Males from CK 0.000564 0.000000 0.390144  

DK M=340.63 M=400.00 M=385.00 M=328.57

Самки из ЦК / Females from CK  0.002924 0.024421 0.577087

Самки с Алтая / Females from Altai 0.002924  0.371272 0.000755

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.024421 0.371272  0.006884

Самцы из ЦК / Males from CK 0.577087 0.000755 0.006884  

DH M=168.75 M=206.15 M=198.75 M=166.43

Самки из ЦК / Females from CK  0.003766 0.019448 0.868347

Самки с Алтая / Females from Altai 0.003766  0.495632 0.003245

Самцы с Алтая / Males from Altai 0.019448 0.495632  0.015945

Самцы из ЦК / Males from CK 0.868347 0.003245 0.015945  

Табл. 9. Результаты LSD-теста по 9 промерам птенцов степного орла с группировкой по полу и области происхождения – Центральный 
Казахстан (ЦК) или Алтай.

Table 9. Results of LSD-test for the set of 9 measurements of nestlings of the Steppe Eagle with sex and area of origin – Central Kazakhstan 
(CKZ) or Altai as grouping variables.



Techniques and Methods 211Raptors Conservation 2017, 35

Казахстан, при условии, что птица – самец), 
а третий – казахстанских и Алтайских са-
мок (больше нуля – Казахстан, меньше нуля 
– Алтай, при условии, что птица – самка), 
что отображено на графиках и в табл. 11. 
Для обучающей выборки получена 100 % 
верная классификация по группам.

Результат дискриминантного анализа 
(см. табл. 11) был применён к оставшимся 
28 птицам, у которых пол не был опреде-
лен генетически. Результаты приведены в 
табл. 12. Разница в определении пола у птиц 
между текущим анализом и классификаци-
онной формулой, полученной ранее (табл. 6), 

составила 4 случая (табл. 12: птицы № 43, 
№ 44, № 46 и № 64), без учёта птиц, чье 
определение пола по формуле мы сочли 
ненадёжным. Птицы, которым ранее не 
удалось установить пол, в этом анализе все 
были отнесены к самкам. Все птицы, опре-
делённые в текущем анализе как самки, 
были правильно распределены по группам, 
согласно региону происхождения. Среди 
птиц, определённых в текущем анализе как 
самцы, было выявлено пять ошибок (табл. 12: 
№ 45, № 62, № 63, № 67, № 68), все они 
связаны с неправильным определением по-
пуляционной принадлежности самцов из 

Табл. 10. Переменные, включённые в дискриминантный анализ по обучающей выборке (n=40), где в роли группирующей переменной 
выступало разделение птенцов на 4 группы по полу и популяции (самки из Центрального Казахстана, самки с Алтая, самцы с Алтая, 
самцы из Центрального Казахстана) и классификационные коэффициенты для этих переменных. Наиболее значимые переменные 
выделены жирным курсивом.

Table 10. Variables in the model obtained via discriminant analysis on training sample of nestlings (n=40) with combination of sex and 
population of origin as grouping variable (4 groups: females from Central Kazakhstan – CKZ, females from Altai, males from Altai, males from 
CKZ) and classification coefficients. The most significant variables are emphasized with bold italic.

Переменная 
Variable 
n=40

Wilks’s Lambda = 0.003, 
F (57.54) = 6.07, p < 0.000

Функция классификации 
Classification functions

Wilks’ 
Lambda

Partial 
Lambda

F-remove 
(3.18) p-level Toler.

1-Toler. 
(R-Sqr.)

Центральный 
Казахстан 

Central Kazakhstan
Русский Алтай 

Russian Altai

Самка
Female 

(n=8) 
p=0.200

Самец
Male 
(n=7) 

p=0.175

Самка
Female 
(n=13) 

p=0.325

Самец
Male 

(n=12) 
p=0.300

SHC 0.00293 0.89295 0.71933 0.55335 0.00349 0.99651 32681 32677 32639 32597

VK/DK 0.00359 0.72883 2.23236 0.11945 0.00014 0.99986 8208861 8175418 8149974 8163414

DKV/DKN 0.00304 0.85983 0.97815 0.42494 0.00092 0.99908 1532938 1534189 1532554 1535853

RR/DK 0.00655 0.39936 9.02404 0.00073 0.00005 0.99995 -3506123 -3495944 -3476252 -3445704

DKN/DH 0.00468 0.55846 4.74382 0.01312 0.00003 0.99997 -4464525 -4458705 -4437933 -4401111

DH 0.00541 0.48372 6.40398 0.00384 0.00508 0.99492 145 144 145 142

VK/SHC 0.00313 0.83477 1.18760 0.34243 0.00058 0.99942 358735 359242 359905 359362

SHC/DK 0.00347 0.75453 1.95194 0.15744 0.00013 0.99988 -19121748 -19081202 -19027805 -19035929

DKN/SHC 0.00430 0.60907 3.85106 0.02728 0.00011 0.99989 78597 79007 77349 80320

DKN/VK 0.00371 0.70423 2.51998 0.09053 0.00045 0.99955 1029229 1027562 1029502 1026047

VK 0.00658 0.39774 9.08511 0.00070 0.00044 0.99956 13047 12949 13011 12833

DKN 0.00322 0.81174 1.39153 0.27761 0.00035 0.99965 7622 7701 7705 7740

DKV/SHC 0.00460 0.56887 4.54726 0.01534 0.00014 0.99986 -267881 -268410 -267225 -269957

DK 0.00366 0.71506 2.39086 0.10245 0.00227 0.99773 -59 -58 -59 -57

VK/DH 0.00349 0.74995 2.00051 0.15003 0.00012 0.99989 -2467571 -2455607 -2446819 -2442970

RR/DH 0.00668 0.39176 9.31539 0.00062 0.00003 0.99997 1862962 1857684 1848389 1831418

DKN/DK 0.00492 0.53177 5.28314 0.00864 0.00005 0.99995 8759425 8748615 8696886 8630044

DKV 0.00329 0.79567 1.54083 0.23829 0.00052 0.99948 -27723 -27720 -27754 -27656

SHC/DH 0.00322 0.81366 1.37409 0.28263 0.00014 0.99986 5893031 5881462 5866803 5857374

Константа / Constant -1590079 -1589945 -1590485 -1588815

Процент правильных классификаций 
Percent of correct classifications 100 % 100 % 100 % 100 %
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Рис. 9. Распределение канонических значений дис-
криминантной функции, полученной для разделения 
обучающей выборки (n=40) на 4 группы согласно 
полу и региону происхождения птенцов, в про-
странстве трёх корневых векторов. 19 переменных 
в модели. Синие круги – самки из Центрального 
Казахстана, красные квадраты – самки с Алтая, зелё-
ные ромбы – самцы с Алтая, розовые треугольники 
– самцы из Центрального Казахстана. Расположение 
точек: (A) в плоскости 1 и 2 векторов (вектор 1 отде-
ляет  самцов от самок, вектор 2 отделяет самцов из 
Центрального Казахстана от самцов из Алтая); (B) в 
плоскости 1 и 3 векторов (вектор 1 отделяет самцов 
от самок, вектор 2 отделяет самок из Центрального 
Казахстана от самок из Алтая); (C) в плоскости 2 и 3 
векторов – все 4 группы лежат отдельно.

Fig. 9. Scatterplot for canonical scores of discriminant 
function calculated on training sample of nestlings 
divided on groups by sex and region of origin. 19 
variables in the model. Blue circles – females from 
Central Kazakhstan (CKZ), red squares – females from 
Altai, green rums – males from Altai, purple triangles 
– males from CKZ. Positioning of points in the plane: 
(A) of roots 1 and 2 (root 1 separates males from 
females, root 2 separates males from CKZ from males 
from Altai); (B) of roots 1 and 3 (root 1 separates 
males from females, root 3 separates females from 
CKZ from females from Altai); (C) of roots 2 and 3 – all 
4 groups are separated from each other.

гнёзд Центрального Казахстана – это были 
крупные птицы, померенные в горных 
группах, размерный класс которых соот-
ветствовал алтайским. 

В подтверждение описанной выше гипоте-
зы о двух размерных классах степных орлов 
в популяции, а также для апробирования 
разработанной морфометрической методи-
ки определения пола птенцов степных орлов, 
нами был проведён анализ размеров птиц из 
западноказахстанской популяции. Промеры 
птенцов сделаны в 2010 и 2016 гг. в рамках 
проектов по мониторингу степного орла в 
Оренбургской области (Россия), а также в 
Западно-Казахстанской и Актюбинской обла-
стях Казахстана (Карякин и др., 2013; Каря-
кин и др., 2016a; Изучение…, 2016). В этих 
регионах на равнине сосредоточены гнез-
довые группировки степных орлов, близких 
по размерам к таковым из Центрального Ка-
захстана, а в горных группах (Мугоджары и 
кварцитовые гряды Южного Урала и Зауралья 
в бассейне Ори) встречаются крупные птицы, 
близкие по размерам к алтайским. Поэтому 
крайне интересно было оценить возмож-
ности классификации по полу и размерным 
классам западноказахстанских орлов, на ос-
новании модели, полученной по промерам 
птиц из других регионов ареала вида.

Применение классификационной фор-
мулы, разделяющей птиц по полу, показа-
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Регион, полевые данные 
Region, field data

Пол, МГМ 
Sex, MGM Root 1

Пол, Да 
Sex, DA Root 2

Регион, ДА 
Region, DA Root 3

Регион, ДА 
Region, DA

1 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 3,83905 Самка / Female -0,76690 ----------- 3,68580 ЦК / CKZ

2 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 2,80713 Самка / Female 0,14019 ----------- 1,30483 ЦК / CKZ

3 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 3,86135 Самка / Female 0,25485 ----------- 3,27084 ЦК / CKZ

4 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 4,57427 Самка / Female 0,57091 ----------- 4,24512 ЦК / CKZ

5 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 2,73217 Самка / Female -1,27306 ----------- 3,48136 ЦК / CKZ

6 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 3,22791 Самка / Female 0,04841 ----------- 1,50444 ЦК / CKZ

7 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 2,41609 Самка / Female 0,39997 ----------- 1,39604 ЦК / CKZ

8 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самка / Female 5,06661 Самка / Female 1,15519 ----------- 2,15034 ЦК / CKZ

9 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,96002 Самка / Female 0,02488 ----------- -1,13612 Алтай / Altai

10 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 1,90655 Самка / Female 0,43822 ----------- -1,16956 Алтай / Altai

11 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,13453 Самка / Female -0,32715 ----------- -1,10463 Алтай / Altai

12 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 3,99533 Самка / Female -0,21103 ----------- -2,46075 Алтай / Altai

13 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,52556 Самка / Female 0,05228 ----------- -2,91184 Алтай / Altai

14 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,41621 Самка / Female -1,99212 ----------- -0,71443 Алтай / Altai

15 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,69984 Самка / Female 0,49797 ----------- -2,93831 Алтай / Altai

16 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,77963 Самка / Female 1,49382 ----------- -1,20924 Алтай / Altai

17 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 3,96309 Самка / Female 0,19109 ----------- -3,77517 Алтай / Altai

18 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 4,44039 Самка / Female 0,78604 ----------- 0,27383 Алтай / Altai

19 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,73504 Самка / Female -0,37298 ----------- -1,05538 Алтай / Altai

20 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 3,94507 Самка / Female -0,46664 ----------- -2,37941 Алтай / Altai

21 Алтай / Altai Mts. Самка / Female 2,68725 Самка / Female 1,04890 ----------- -2,21428 Алтай / Altai

22 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -4,77518 Самец  Male 3,55248 Алтай / Altai 0,72780

23 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -2,98845 Самец / Male 0,92869 Алтай / Altai -0,17129

24 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -3,75905 Самец / Male 3,91747 Алтай / Altai -0,38438

25 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -2,85644 Самец / Male 1,41047 Алтай / Altai -0,68649

26 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -3,18655 Самец / Male 3,14715 Алтай / Altai -1,17038

27 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -3,22256 Самец / Male 2,46300 Алтай / Altai -0,67506

28 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -4,00447 Самец / Male 1,77646 Алтай / Altai 0,95245

29 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -3,52016 Самец / Male 3,38074 Алтай / Altai 1,16863

30 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -3,69311 Самец / Male 1,43179 Алтай / Altai 1,17761

31 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -5,03755 Самец / Male 4,39837 Алтай / Altai 0,06662

32 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -3,37589 Самец / Male 2,28129 Алтай / Altai -0,11188

33 Алтай / Altai Mts. Самец / Male -3,90987 Самец / Male 2,56533 Алтай / Altai 0,32566

34 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец / Male -2,60409 Самец / Male -5,85093 ЦК / CKZ 0,99721

35 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец / Male -3,49286 Самец / Male -4,59346 ЦК / CKZ -0,35298

36 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец / Male -0,32320 Самец / Male -4,47019 ЦК / CKZ -0,09184

37 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец / Male -2,70444 Самец / Male -4,10991 ЦК / CKZ -0,61431

38 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец / Male -4,95857 Самец / Male -6,83860 ЦК / CKZ -1,03392

39 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец / Male -5,39342 Самец / Male -4,23560 ЦК / CKZ 0,19054

40 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец / Male -3,90726 Самец / Male -2,84739 ЦК / CKZ 1,44253

Табл. 11. Канонические значения дискриминантной функции по трём коревым векторам, полученной для классификации обучающей 
выборки птенцов (n=40, генетически определённый пол) степного орла по четырём группам согласно их половой и популяционной 
принадлежности. См. описание в тексте.

Table 11. Canonical scores of discriminant function separated training sample of nestlings (n=40, sex determined genetically) on 4 groups 
according their sex and place of origin. See description in the text.
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№
Регион, полевые данные 
Region, field data

Пол, класс. 
формула 

Sex, classif. 
formula Root 1

Пол, ДА 
Sex, DA Root 2

Регион, ДА 
Region, DA Root 3

Регион, ДА 
Region, DA

41 Центральный Казахстан
Central Kazakhstan

Самка 
Female

4,56349 Самка 
Female

2,46271 ----------- 0,68718 ЦК / CKZ

42 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

??? (значение 
близкое к нулю) 

1,02194 Самка 
Female

3,53580 ----------- 3,16488 ЦК / CKZ

43 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male

0,23527 Самка 
Female

3,26962 ----------- 4,38741 ЦК / CKZ

44 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец
Male

1,68127 Самка
Female

-3,38245 ----------- 1,01641 ЦК / CKZ

45 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male

-1,64668 Самец 
Male

11,21308 Алтай 
Altai

1,96926 -----------

46 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male) 

3,21466 Самка 
Female

3,45327 ----------- 1,06913 ЦК / CKZ

47 Алтай / Altai Mts. ??? (значение 
близкое к нулю)

1,69297 Самка 
Female

0,03479 ----------- -1,35962 Алтай 
Altai

48 Алтай / Altai Mts. Самка 
Female

1,58263 Самка 
Female

-0,19655 ----------- -1,24069 Алтай 
Altai

49 Алтай / Altai Mts. Самка 
Female

3,20191 Самка 
Female

0,14188 ----------- -2,35072 Алтай 
Altai

50 Алтай / Altai Mts. Самка 
Female

2,83012 Самка 
Female

-0,32569 ----------- -2,98479 Алтай 
Altai

51 Алтай / Altai Mts. Самка 
Female

2,13482 Самка 
Female

1,75973 ----------- -1,39578 Алтай 
Altai

52 Алтай / Altai Mts. Самка 
Female

3,68605 Самка 
Female

-0,04339 ----------- -2,43805 Алтай 
Altai

53 Алтай / Altai Mts. Самка 
Female

6,37894 Самка 
Female

-1,44266 ----------- -1,86952 Алтай 
Altai

54 Алтай / Altai Mts. Самка 
Female

3,15754 Самка 
Female

-0,17613 ----------- -1,07164 Алтай 
Altai

55 Алтай / Altai Mts. Самец 
Male

-5,93323 Самец 
Male

3,96883 Алтай 
Altai

0,29369 -----------

56 Алтай / Altai Mts. Самец 
Male

-4,10761 Самец 
Male

0,13900 Алтай 
Altai

0,24405 -----------

57 Алтай / Altai Mts. Самец
Male

-4,02705 Самец 
Male

2,09125 Алтай 
Altai

-2,30970 -----------

58 Алтай / Altai Mts. Самец 
Male

-2,83684 Самец 
Male

1,88567 Алтай 
Altai

-0,73911 -----------

59 Алтай / Altai Mts. Самец
Male

-4,38052 Самец 
Male

2,02281 Алтай 
Altai

1,13206 -----------

60 Алтай / Altai Mts. Самец 
Male

-7,31528 Самец
Male

10,41170 Алтай 
Altai

-1,71643 -----------

61 Алтай / Altai Mts. Самец 
Male

-2,59576 Самец 
Male

8,49239 Алтай 
Altai

-1,31807 -----------

62 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male

-3,62392 Самец 
Male

5,82035 Алтай 
Altai

0,43661 -----------

63 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male

-1,06570 Самец 
Male

7,47740 Алтай 
Altai

-0,45395 -----------

64 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male

1,33061 Самка 
Female

13,48064 ----------- 6,14355 ЦК / CKZ

65 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец
Male

-3,01657 Самец 
Male

-2,16699 КЗ / KZ 0,36447 -----------

66 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male

-3,84887 Самец 
 Male

-6,31041 КЗ / KZ 1,35000 -----------

67 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
Male

-9,17318 Самец 
Male

7,02242 Алтай 
Altai

-0,64667 -----------

68 Центральный Казахстан 
Central Kazakhstan

Самец 
 Male

-5,80795 Самец 
Male

3,40741 Алтай 
Altai

0,06897 -----------

Табл. 12. Применение дискриминантной функции, полученной для разделения обучающей выборки на 4 группы согласно их половой 
и популяционной принадлежности, к тестовой группе (n=28, пол не определён генетически): канонические значения дискриминантной 
функции по трем корневым векторам. Жирным шрифтом выделены расхождения в определении пола между классификационной 
формулой и текущим анализом, жирным курсивом – неправильно определённый регион происхождения по сравнению с полевыми 
данными. См. описание в тексте.

Table 12. Applying of DF calculated on training sample with sex and place of origin (4 groups in total) as a grouping variable to a test 
sample (n=28, sex is not determined genetically): canonical scores of discriminant function. Bold text marks discrepancy in sex ID between 
classification formula and current DA; bold italics text marks mistakes of the current DA in defining the place of nestling’s origin comparing 
to the field data. See description in the text.
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ло наличие 7 самцов и 4 самок в выборке 
из 14 орлов, ещё у трёх птиц пол не опре-
делён – значение классификационной 
функции оказалось близким к нулю (табл. 
13). Применение метода разделения на 4 
группы дало деление птиц по полу – 7 самцов 
и 7 самок. А также отнесло 5 самок к раз-
мерному классу птиц из Казахстана, а двух – 
к Алтайским, а самцов поделило в соотноше-
нии 3 крупных (группа Алтайских самцов) и 4 
мелких (группа Казахстан) (табл. 14). Отобра-
жение канонических значений дискрими-
нантной функции в виде графика показало, 
что фактически все птицы из западно-казах-
станской популяции лежат внутри кластеров, 
полученных для ЦК и Алтая, лишь незначи-
тельно увеличивая зону перекрытия между 
кластерами за счёт одной самки, оказавшейся 
на границе между группами крупных и мел-
ких самок (рис. 10). Это говорит о том, что 
в популяции действительно присутствуют два 
размерных класса, а анализ по совокупности 
морфометрических параметров позволяет 
отличать мелких самок от крупных самцов, 
как внутри одной популяции, так и между по-
пуляциями, с точностью выше 85 %.

Заключение
Дискриминантный анализ по обучаю-

щей выборке состоящей из 40 птенцов 
степного орла с генетически опреде-
лённым полом показал, что на основе 
морфометрических данных возможно 
определять пол птенцов в возрасте 45–
55 дней, даже в тех гнездовых группи-
ровках, в которых размножающиеся 
птицы представлены 2-мя размерными 
классами. Минимальным набором пере-
менных, необходимым для достоверной 
классификации более 90 % выборки, 
являются следующие пять переменных: 
диаметр цевки (SHC), длина хвоста (DH), 
отношение длины клюва до восковицы к 
длине хвоста (DKV/DH), отношение дли-
ны клюва от ноздри к длине хвоста (DKN/
DH) и отношение длины (разреза) рта к 
длине цевки (RR/DC). На основе дис-
криминантной функции была выведена 
классификационная формула, которая 
характеризует птенцов как самок при 
значениях больше нуля и как самцов при 
значениях меньше нуля. Ограничением 
формулы, с которым связаны все случаи 
ошибочной классификации, является то, 
что при близких к нулю значениях ре-
зультат теряет свою надёжность. 

При использовании 19 переменных 
(DKV, DKN, VK, SHC, DK, DH, VK/DK, 
DKV/DKN, RR/DK, DKN/DH, VK/SHC, 
SHC/DK, DKN/SHC, DKN/VK, DKV/SHC, 
VK/DH, RR/DH, DKN/DK, SHC/DH) уда-
лось добиться более точного разделе-
ния по полу и размерному классу птиц: 
мелкие самки, крупные самки, мелкие 
самцы, крупные самцы, что крайне ак-
туально для определения пола птиц в 
гнездовых группировках степных орлов 
в западной части гнездового ареала на 
пространстве от Волги до Алтая. 

№
Регион, полевые данные 
Region, field data Sf Пол / Sex

69 Западный КЗ / Western KZ -14.04 Самец / Male

70 Западный КЗ / Western KZ -12.90 Самец / Male

71 Западный КЗ / Western KZ -9.25 Самец / Male

72 Западный КЗ / Western KZ -9.35 Самец / Male

73 Западный КЗ / Western KZ -15.09 Самец / Male

74 Западный КЗ / Western KZ -13.56 Самец / Male

75 Западный КЗ / Western KZ -11.87 Самец / Male

76 Западный КЗ / Western KZ 6.25 Самка / Female

77 Западный КЗ / Western KZ 6.58 Самка / Female

78 Западный КЗ / Western KZ -0.57 ??? (значение близкое 
к нулю)

79 Западный КЗ / Western KZ -0.46 ??? (значение близкое 
к нулю)

80 Западный КЗ / Western KZ 6.90 Самка / Female

81 Западный КЗ / Western KZ 12.19 Самка / Female

82 Западный КЗ / Western KZ -1.12 ??? (значение близкое 
к нулю)

Табл. 13. Определение пола птенцов степного орла из Западного Казахстана 
(n=14, пол не определён генетически, размерный класс – не известен) по 
классификационной формуле (5 переменных), рассчитанной для разделения 
обучающей выборки на 2 группы, согласно полу птенцов: канонические 
значения (значения больше нуля – самки, меньше нуля – самцы).

Table 13. Defining sex of nestlings originated from Western Kazakhstan (n=14, 
sex is not determined genetically, size class is unknown) by classification formula 
(5 variables) calculated on training sample of nestlings: canonical scores. Values 
above zero – females, below zero – males.

Птенцы степного орла из одного выводка с большой 
разницей в возрасте. Фото И. Карякина.

A brood of the Steppe Eagle in which nestlings with a 
large age difference. Photo by I. Karyakin.
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Предварительные результаты идентификации 
пола птенцов скопы (Pandion haliaetus) мето-
дами генетического анализа ДНК из крови. – 

Рис. 10. Применение результатов дискриминант-
ного анализа (19 переменных) для разделения 
обучающей выборки на 4 группы, согласно полу и 
популяционной принадлежности, к объединённому 
множеству птенцов из Западного Казахстана (n=14, 
пол не определён генетически, размерный класс – 
не известен) и птенцов из Центрального Казахстана 
и Алтая из обучающей выборки (n=40): отображе-
ние канонических значений в пространстве трёх 
векторов. Синие круги – мелкие самки из Цен-
трального Казахстана, красные квадраты – крупные 
самки с Алтая, зелёные ромбы – крупные самцы с 
Алтая, розовые треугольники – мелкие самцы из 
Центрального Казахстана, черные фигуры – птенцы 
из Западного Казахстана. См. пояснения в тексте. 
Расположение точек: (A) в плоскости 1 и 2 векторов 
(вектор 1 отделяет  самцов от самок, вектор 2 отде-
ляет самцов из Центрального Казахстана от самцов 
из Алтая); (B) в плоскости 1 и 3 векторов (вектор 1 
отделяет самцов от самок, вектор 2 отделяет самок 
из Центрального Казахстана от самок из Алтая); (C) 
в плоскости 2 и 3 векторов – все 4 группы лежат 
отдельно.

Fig. 10. Applying of discriminant function (19 vari-
ables in the model) calculated on training sample 
with sex and place of origin (4 groups in total) as a 
grouping variable to a united set of samples of nest-
lings originated from Western Kazakhstan (n=14, sex 
is not determined genetically, size class is unknown) 
and training samples (n=40): scatterplot for canoni-
cal scores. Blue circles – small females from СKZ, red 
squares – big females from Altai, green rums – big 
males from Altai, purple triangles – small males from 
СKZ, black figures – nestlings from Western KZ. See 
description in the text. Positioning of points in the 
plane: (A) of roots 1 and 2 (root 1 separates males 
from females, root 2 separates males from CKZ from 
males from Altai); (B) of roots 1 and 3 (root 1 sepa-
rates males from females, root 3 separates females 
from CKZ from females from Altai); (C) of roots 2 and 
3 – all 4 groups are separated from each other.
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№

Регион, 
полевые 
данные 
Region, field 
data

Пол, 
класс.

формула 
Sex, 

classif.
formula Root 1 Пол, ДА Root 2

Регион, 
ДА Root 3 Регион, ДА

Размерный 
класс 

Size class

69 Западный КЗ 
Western KZ

Самец 
 Male

-4,51130 Самец
 Male

6,26584 Алтай / 
Altai

0,35364 ----------- Большой / Big

70 Западный КЗ 
Western KZ

Самец
 Male

-4,15095 Самец 
 Male

3,88517 Алтай / 
Altai

0,77956 ----------- Большой / Big

71 Западный КЗ 
Western KZ

Самец
 Male

-3,13706 Самец 
 Male

0,66593 Алтай / 
Altai

-0,01639 ----------- Большой / Big

72 Западный КЗ 
Western KZ

Самец
 Male

-3,94235 Самец 
 Male

-4,88939 КЗ / KZ 0,72853 ----------- Мелкий / Small

73 Западный КЗ 
Western KZ

Самец 
 Male

-5,95491 Самец
 Male

-4,91790 КЗ / KZ -1,84769 ----------- Мелкий / Small

74 Западный КЗ 
Western KZ

Самец
 Male

-3,49512 Самец 
 Male

-4,38597 КЗ / KZ 1,01530 ----------- Мелкий / Small

75 Западный КЗ 
Western KZ

Самец 
 Male

-3,29138 Самец 
 Male

-2,78298 КЗ / KZ 0,83024 ----------- Мелкий / Small

76 Западный КЗ 
Western KZ

Самка 
 Female

2,45075 Самка 
 Female

-0,30293 ----------- -1,09401 Алтай / Altai Большой / Big

77 Западный КЗ 
Western KZ

Самка 
 Female

3,81736 Самка
 Female

0,42873 ----------- -1,91047 Алтай / Altai Большой / Big

78 Западный КЗ 
Western KZ

??? 1,21169 Самка
 Female

2,31204 ----------- -1,01307 Алтай / Altai Большой / Big

79 Западный КЗ
Western KZ

??? 1,28152 Самка
 Female

1,69193 ----------- -1,63930 Алтай / Altai Большой / Big

80 Западный КЗ
Western KZ

Самка 
 Female

2,57054 Самка 
 Female

-0,70410 ----------- 0,38592 КЗ / KZ Мелкий / Small

81 Западный КЗ 
Western KZ

Самка 
 Female

4,34331 Самка 
 Female

0,99543 ----------- 4,75545 КЗ / KZ Мелкий / Small

82 Западный КЗ 
Western KZ

??? 0,70634 Самка 
 Female

-0,75687 ----------- -0,19107 Алтай / Altai Большой / Big
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Табл. 14. Применение результатов дискриминантного анализа (19 переменных) для разделения обучающей выборки на 4 группы, 
согласно полу и популяционной принадлежности птенцов, к выборке птенцов из Западного Казахстана (n=14, пол не определён 
генетически, размерный класс – не известен): канонические значения, сравнение с результатами, полученными по классификационной 
формуле, определение размерного класса. См. описание в тексте.

Table 14. Applying of discriminant function (19 variables) calculated on training sample with sex and place of origin (4 groups in total) as 
a grouping variable to a sample of nestlings originated from Western Kazakhstan (n=14, sex is not determined genetically, size class is un-
known): canonical scores, comparison with classification formula, prediction of size class. See description in the text.
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Steppe Eagle in the Karaganda Region, Kazakhstan
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Резюме
С 22 июня по 18 июля 2017 г. проведены экспедиционные работы, направленные на изучение популяционной 
структуры и демографических показателей гнездовых группировок степного орла (Aquila nipalensis) в централь-
ной части Карагандинской области Казахстана. В ходе работы встречено 808 птиц, локализовано 280 гнездовых 
участков степных орлов. В пределах 10 учётных площадок осмотрено 277 гнездовых участков степных орлов 
(96,18 %), в том числе 70 успешных, на которых отмечено 102 птенца. Занятость гнездовых участков составила 
87,73 %, а доля активных гнёзд на занятых гнездовых участках составила 69,14 %. Успешными оказались 42,26 % 
гнёзд от числа активных и 25,63% – от числа выявленных гнездовых участков. Число птенцов в выводках варьиро-
вало от 1 до 3, составив в среднем (n=71) 1,45±0,56 птенцов на успешное гнездо и (n=168) 0,61±0,80 птенцов на 
занятое гнездо. При очень высокой доле гнёзд с неудачным размножением (54,46 % от числа активных) отмечена 
высокая доля гнёзд с погибшими кладками – 34,55 % от числа всех гнёзд с неуспешным размножением. Плотность 
распределения активных гнёзд степного орла составила в среднем 7,67/100 км2, изменяясь на разных площадках 
от 4,11 до 12,90/100 км2. Плотность распределения успешных гнёзд степного орла на площадках варьировала от 
0 до 4,81/100 км2, составив в среднем 3,24/100 км2. Для площади гнездопригодных местообитаний во всей Кара-
гандинской области (142 549,9 км2) численность степного орла на гнездовании оценена в 4794–5814, в среднем 
5275 пар и 2183–2647, в среднем 2402 успешных пар. 
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, степной орёл, Aquila nipalensis, статус популяций, Ка-
рагандинская область, Казахстан.
Поступила в редакцию 25.10.2017 г. Принята к публикации 20.12.2017 г.

Abstract
Between June 22 and July 18, 2017, fieldworks were carried out to study the population structure and demo-
graphic characteristics of the Steppe Eagle breeding groups (Aquila nipalensis) in the central part of the Karaganda 
region of Kazakhstan. In the course of the work 808 birds we found, 280 Steppe Eagle breeding territories were 
localized. Within 10 registration areas 277 Steppe Eagle breeding territories (96.18 %) were examined, including 
70 successful nests with 102 nestlings. The occupation of breeding territories was 87.73 %, while the percent-
age of active nests in the occupied breeding territories was 69.14 %. Successful were 42.26 % of nests from the 
number of active nests and 25.63 % from the number of identified breeding territories. The number of nestlings 
in broods ranged from 1 to 3, averaging (n=71) 1.45±0.56 nestlings per successful nest and (n=168) 0.61±0.80 
nestlings per occupied nest. With a very high percentage of nests with unsuccessful breeding (54.46 % of the 
number of active ones), high percentage of nests with dead clutch was recorded – 34.55 % of the number of nests 
with unsuccessful breeding. Distribution density of Steppe Eagle active nests averaged 7.67/100 km2, varying in 
different areas from 4.11 to 12.90/100 km2. The distribution density of Steppe Eagle successful nests on the areas 
varied from 0 to 4.81/100 km2 averaged 3.24/100 km2. For the area of habitats suitable for breeding across the 
Karaganda region (142,549.9 km2), the abundance of the Steppe Eagle in nesting was 4,794–5,814, at average 
5,275 pairs and 2,183–2,647, at average 2,402 successful pairs. 
Keywords: birds of prey, raptors, Steppe Eagle, Aquila nipalensis, population status, Karaganda region, Kazakh-
stan.
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Введение
В 2017 г. в рамках проекта «Сохране-

ние биологического разнообразия Кара-
гандинской области, на примере степного 
орла» Казахстанской ассоциации сохра-
нения биоразнообразия (АСБК) были про-
ведены экспедиционные работы, на-
правленные на изучение популяционной 
структуры и демографических показате-
лей гнездовых группировок степного орла 
(Aquila nipalensis) в центральной части 
Карагандинской области Казахстана. Цель 
исследований – выявление и изучение со-
временного распределения и численности 
степного орла, а также разработка плана 
мероприятий по его охране.

В данной статье приведены результаты 
учётов степных орлов и дана оценка чис-
ленности центральноказахстанской попу-
ляции вида.

Описание района исследований
Согласно современному физико-гео-

графическому районированию Западно-
сибирско-Казахстанского степного реги-
она, рассматриваемая территория лежит 
на стыке трёх провинций Центральнока-
захстанской страны: Тенгизской, Экиба-
стуз-Карагандинской и Каркаралинской 
(Николаев, 1999). По растительности тер-
ритория относится к Центральноказах-
станской степной подпровинции Заволж-
ско-Казахстанской степной провинции 
Причерноморско-Казахстанской подо-
бласти Степной области Евразии (Лав-
ренко и др., 1991) (согласно принятому 
в Казахстане ботанико-географическому 
районированию территория района ис-
следований расположена в Восточно-
Центрально-казахстанской подпровинции 
Заволжско-Казахстанской провинции, Ре-
спублика Казахстан…, 2006; Националь-
ный атлас…, 2010).

В геоморфологическом отношении об-
следованная территория представляет со-
бой часть Казахского мелкосопочника – 
своеобразного участка низких островных 
гор и холмогорий, а также бесчисленных 
холмов, гряд и скалистых сопок, возвы-
шающихся над поверхностями денудаци-
онных и аккумулятивных равнин. Область 
включает приподнятый горно-мелкосо-
почный Балхаш-Ишимский водораздел, а 
также многочисленные низкогорья и акку-
мулятивные равнины между долинами рек 
Сарысу и Нуры. Основными типами ре-
льефа гор являются эрозионно-тектони-
ческие низкогорья (грядовые, гривистые, 

Introduction
In 2017, within the framework of the pro-

ject “Biodiversity conservation in the Kara-
ganda region, by the example of the Steppe 
Eagle” of the Association for the Conserva-
tion of Biodiversity of Kazakhstan, fieldworks 
were carried out to study the population 
structure and demographic characteristics of 
the Steppe Eagle breeding groups (Aquila 
nipalensis) in the central part of the Kara-
ganda region of Kazakhstan. The aim was to 
identify and study the modern distribution 
and abundance of Steppe Eagles, and also to 
develop an Action Plan for their protection. 

This article presents the results of the 
Steppe Eagle registration and estimates the 
level of the Central Kazakhstan Steppe Ea-
gle abundance. 

Information on the Steppe Eagle in the 
territory under study according to the 
previous studies

The Steppe Eagle has always been con-
sidered as a typical breeding species of the 
Karaganda region (Dolgushin, 1947; Kore-
lov, 1962).

All modern researchers point out that 
the Steppe Eagle is not a rare species in 
the northern part of the Karaganda region 
(Berezovikov, Erokhov, 2004; Bekbaev, 
Shaimukhanbetov, 2005; Buketov, 2008; 
Shaimukhanbetov et al., 2008a, 2008b). 
O.V. Belyalov (2013) met this species most 
often in the western parts of the Karagan-
da region, and in the eastern parts of the 
region. According to the author, in recent 
decades the Steppe Eagle is found rarely 
and is often met only near Kyzylrai. At the 
present time in the northern Pribalkhashye 
the population level is low, which corre-
sponds to the data of I.A. Dolgushin (1947). 
Nevertheless, in the section “Raptors of the 
World” web-GIS “Faunistics”152 there is in-
formation on the east of the Karaganda re-
gion on the Steppe Eagle registration in 24 
points (mostly pairs of birds), including 6 
occupied nests and 3 successful (with nest-
lings) on route of about 300 km on 6–10 
June 2013 (Barashkova, 2017, fig. 1). 

In recent years, the basin of the river Sarysu 
was studied with respect to the Steppe Eagle 
and this information was published. For this 
territory, the Steppe Eagle is characterized as 
a widespread not abundant nesting migrato-
ry species (Karyakin et al., 2008, fig. 2). The 
total number of Steppe Eagles in the basin 
of the river Sarysu in 2008 was estimated in 
1,740–2,105 nesting pairs (Karyakin et al., 
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2008), most of which nest within the Kara-
ganda region. In the course of work, 37 nests 
were found in 30 Steppe Eagle breeding 
territories: 15 nests were occupied and fe-
males incubated clutches there, 5 nests were 
renewed by birds after migration, but there 
were no clutches yet, 8 nests were empty, 
but had signs of presence of birds and 9 
nests were old, including 7 on occupied ter-
ritories (Karyakin et al., 2008). 

Sufficiently detailed information on the 
Steppe Eagle nesting was collected within 
the framework of study of the current status 
of flora and fauna rare species, ecological 
conditions of their habitats and development 
of measures for their protection within the 
project area of Dala Mining LLP in the Kara-
ganda region in 2014. As a result, a report 
was prepared. It provides information on 18 
meeting points and 9 Steppe Eagle nests 
(8 active nests) in the local territory of the 
projected Koktenkol Mining and Processing 
Plant (fig. 3) (Kalmykov et al., 2014). 

The above literature data, as well as ob-
servations from such open databases as 
eBird153, Observado154, Faunistics (GBIF, 
2017, Barashkova et al., 2017), which ac-
cumulate meetings of Steppe Eagles made 
both by professional ornithologists and bird-
watchers, show that the major part of the 
potential Steppe Eagle habitat in the Kara-
ganda region remains unstudied. Faunis-
tics has 80 observations of Steppe Eagles 
and their nests, concentrated mainly in the 
southeast of the Karaganda region and in 
the zone within three-hour reach by car 
from the route Karaganda-Kyzylorda and in 
the vicinity of Zhezkazgan. Herewith, until 
recently, the northern territory, where the 
probability of finding the breeding groups 
of the Steppe Eagle was high, remained 
blank, since according to the records of 
2009–2011, in small territories of 6–10 kV 
power lines more than 150 eagles were 
found dead, most of them were steppe ea-
gles (Voronova et al., 2012). 

куполовидные) с абсолютными высотами до 
1500 м. Обширные равнины заняты солёны-
ми озёрами и солончаками. На востоке об-
следованной территории берут начало реки 
Сарысу и Нура, а в центре – р. Куланот-
пес – один из крупных водотоков, впадаю-
щих в оз. Тенгиз.

Климат на всей территории района рез-
ко континентальный. Большие колебания 
суточных температур отмечаются на всём 
протяжении года. Зимы кратковремен-
ные, умеренно морозные и малоснежные. 
Средняя температура в январе составля-
ет -9…-11ºC. В ночные часы температура 
способна опускаться до -25…-27ºC. Снеж-
ный покров незначительный и в отдельные 
годы может не образовываться. Частые от-
тепели и сильный ветер сопровождают весь 
холодный период.

Весна ранняя и дружная, хотя в на-
чальном этапе преобладают пасмурные и 
ветряные дни, но уже к середине апреля 
дневные температуры поднимаются выше 
+20ºC. Летний период продолжительный, 
сопровождается большим количеством 
солнечных и ясных дней. Средняя темпе-
ратура в июле +24…+26ºC. В ночные часы 
воздух способен остывать до +13…+15ºC, 
а в дневные часы температура поднимает-
ся до +40º и выше. Крайне ограниченное 
количество осадков приводит к образова-
нию сильных пыльных и песчаных бурь. 
За год на территорию района выпадает до 
200 мм осадков.

Формирование почвенно-растительно-
го покрова проходило под влиянием как 
орографических, так и гидротермиче-
ских (климатических) факторов, что на-
шло отражение в закономерностях рас-
пределения растительности. Территория 
располагается на границе степной и полу-
пустынной зон Центрального Казахстана. 

Среди естественных поверхностей боль-
шие площади занимают кустарниковые 
степи. Они расположены на склонах со-
пок и холмов, по денудационным и акку-
мулятивным равнинам и низкогорьям.

Ковыльно-злаковые степи распростра-
нены по слабо расчленённым пологим 
склонам межгорных равнин и низкогорий. 
Часть ковыльно-злаковых степей была 

Степной орёл (Aquila nipalensis). Фото И. Карякина.

Steppe Eagle (Aquila nipalensis). Photo by I. Karyakin.

153 http://ebird.org/map
154 http://observado.org
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Even poorer are the observations of 
Steppe Eagles posted by bird-fanciers and 
photographers on the Birds.KZ website – 
18 bird observations (Abylkhasanov et al., 
2017, fig. 4, table 1). 

Research techniques
Field studies were carried out from June 

22 to July 18, 2017. During this period, a 
fairly promising area for the Steppe Eagle 
habitat between Topar, Atasu and Kur-
galdzhino was studied – it is hillocky area of 
24,000 km2 (fig. 5). 

The studies were carried out in full accord-
ance with the Manuals for organizing the 
monitoring of the Steppe Eagle populations 
in Russia and Kazakhstan (Karyakin, 2012). 

The length of auto and walking routes was 
determined by the length of the track in the 
GPS-navigator. The length of the routes 
was more than 3,500 km. Non-duplicating 
recorded routes for steppe habitats were 
2,659 km (fig. 6). 

Ten plots with a total area of 2,191.5 km2 

were laid along the route of the group’s 
(fig. 7, table 2). 

In preparation for the expedition in GIS 
ArcView 3.x, an analysis of the ecosystem 
coverage of the Karaganda region was con-
ducted and potential Steppe Eagle habitats 
were identified (see fig. 11). 

To estimate the Steppe Eagle abundance, 
the average density indices obtained in the 
areas were extrapolated to the territory of 
similar habitats within the nesting range of 
the species in the Karaganda region (Kar-
yakin, 2004; Karyakin, 2012). 

Determination and measurement of the 
spatial characteristics of the Steppe Eagle 
breeding territories were carried out us-
ing the ArcView toolkit, density maps were 
made using the Spatial Analyst module, dis-
tances between Steppe Eagle active nests 
were determined by the method of the near-
est neighbor (Karyakin et al., 2009). Math-
ematical data processing was carried out in 
MS Excel 2003 and Statistica 10. The aver-
age value ± SD is given for breeding indices. 

Research results
Distribution, abundance, breeding suc-

cess
As a result of the work in the field sea-

son of 2017, 528 points of birds meeting or 
nests finding were recorded, 808 birds were 
found, 280 Steppe Eagle breeding territories 
were localized, including 71 successful nests 
(fig. 8). 277 breeding territories (96.18 %) 

распахана и преобразована лесополоса-
ми, однако после распада СССР, большая 
их часть превратилась в залежные земли, 
а лесополосы фактически уничтожены 
степными пожарами и в результате есте-
ственного усыхания без полива.

Согласно биогеографическому райони-
рованию, основанному на позвоночных 
животных, рассматриваемая территория 
практически целиком ложится в При-
каспийско-Бетпакдалинскую пустынную 
провинцию на границе с Казахстанской 
степной (Воронов, Кучерук, 1977), а по 
зоогеографическому районированию Се-
верной Евразии по фауне наземных по-
звоночных – в Днестровско-Зайсанскую 
провинцию Пустынно-степной подобла-
сти Пустынно-степного региона (Равкин и 
др., 2014).

Информация о степном орле на рас-
сматриваемой территории по данным 
предыдущих исследований

Степной орёл всегда рассматривался, 
как характерный гнездящийся вид Ка-
рагандинской области (Долгушин, 1947; 
Корелов, 1962), встречаясь здесь с марта 
(самая ранняя весенняя встреча в районе 
Караганды – 30 марта 1947 г.) по ноябрь 
включительно (самая поздняя – 12 ноября 
1947 г., Ленхольд, Гаврилов, 1978).

Все современные исследователи указы-
вают на то, что степной орёл не представ-
ляет редкости в северной части Караган-
динской области (Березовиков, Ерохов, 
2004; Бекбаев, Шаймуханбетов, 2005; Бу-
кетов, 2008; Шаймуханбетов и др., 2008a, 
2008b). О.В. Белялов (2013) встречал этот 
вид наиболее часто в западных районах 
Карагандинской области, а в восточных 
районах области, по мнению автора, в по-
следние десятилетия степной орёл редок 
и становится обычен только в районе Кы-
зылрая. В Северном Прибалхашье в насто-
ящее время численность невысокая, что 
соответствует и данным И.А. Долгушина 
(1947). Тем не менее, в разделе «Перна-
тые хищники Мира» веб-ГИС «Фаунисти-
ка»152 по востоку Карагандинской области 
имеется информация о регистрации степ-
ных орлов в 24 точках (преимущественно 
пары птиц), включая 6 занятых гнёзд и 3 
успешных (с птенцами) на маршруте про-
тяжённостью около 300 км 6–10 июня 
2013 г. (Барашкова, 2017, рис. 1).

В последние годы на предмет гнездова-
ния степного орла был обследован бассейн 
р. Сарысу и эта информация была опубли-

152 http://raptors.wildlifemonitoring.ru
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were studied within the plots, including 70 
successful nests with 102 nestlings. 

The occupation of breeding territories was 
87.73 %, while the percentage of active nests 
in the occupied breeding territories was 69.14 %. 
Successful were 42.26 % of nests from the 
number of active nests and 25.63 % – from 
the number of identified breeding territories. 

The number of nestlings in broods ranged 
from 1 to 3, averaging (n=71) 1.45±0.56 
nestlings per successful nest and (n=168) 
0.61±0.80 nestlings per occupied nest (ta-
ble 3). At a very high percentage of nests 
with unsuccessful breeding (54.46 % of the 
number of active ones), a high percentage 
of nests with dead clutches was found – 
34.55 % of the number of nests with unsuc-
cessful breeding. Herewith the percentage 
of nests with dead clutches, where it was 
impossible to confirm the death of clutches, 
is definitely higher and can reach half of all 
the cases of unsuccessful breeding. 

The complete records on the Steppe Eagle 
breeding territories in the areas are shown 
in table 4. The schemes of the Steppe Eagle 
breeding territories distribution on the plots 
are shown in figures 9A and 9B. 

The distances between the nearest neigh-
bors for all found active nests varied from 0.88 
to 5.29 km, averaging (n=112) 2.11±1.02 km 
(fig. 10, table 6). Both minimum and maxi-
mum distances lie between two successful 
nests (the minimum distance is found be-
tween the nests on the area No. 9 – see figure 
9B). Half of all distances between the nearest 
neighbors lie in the range of 1–2 km. 

The distribution density of the Steppe Eag-
le breeding territories, taking into account 
the unoccupied, was 6.06–20.22/100 km2, 
at average 12.64/100 km2. The distribution 
density of occupied breeding territories was 
6.06–18.49/100 km2, at average 11.09/100 km2. 
Due to the fact that many old nests were 
occupied by young birds, in order to cal-
culate the abundance of the Steppe Eagle 
on nesting in the Karaganda region, it was 
necessary to focus only on active nests that 
were renewed during the season of 2017. 
The distribution density of active nests av-
eraged 7.67/100 km2, varying at different 
areas from 4.11 to 12.90 nests/100 km2. 

кована. Для данной территории степной 
орёл характеризовался как широко распро-
странённый, но немногочисленный гнез-
дящийся перелётный вид (Карякин и др., 
2008, рис. 2). Пролётные особи в бассейне 
Сарысу наблюдались по всей территории в 
течение апреля, однако в норме гнездиться 
степной орёл здесь начинал лишь севернее 
47,30º с.ш. – в степной зоне. Не был обна-
ружен он на гнездовании в крупных скаль-
ных массивах Казахского мелкосопочника 
и Каратау, между Каратау и Бетпак-Далой, 
на соровых равнинах в низовьях Сарысу, в 
глинистых полупустынях бассейна Сарысу 
и в песках, включая безлесные пески Жай-
рем (Карякин и др., 2008). 

В Бетпак-Дале степной орёл был ха-
рактерным гнездящимся видом (Ковшарь 
и др., 2004) и по учётам, проведённым в 
1974–1983 гг. на автомобильных маршру-
тах в Западной Бетпак-Дале в 1983 г. на 
1035 км автомобильных маршрутов было 
встречено 63 степных орла, в Централь-
ной Бетпак-Дале в 1984 г. на 1123 км – 
23 (Ковшарь и др., 1986). Ещё в 90-х гг. 
ХХ столетия степной орёл в Бетпак-Дале 
вероятно, успешно гнездился, так как на 
чинках Бетпак-Далы в 2005 г. были об-
наружены 4 очень старые гнездовые по-
стройки и 2 более или менее свежие, одна 
из которых, судя по пуху, посещалась пти-
цей в 2005 г. Обилие гнёзд степного орла 
(по двум более или менее нормально со-
хранившимся постройкам) составило 4,29 
гнёзд/100 км обрывов (0–12,4 гнёзд/100 км 
обрывов), а плотность для чинковой зоны – 
1,87 гнёзд/100 км2 (Карякин и др., 2008). 
Эти показатели указывали на то, что было 
со степным орлом в Бетпак-Дале и мож-
но говорить как минимум о трёхкратном 
сокращении численности вида на гнездо-
вании на чинках Западной Бетпак-Далы, 
практически до полного выпадения вида 

Рис. 1. Регистрации степных орлов (Aquila 
nipalensis) в 2013 г. из веб-ГИС «Фаунистика»: Ба-
рашкова, 2017.

Fig. 1. Records of the Steppe Eagles (Aquila nipalen-
sis) in 2013 from the web-GIS “Faunistics”: Barashko-
va, 2017.
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Рис. 2. Регистрации степных орлов в бассейне р. Сарысу в 2005, 2007 гг.: 
Карякин и др., 2008.

Fig. 2. Records of the Steppe Eagles in the Sarysu river basin in 2005 and 2007: 
Karyakin et al., 2008.

Taking into account the asymmetric confi-
dence interval, it is possible to operate with 
indices of active nests distribution density 
from 5.7 to 10.3 pairs/100 km2 (at average 
7.67 pairs/100 km2) to calculate the abun-
dance of steppe eagles on the entire area 
of steppe habitats of the Karaganda region. 
However, more objective estimation can be 
given by a separate recalculation of the local 
density indices (12.9 pairs/100 km2) on the 
territory of the main population nucleus and 
the density indices averaged in 9 areas to the 
remaining steppe territories, where the dis-
tribution density of steppe eagles varies from 
4.11 to 7.96 pairs/100 km2 (table 4) and tak-
ing into account the asymmetric confidence 
interval is from 5.36 to 6.80 pairs/100 km2 
(at average 6.04 pairs/100 km2). 

The distribution density of the Steppe 
Eagle successful nests on the areas var-
ied from 0 to 4.81/100 km2 at average 
3.24/100 km2 (table 4). 

In the GIS analysis of the territory, the area 
of habitats suitable for the Steppe Eagle 
nesting in the considered part of the Kara-
ganda region (the Central part of the north-
ern half of the Karaganda region – figure 11: 
ground 6) was determined at 20,047.6 km2, 
and in the Karaganda region as a whole – 
142,549.9 km2. 

For the area of habitats suitable for nests 
in the studied part of the Karaganda region 
(20,047.6 km2), it is possible to estimate the 
abundance of the Steppe Eagle on nesting 
in the range from 1,177 to 1,446 pairs, at 
average 1,304 pairs, whereof at average 175 
pairs are on nesting in the population nucle-
us in the vicinity of Shashkakol on an area of 
1,356.0 km2. In general, for the area of habi-
tats suitable for nesting across the Karaganda 
region (142,549.9 km2), it is possible to es-
timate the abundance of the Steppe Eagle 
on nesting in the range from 4,794 to 5,814 
pairs, at average 5,275 pairs. 

The above estimate of the abundance is 
based on a separate recalculation of the 
density indices for various types of hillocky 
areas (table 5). For the central part of the ba-
sin of Sarysu, Ulytau, Betpak-Daly and Prib-
alkhashye, density indices published earlier 
(see Karyakin, Barabashin, 2006b, Karyakin 
et al., 2008) are used, which do not con-
sider the possible reduction in the number 
of Steppe Eagles in the last 10 years. 

At least over the past 10 years, the Steppe 
Eagle has definitely reduced its abundance 
in the area under study in 2017, as is evi-
denced by a huge pool of old nests (14.80 %), 
which are occupied by young birds under 

из гнездовой фауны к 2005 г. Также, здесь 
26–29 апреля 2005 г. и 16–17 апреля 
2007 г. при общем пробеге по Западной 
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the age of 5, as well as abandoned territo-
ries, percentage of which is 12.27 %. 

From the above data, it can be assumed 
that the scale of the Steppe Eagle popula-
tion reduction in the Karaganda region was 
27.08 % for 10 years, but probably this is a 
pessimistic estimate, since we do not know 
the age of the remaining old nests that, in 
the conditions of Central Kazakhstan without 
steppe fires, may remain in place for decades. 

At the same time, a large number of 
young birds on old nests shows that in the 
central Kazakhstan population there is a 
stock of free individuals and it began to re-
cover. This is also evidenced by the facts of 
successful breeding of young birds. 

If we adopt breeding indices for all Steppe 
Eagle nested groupings in the Karaganda re-
gion in 2017 in the Central part of the north-
ern half of the Karaganda region (45.54 % 
of successful nests from the number of ac-
tive nests), we can estimate the number of 
steppe eagles for across the region in 2,402 
(2,183–2,647) successful pairs. 

The current estimate of the Central Ka-
zakhstan Steppe Eagle population abun-
dance averages about 4,800 pairs, which is 
1,800 pairs more than the previous estimate 
(see Karyakin et al., 2016) that is directly re-
lated to a more detailed study of habitats 
most suitable for nesting in the northern half 
of the Karaganda region and the expansion 
of the territory area for extrapolation of re-
corded data to some types of hillocky areas, 
where the nesting of the Steppe Eagle is 
confirmed. At the same time, the northwest 
of the region, where large nested groupings 
of the species can also be identified, re-
mains unstudied, and also the eastern part, 
where, however, abundant species cannot 
be expected. 

Nesting features
443 nest structures were observed in 280 

Steppe Eagle breeding territories, including 
remains of nest material after the death of 
first clutches or on the place of burned nests 
(unfinished nests). 

The altitude range, in which the Steppe 
Eagle nests located, varied from 384 to 719 m, 
averaging 528.67±76.40 m above sea level 
(fig. 12, table 6). 

Most nests of the Steppe Eagle in the 
territory under study were located on rock 
outcrops (75.62 %) or rock disintegrations 
(10.84 %), mainly on hills, or similar sub-
strates in the flat steppe in a lower altitude 
range (fig. 7). Barrows were used as stone 
substrates for nests of 2.93 % of pairs. Only 

Бетпак-Дале 531 км встречен лишь 1 степ-
ной орёл и трупы 8 птиц обнаружены под 
опорами ЛЭП на 9-километровом участке 
нефтепровода Павлодар-Шымкент, а слу-
чаев успешного размножения степного 
орла в Бетпак-Дале не было установлено, 
хотя его единичные пары здесь опреде-
лённо гнездятся (В. Домбровский, С. До-
машевский, личное сообщение). Учитывая 
всё вышесказанное, при самом оптими-
стическом взгляде на ситуацию со степ-
ным орлом в Западной Бетпак-Дале здесь 
предполагалось гнездование не более 5 
пар (Карякин и др., 2008). 

Несколько лучше обстояла ситуация со 
степным орлом на чинках правобережья 
Сарысу. Здесь он наблюдался в 2007 г. в 
количестве 9,36 ос./100 км автомаршру-
та. На площадках были обнаружены гнёзда 
двух пар и ещё гнездо одной пары – за пре-
делами площадки. Обилие составило 4,49 
пар/100 км обрывов (0–20,2 пар/100 км 
обрывов), а плотность – 1,23 пар/100 км2 
общей площади. Численность оценена в 
10–20 пар, в среднем 16 пар (Карякин и 
др., 2008). 

В холмисто-увалистых степях Казахско-
го мелкосопочника степной орёл гнез-
дится с высокой плотностью, особенно в 
50–60-километровой зоне правобережья 
Сарысу и в мелкосопочнике Аяк-Бестау в 
левобережье (Карякин и др., 2008; Каря-
кин, 2008).

В Улутау в 2005 г. было встречено 26 
степных орлов и локализовано 11 гнездо-
вых участков: 16 особей наблюдались на 
10 гнездовых участках, сосредоточенных 
преимущественно в верховьях р. Кумо-
ла (Карякин, Барабашин, 2006a; 2006b). 
Практически все гнездовые участки при-
урочены к осевой части холмисто-ували-
стых водоразделов рек с выходами мате-
ринских пород по склонам и вершинам, 
либо к сопочным ландшафтам, вытянутым 
вдоль долин небольших водотоков, также с 
выходами материнских пород. Расстояние 
между соседними участками (n=8) в сред-
нем 2,0±0,73 км (1,24–3,27 км). По дан-
ным маршрутных учётов (n=18) плотность 
составила 0,84 пар/100 км2, а общая чис-
ленность для всей территории, без учёта 
скальных массивов (19 тыс. км2), оценена 
в 119–199 пар (в среднем 159 пар) (Каря-
кин, Барабашин, 2006b), около половины 
из которых гнездилось в пределах бассей-
на р. Сарысу. В мелкосопочнике правобе-
режья Сарысу в 2007 г. на маршруте вдоль 
ЛЭП от Джезказгана до Кызылжара степ-
ной орёл встречен на 7 участках, в том 
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Степной орёл. 
Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. 
Photo by I. Karyakin.

числе на 5 участках обнаружены гнёзда. 
Плотность составила 9,34 пар/100 км2. В 
мелкосопочнике левобережья Сарысу на 
водоразделе рек Баир и Карасай степной 
орёл учтён на двух участках, плотность 
составила 5,75 пар/100 км2. Восточнее 
песков Жайрем в придолинном мелкосо-
почнике р. Карасай степной орёл реги-
стрировался с плотностью 7,81 пар/100 км2 
(12,5 ос./100 км маршрута). В мелкосо-
почнике Аяк-Бестау плотность степного 
орла составила 5,9 пар/100 км2. Здесь 
было выявлено 10 гнездовых участков, 
подтверждённых находками гнёзд. Рас-
стояние между гнёздами в сопочных мас-
сивах составило 0,9–3,25 км, в среднем 
1,95±0,94 км, расстояние между сопочны-
ми массивами с гнёздами – 4,85–25,38 км, 
в среднем 12,8±7,96 км. Численность для 
мелкосопочника среднего течения р. Са-
рысу (25 тыс. км2) оценена в 1650–1950 
пар (Карякин и др., 2008).

В мелкосопочных ландшафтах восточ-
нее гранитных массивов в верховьях Са-
рысу и Атасу степной орёл встречался 
реже. На маршрутах учтено лишь 6 осо-
бей, в том числе 1 пара. Однако, на пло-
щадке в верховьях Кайракты 13 мая 2007 г. 
выявлено 2 гнездовых участка с пустую-
щими гнёздами, удалёнными друг от друга 
на 2,4 км (плотность – 12,1 пар/100 км2). 
Тем не менее, эта территория оказа-
лась уникальной, так как была не задета 
пожарами. Окрестные сопки выгорели 
практически полностью на огромных 
площадях, в связи с чем, не пришлось 
предполагать здесь высокую плотность 
степного орла. Ориентировочная чис-
ленность для участков, не затронутых 
пожарами, составила 20–30 пар (Каря-
кин и др., 2008). 

2.48 % of nests were located on bushes 
(mainly on Caragana sp.), and 44.02 % of 
nests made on various substrates (mainly 
on rocks, outcrops or on the ground) were 
covered by bushes. Only 4 nests were found 
on the trees (0.9 % on Chinese elms (Ulmus 
parvifolia) – 3, on oleaster (Elaeagnus an-
gustifolia) – 1) and only one (on oleaster) 
was successful in the current season (1.41 % 
of the number of successful nests). 

There were 47.63 % of nests on the tops 
of hills, on the slopes of hills (mainly in their 
upper third) – 39.73 % and in the flat steppe 
– 11.29 %. The apparent inclination of the 
steppe eagles to nesting in the upper part 
of the hills is observed. 

Dead clutches were found during the 
study (June – July) with 1–2 eggs, at aver-
age (n=6) 1.33±0.52 eggs (1 egg – 66.67 % 
of clutches, 2 eggs – 33.33 % of clutches). 

The size of collected dead eggs was 68.3–
71.5×52.2–54.5 mm, at average (n=4) 
70.05±1.36×53.45±1.05 mm. 

One of the important threats to the Steppe 
Eagle in the territory under study is steppe 
fires in the breeding period. In 11 (3.93 %) 
out of 280 breeding territories, the nests 
were destroyed by fires, moreover one nest 
with a brood of two nestlings was burned in 
the year of study (nestlings somehow sur-
vived and fed under the nesting rock in the 
site of a fire). In 5 territories nests were re-
stored by eagles after fires of previous years, 
and in two of them eagles tried to breed, 
but without success (a clutch was left in one 
nest). In 5 territories nests were not restored, 
although birds stayed near the burnt nests. 

Feeding
Based on remains of prey (400 specimens) 

collected in 99 nests, Little Suslik (Spermo-
philus pygmaeus) dominates in feeding of 
the Steppe Eagle – its presence was noted 
in 58.59 % of nests, which was 19.25 % of 
the total number of noted objects of prey 
(table 8, fig. 15). In 49.49 % of nests there 
were also remains of voles (Microtus sp.), 
which was 19.75 % of the number of noted 
objects of prey. In 28.28 % of nests there 
were remains of Pikas (Ochotona sp.), which 
was 8.25 % of the number of noted objects 
of prey. In general, the percentage of mam-
mals among the remains of prey was 62.0 %, 
and the percentage of birds was 35.5 %, 
among which the Rosy Starling (Sturnus ro-
seus) was absolutely dominant – 24.0 % of 
the number of noted objects of prey (67.61 % 
among 142 bird remains) but only in 10.1 % 
of nests (mainly on plots 5 and 6). 
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Общая численность степного орла в 
бассейне р. Сарысу в 2008 г. оценена в 
1740–2105 гнездящихся пар (Карякин и 
др., 2008), большая часть из которых гнез-
дится в пределах Карагандинской области.

В ходе работы было обнаружено 37 гнёзд 
на 30 гнездовых участках степного орла: 
15 гнёзд оказались жилыми и в них самки 
насиживали кладки, 5 гнёзд подновлялись 
птицами после прилёта, но кладок ещё не 
было, 8 построек оказались пустыми, но 
имели следы присутствия на них птиц и 9 
гнёзд – это старые постройки, в том чис-
ле 7 на занятых участках. Подавляющее 
большинство гнёзд степных орлов (48,65 %) 
устроено на сопках (рис. 8), 18,92 % – 
на чинках плато и по 16,2 % гнёзд орлов 
устроено на приречных скальных обнаже-
ниях и в межсопочных долинах. Из гнёзд 
на сопках (n=18) 50 % устроено на верши-
нах, 50 % – на склонах сопок; из гнёзд на 
чинках плато (n=7) большинство устроено 
в верхней трети склонов (71,43 %) и лишь 
незначительная часть – на вершинах (28,57 %). 
В межсопочных долинах (n=6) 50 % гнёзд 

Рис. 3. Точки регистрации степных орлов на тер-
ритории Кокенкольского ГОК в 2014 г.: Калмыков и 
др., 2014.

Fig. 3. Records of the Steppe Eagles on the territory 
of the Koktenkol mining in 2005 and 2007: Kalmykov 
et al., 2008.

устроено на металлических опорах ЛЭП, 
а остальные – на земле (открыто на земле 
в основании плоского куста, в основании 
бетонной опоры ЛЭП) и на обломке сва-
ленной бетонной опоры ЛЭП (Карякин и 
др., 2008). 

В предыдущем исследовании отмеча-
лось, что степной орёл явно избегает 
гранитных массивов с большими высо-
тами. Все обнаруженные гнёзда степных 
орлов лежали в диапазоне высот от 253 
до 609 м над уровнем моря, в среднем 
479,26±85,57 м. Наименее высоко распо-
ложенные гнёзда характерны для Бетпак-
Далы и чинков Сарысу – 253–290 м над 
уровнем моря. В мелкосопочнике орлы 
гнездились в диапазоне высот от 375 до 
596 м. Было найдено единственное гнез-
до в верховьях Сарысу, устроенное выше 
600 м (Карякин и др., 2008, рис. 2).

Достаточно подробная информация о 
гнездовании степного орла была собра-
на в рамках исследований по изучению 
современного состояния редких видов 
флоры и фауны, экологических условий 
их местообитаний и разработке меро-
приятий по их охране в границах про-
ектной площади ТОО «Dala Mining» (Дала 
Майнинг) в Карагандинской области в 
2014 г. По результатам этой работы под-
готовлен отчёт, в котором приводится 
информация о 18 точках встреч и 9 гнёз-
дах степных орлов (8 активных гнёзд) на 
локальной территории проектируемого 
Коктенкольского ГОКа (рис. 3) (Калмыков 
и др., 2014). Степные орлы регистрирова-
лись на всех участках проектной площади 
Коктенкольского ГОКа, наиболее часто – в 
южной части проектной территории. От-
мечено, что одним из основных условий 
гнездования степного орла на террито-
рии проектной площади Коктенкольского 
ГОКа является наличие в типичных место-
обитаниях орла крупных колоний роющих 
грызунов и зайцеобразных – малого сус-
лика (Spermophilus pygmaeus) и степной 
пищухи (Ochotona pusilla). 

Приведённые выше литературные дан-
ные, а также наблюдения из открытых баз 
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данных, таких как eBird153, Observado154, 
Фаунистика (GBIF, 2017; Барашкова и др., 
2017), в которых аккумулируются встречи 
степных орлов, сделанные как профес-
сиональными орнитологами, так и орни-
тологами-любителями, показывают, что 
основная часть потенциальной области 
обитания степного орла в Карагандинской 
области остаётся неизученной. В Фауни-
стике имеется 80 наблюдений степных 
орлов и их гнёзд, сосредоточенных в ос-

новном на юго-востоке Карагандинской 
области – и в зоне трёхчасовой досягае-
мости на автомобиле с трассы Караганда – 
Кызылорда, и в окрестностях Жезказгана. 
При этом до последнего времени белым 
пятном оставалась северная территория, 
где была велика вероятность обнаружения 
гнездовых группировок степного орла, так 
как по учётам 2009–2011 гг. на небольших 
по протяжённости участках ЛЭП 6–10 кВ 
была выявлена гибель более 150 орлов, 
большая часть из которых, несомненно, 
степные (Воронова и др., 2012).

Ещё более бедной выглядит картина на-
блюдений степных орлов, размещенных 
любителями птиц и фотографами на сайте 
Birds.KZ – 18 наблюдений птиц (Абылхаса-
нов и др., 2017, рис. 4, табл. 1).

Рис. 4. Регистрации степных орлов в 2006–2017 гг. 
на сайте birds.kz: Абылхасанов и др., 2017. Номера 
точек соответствуют их нумерации в таблице 1.

Fig. 4. Records of the Steppe Eagles on the web-site 
birds.kz in 2006–2017: Abylkhasanov et al., 2017. Num-
bers of records in the fig. 4 correspond to those in table 1.

153 http://ebird.org/map
154 http://observado.org

№ Дата / Date Название точки / Point name Автор / Author

1 06.09.2006 Абайский район, Карагандинская область Аскар Исабеков

К 23–25.04.2007 Наблюдения включены в публикацию: Карякин и др., 2008 Андрей Коваленко

2 28.08.2007 Шетский район, Карагандинская область Аскар Исабеков

3 26.04.2008 Северное Прибалхашье, Актогайский район, Карагандинская область Аскар Исабеков

4 26.04.2008 Казахский мелкосопочник, Шетский район, Карагандинская область Аскар Исабеков

5 03.05.2008 Восточно-Коунрадский, г. Балхаш, северное побережье Балхаша. Валерий Грюнберг

6 25.04.2012 с. Актюбек, Карагандинская область Руслан Уразалиев

7 05.05.2012 Теректы-Аулие Олег Белялов

8 20.05.2012 Около 120 км юго-западнее г. Жезказган Талгат Абылхасанов

9 25.05.2013 с. Баршын, Карагандинская область Руслан Уразалиев

10 25.05.2013 Баршино Александр Путилин

11 09.04.2014 Алматы – Балхаш – Караганда Александр Катунцев

12 24.04.2014 п. Актубек, Карагандинская область Александр Путилин

13 23.07.2014 Кенжарык, Карагандинская обл Тимур Искаков

14 16.04.2015 Бетпакдала Айпери Акимканова

15 05.05.2015 Карагандинская область, восточнее станции Мойынты Айпери Акимканова

16 05.05.2015 Карагандинская область, Восточная Бетпакдала Айпери Акимканова

17 09.04.2016 Западная Бетпакдала, оз. Каракойын Сергей Шмыгалев

18 05.06.2017 Карагандинская область, г. Жезказган Денис Козлов

Табл. 1. Регистрации степных орлов (Aquila nipalensis) в 2006–2017 гг. на сайте birds.kz: Абылхасанов и др., 2017. Номера точек 
соответствуют их нумерации на рис. 4.

Table 1. Records of the Steppe Eagles (Aquila nipalensis) on the web-site birds.kz in 2006–2017: Abylkhasanov et al., 2017. Numbers of 
records in the Table correspond to those in fig. 4.
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Рис. 5. Территория ис-
следований в 2017 г.

Fig. 5. Surveyed area in 
2017.

Современная численность мировой по-
пуляции степного орла, учитывая негатив-
ный тренд последних десятилетий в Рос-
сии и Казахстане, оценивалась в 26,0–36,7 
тыс. гнездящихся пар (Карякин, 2015). На 
казахстанские популяции степных орлов 
приходилось по разным оценкам от 70 % 
до 84,47 % от мировой численности вида, 
а численность центральноказахстанской 
популяции, которая фактически целиком 
входит в границы Карагандинской области 
(популяция занимает территорию, площа-
дью 191666 км2), оценивалась в среднем 
около 3 тыс. гнездящихся пар, или 8,24 % 
мировой популяции вида (Карякин и др., 
2016). По результатам данных исследова-
ний вышеуказанные оценки численности 
степного орла были откорректированы.

Методика исследований
Полевые исследования проводились с 

22 июня по 18 июля 2017 г. За этот пе-
риод была обследована достаточно пер-
спективная для обитания степного орла 
территория между Топаром, Атасу и Кур-
гальджино – это участок мелкосопочника, 
площадью 24 000 км2 (рис. 5).

Исследования проводились полностью в 
соответствии с Методическими рекомен-
дациями по организации мониторинга по-

пуляций степного орла в России и Казах-
стане (Карякин, 2012).

Для работы по проекту были сформиро-
ваны две исследовательских группы, которые 
передвигались на автомобилях УАЗ авто-
номно друг от друга со встречами на кон-
трольных точках. Группы передвигались че-
рез степные местообитания таким образом, 
чтобы максимально охватить наблюдением с 
траектории маршрута возможные места при-
сад орлов и места вероятного устройства их 
гнёзд, которые осматривали на регулярных 
остановках. Расстояние между точками оста-
новок определялось структурой ландшафта, 
но не превышало 500 м в ложбинах между 
высокими сопками и одного километра на 
ровных степных участках. Обычно остановки 
осуществлялись через 100–200 м, что позво-
ляло рассматривать скалы или узкие распадки 
с разных ракурсов, что существенно умень-
шало возможность пропуска птиц, их присад 
и гнёзд. Время осмотра окружающей мест-
ности на точках определялось сложностью 
рельефа и многообразием гнездопригодных 
мест в зоне наблюдения и варьировало от 3 
до 30 минут на каждой точке.

Осмотр мест, пригодных для гнездова-
ния степного орла, был ориентирован в 
первую очередь на выявление активных 
гнёзд. При обнаружении пустующих по-
строек орлов без следов присутствия 
птиц, присад с пухом и перьями, либо 
при обнаружении птиц, местность вокруг 
тщательно осматривали с точки остановки. 
Если активное гнездо не обнаружено сра-
зу же, обследовали возможные места его 
устройства, скрытые от наблюдения с точ-
ки остановки на оси маршрута. Для это-
го визуально или по карте определялись 
ближайшие места возможного устройства 
гнёзд (исходя из стереотипов гнездова-
ния местной группировки степных ор-
лов), которые также тщательно осматри-
вали (добираясь к ним на автомобиле или 
пешком). Вне зависимости от результатов 
поиска гнезда вокруг точки остановки, 
группа возвращалась на запланированный 
маршрут и продолжала движение дальше, 
змейкой обследуя лишь контрольные тер-

Самка степного орла на гнезде с птенцами. Един-
ственное жилое гнездо, устроенное на дереве. 
Фото И. Карякина.

Female of the Steppe Eagle on the nest with nestlings. 
The only successful nest, arranged on a tree. 
Photo by I. Karyakin.
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Типичные местообитания степного орла на площадках на фотографиях (слева) и космоснимках (справа): 1–2 – площадка № 1, 
3–4 – площадка № 6, 5–6 – площадка № 9. Нумерация площадок соответствует их нумерации  на рис. 7 и в табл. 2–4. Гранитные 
массивы, в которых степной орёл отсутствует на гнездовании – 7–8. Фото Э. Николенко.

Typical habitats of the Steppe Eagle on the surveyed plots in the photos (at the left) and satellite images (at the right): 1–2 – plot 1, 
3–4 – plot 6, 5–6 – plot 9. Numbers of plots in the figure correspond to those in tables 2–4 and fig. 7. Granite mountins in which the 
Steppe Eagle is not breeding – 7–8. Photos by E. Nikolenko.
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Рис. 6. Маршрут экспедиции в 2017 г.

Fig. 6. Expedition route in 2017.

ритории. Если в ходе поиска гнезда были 
намечены новые участки, пригодные для 
гнездования степного орла, но не запла-
нированные для обследования, их обсле-
дование откладывали на период после за-
вершения основного маршрута.

Места присад, как и активные гнёзда, 
идентифицировали по пуху и линным пе-
рьям орлов, а при близком осмотре – по 
наличию погадок и остатков жертв.

Обследование не проводилось или пре-
кращалось во время дождя. У гнёзд с пу-
ховыми птенцами проводили не больше 10 

минут, чтобы не навредить птицам своим 
беспокойством.

Птенцы в возрасте старше 30 дней коль-
цевались цветными кольцами Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищ-
ников по схеме, разработанной для Цен-
трального Казахстана, – жёлтые снизу, зе-
лёные сверху с чёрным кодом.

Координаты мест обнаружения птиц 
и гнёзд определяли с помощью GPS-
навигаторов и отмечали на карте учёта. 
В дальнейшем, информация о найден-
ных птицах и гнёздах вносилась в раз-
дел «Пернатые хищники Мира» веб-ГИС 
«Фаунистика», из которой для дальнейшей 
обработки в ГИС (ArcView 3.2, 3.3 ESRI) 
выводился шейп-файл, а также форми-
ровался фотоотчёт.

Гнездовые участки степных орлов разде-
ляли на 2 категории – занятый гнездовой 
участок и покинутый гнездовой участок.

Занятый гнездовой участок – участок, 
на котором обнаружено активное гнездо, 
в котором отмечено размножение или, 
как минимум, была попытка размножения 
(пустое гнездо с признаками размноже-
ния); на котором обнаружено абониру-
емое птицами гнездо с признаками его 
обновления (наличие свежей выстилки) и/
или посещения (наличие помёта, погадок, 
пуха и линных перьев), но без признаков 
размножения (останки яиц, птенцов); на 
котором встречена пара птиц с гнездовым 
поведением, но гнездо не найдено (встре-
чи охотившихся птиц сюда не относили).

Покинутый гнездовой участок – участок, 
на котором обнаружено старое гнездо 
без признаков посещения птицами и при 
этом на участке птицы не встречены. 

В свою очередь занятые гнездовые 
участки включали как успешные гнездо-
вые участки (на которых отмечено успеш-
ное размножение), так и безуспешные (на 
которых птицы абонировали гнёзда, но 
размножение не зарегистрировано, либо 
в гнёздах обнаружены остатки яиц или 
птенцов, или было известно их наличие).

Протяжённость автомобильных и пе-
ших маршрутов определяли по длине 
трека в GPS-навигаторе. Протяжённость 
маршрутов составила более 3500 км. 
Не дублирующиеся учётные маршруты 
по степным местообитаниям составили 
2659 км (рис. 6).

По маршруту движения группы были за-
ложены 10 учётных площадок общей пло-
щадью 2191.5 км2 (рис. 7, табл. 2).

В ходе подготовки к экспедиции в ГИС 
ArcView 3.x проведён анализ экосистем-

Рис. 7. Площадки для учёта степного орла в 2017 г. Нумерация площадок со-
ответствует их нумерации в табл. 2–4.

Fig. 7. Plots for the account of the Steppe Eagle in 2017. Numbers of plots in the 
figure correspond to those in tables 2–4.



232 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2017, 35 Изучåíèå пåðíàòûõ õèùíèêîв

№
Название площадки 
Name of plot

Площадь (км2) 
Area (km2)

Периметр (км) 
Perimeter (km)

1 Шерубай-Нуринский мелкосопочник / Sherubai-Nura upland 223.6 76.6

2 Мелкосопочник в верховьях р. Бурнак 
Upland in the upper reaches of the Burnak river

66.0 34.6

3 Есенский мелкосопочник / Esen upland 142.7 62.7

4 Степь у д. Бестоган / Steppe near the Bestogan village 68.6 33.7

5 Сопки у с. Интымак / Steppe near the Intymak village 59.8 33.4

6 Сопки у с. Коктенколь / Hills near Koktenkol village 537.2 133.0

7 Мелкосопочник у с. Талдыбулак / Upland near Taldybulak village 274.6 97.2

8 Сырткинская степь / Syrtinskaya steppe 48.6 31.5

9 Шашкакольская степь (степь между селами Айнабулак и Амантау) 
Shashkakolskaya steppe

519.3 126.7

10 Топыркольская степь (левобережье р. Куланотпес) / Topyrkolskaya steppe 251.1 72.3

ВСЕГО / TOTAL 2191.5

Табл. 2. Площадки для учёта степного орла в 2017 г. Нумерация площадок соответствует их нумерации на рис. 7.

Table 2. Plots for the account of the Steppe Eagle in 2017. Numbers of plots in the table correspond to those in fig. 7.

№
Название площадки 
Name of plot

Количество 
занятых 

гнёзд 
Occupied 

nests

Количество 
успешных 

гнёзд 
(жилые 
гнёзда) 

Successful 
nests (living 

nests)

Количество 
живых 

птенцов 
Live nest-

lings

Успех размножения 
Breeding success

Среднее 
количество 
птенцов на 

успешное 
гнездо 

Nestlings per 
successful 

nests

Среднее 
количество 

птенцов 
на занятое 

гнездо 
Nestlings 
per occu-

pied nests

1 Шерубай-Нуринский мелкосопочник  
Sherubai-Nura upland

13 3 4 1.33±0.58 0.31±0.63

2 Мелкосопочник в верховьях р. Бурнак 
Upland in the upper reaches of the Burnak 
river

4 1 1 1 0.25±0.50

3 Есенский мелкосопочник 
Esen upland

9 3 4 1.33±0.58 0.44±0.73

4 Степь у д. Бестоган 
Steppe near the Bestogan village

4 0 0 0 0

5 Сопки у с. Интымак 
Steppe near the Intymak village

3 2 3 1.50±0.71 1.00±1.00

6 Сопки у с. Коктенколь 
Hills near Koktenkol village

28 17 26 1.53±0.62 0.93±0.90

7 Мелкосопочник у с. Талдыбулак 
Upland near Taldybulak village

18 7 9 1.29±0.49 0.50±0.71

8 Сырткинская степь 
Syrtinskaya steppe

2 2 2 1 1

9 Шашкакольская степь 
Shashkakolskaya steppe

67 25 39 1.56±0.58 0.58±0.84

10 Топыркольская степь 
Topyrkolskaya steppe

20 11 15 1.36±0.50 0.75±0.79

ВСЕГО / Среднее ± SD 
TOTAL / Average ± SD

168 71 103 1.45±0.56 0.61±0.80

Табл. 3. Показатели размножения степного орла на учётных площадках Карагандинской области в 2017 г. Нумерация площадок 
соответствует таковой на рис. 7.

Table 3. Parameters of the Steppe Eagle reproduction on the plots of the Karaganda region in 2017. Numbers of plots in the table correspond 
to those in fig. 7.
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Гнёзда степного орла с различным статусом: 1–2 – набросок гнезда (недостроенное гнездо) на месте сгоревшего гнезда, 24.06.2017, 
площадка № 1, 3–4 – безуспешное гнездо с погибшей кладкой, 26.06.2017, площадка № 1, 5–6 – успешное (жилое) гнездо с птенцом и 
неоплодотворённым яйцом, 26.06.2017, площадка № 2, 7–8 – старое гнездо, 27.06.2017, площадка № 3. Фото И. Карякина, Э. Николен-
ко и Л. Зиневич.

Nests of the Steppe Eagle with different status: 1–2 – unfinished nest in place of the burnt nest, 24/06/2017, plot 1, 3–4 – unsuccessful nest 
with dead clutch, 26/06/2017, plot 1, 5–6 – successful nest with nestling and dead egg, 26/06/2017, plot 2, 7–8 – old (not occupied) nest, 
27/06/2017, plot 3. Photos by I. Karyakin, E. Nikolenko, L. Zinevich.
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Рис. 8. Регистрации степных орлов по данным ис-
следований 2017 г.: 1 – успешные гнёзда, 2 – иные 
точки регистрации степных орлов.

Fig. 8. Records of the Steppe Eagles according to 
research data in 2017: 1 – successful nests, 2 – other 
records of the Steppe Eagles.

ного покрытия Карагандинской области 
и выделены потенциальные местообита-
ния степного орла (см. рис. 11). Крите-
риями для их выделения взяты видимые 
на снимках и картах характеристики из-
вестных гнездовых участков, такие как 
площадь ненарушенных степных место-
обитаний, площадь залежей, пересечён-
ность местности, наличие лесополос, ли-
ний электропередачи, и пр. В качестве 
местообитаний, ненаселённых степным 
орлом, выделены сильно пересечённые 
(гранитные массивы) малонарушенные 
территории, обширные солончаковые 
равнины, а также пахотные угодья, вклю-
чая залежи менее чем 10-летней давно-
сти. Часть выделенных типов местооби-
таний степного орла была подтверждена 
в ходе прежних полевых исследований 
в Карагандинской области, либо в ходе 
транзитных маршрутов.

Для оценки численности степного орла 
средние показатели плотности, полученные 
на площадках, экстраполировали на террито-
рию аналогичных местообитаний в пределах 
гнездового ареала вида в Карагандинской об-
ласти (Карякин, 2004; Карякин, 2012). 

Определение и измерение простран-
ственных характеристик гнездовых участ-
ков степного орла проведено с помощью 
инструментария ArcView, карты плотно-
сти построены с использованием модуля 
Spatial Analyst, дистанции между актив-
ными гнёздами степного орла определяли 
по методу ближайшего соседа (Карякин 
и др., 2009). Математическую обработку 
данных осуществляли в MS Excel 2003 и 
Statistica 10. Для показателей размноже-
ния приводятся среднее значение ± SD. 

Результаты исследований
Распространение, численность, успех 

размножения
В результате работы экспедиции в 2017 г. 

в базу внесено 528 точек встреч птиц или 
обнаружения гнёзд, всего было встрече-
но 808 птиц, локализовано 280 гнездовых 
участков степных орлов, в том числе 71 
успешное гнездо (рис. 8). В пределах учёт-
ных площадок осмотрено 277 гнездовых 
участков (96,18 %), в том числе 70 успеш-
ных гнёзд, на которых отмечено 102 птенца.

Занятость гнездовых участков составила 
87,73 %, а доля активных гнёзд на занятых 
гнездовых участках – 69,14 %. Успешными 
оказались 42,26 % гнёзд от числа активных 
и 25,63 % – от числа выявленных гнездо-
вых участков.

Число птенцов в выводках варьировало от 
1 до 3, составив в среднем (n=71) 1,45±0,56 
птенцов на успешное гнездо и (n=168) 
0,61±0,80 птенцов на занятое гнездо (табл. 3). 
При очень высокой доле гнёзд с неудачным 
размножением (54,46 % от числа активных) 
отмечена высокая доля гнёзд с погибшими 
кладками – 34,55 % от числа всех гнёзд с не-
успешным размножением. При этом доля 
гнёзд с погибшими кладками, в которых ги-

Неуспешное гнездо степного орла с погибшим 
выводком. Птенец убит четвероногим хищником. 
01.07.2017, площадка № 6. Фото И. Карякина.

Unsuccessful nest of the Steppe Eagle with the dead 
brood. The nestling is killed by a predatory mammals 
individual. 07/01/2017, plot 6. Photo by I. Karyakin.
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1 Шерубай-
Нуринский 
мелкосопочник 
Sherubai-Nura 
upland

223.6 19 8.50 18 8.05 13 5.81 3 1.34 23.08 10 76.92 1 5.26

2 Мелкосопочник в 
верховьях 
р. Бурнак 
Upland in the up-
per reaches of the 
Burnak river

66.0 4 6.06 4 6.06 4 6.06 1 1.52 25.00 3 75.00 0 0

3 Есенский 
мелкосопочник 
Esen upland

142.7 17 11.91 16 11.21 9 6.31 3 2.10 33.33 6 66.67 1 5.88

4 Степь у д. Бестоган 
Steppe near the 
Bestogan village

68.6 7 10.20 7 10.20 4 5.83 0 0 0 4 100.00 0 0

5 Сопки у 
с. Интымак 
Steppe near the 
Intymak village

59.8 4 6.69 4 6.69 3 5.02 2 3.35 66.67 1 33.33 0 0

6 Сопки у 
с. Коктенколь 
Hills near Kokten-
kol village

537.2 55 10.24 37 6.89 28 5.21 17 3.16 60.71 11 39.29 18 32.73

7 Мелкосопочник у 
с. Талдыбулак 
Upland near Taldy-
bulak village

274.6 25 9.10 24 8.74 18 6.56 7 2.55 38.89 11 61.11 1 4.00

8 Сырткинская степь 
Syrtinskaya steppe

48.6 7 14.40 5 10.28 2 4.11 2 4.11 100.00 0 0 2 28.57

9 Шашкакольская 
степь 
Shashkakolskaya 
steppe

519.3 105 20.22 96 18.49 67 12.90 25 4.81 37.31 42 62.69 9 8.57

10 Топыркольская 
степь 
Topyrkolskaya 
steppe

251.1 34 13.54 32 12.74 20 7.96 11 4.38 55.00 9 45.00 2 5.88

ВСЕГО / TOTAL 2191.5 277 12.64 243 11.09 168 7.67 71 3.24 42.26 97 57.74 34 12.27

* Занятые орлами гнездовые участки с учётом пар, у которых гнёзда найти не удалось, а также одиночных птиц, 
абонирующих старые гнездовые постройки / Occupied breeding territories of the Steppe Eagles including pairs without 
known nests and old nests occupied by individuals.

** Гнёзда, которые подновлялись в начале сезона размножения (активные гнёзда без учёта старых построек, абонируемых 
птицами и используемых как присады) / Nests, which were refreshed at the beginning of the breeding season (active nests) 
without old nests used by individuals as perches.

Табл. 4. Результаты учёта степных орлов на площадках Карагандинской области в 2017 г. Нумерация площадок соответствует таковой на 
рис. 7.

Table 4. Account results of the Steppe Eagle on the plots of the Karaganda region in 2017. Numbers of plots in the table correspond to those 
in fig. 7.
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Рис. 9A. Схемы распределения точек регистрации степного орла на площадках 2–5 и 7–8.

Fig. 9A. Distribution of the Steppe Eagle records in plots 2–5 and 7–8.

бель именно кладок подтвердить не удалось, 
определённо выше, и может доходить до 
половины от всех случаев неудачного раз-
множения.

Полные учётные данные по гнездовым 
участкам степных орлов на площадках от-
ражены в таблице 4. Схемы распределе-
ния точек регистрации степного орла на 
площадках показаны на рис. 9A и 9B.

Дистанции между ближайшими соседя-

ми для всех обнаруженных активных гнёзд 
варьировали от 0,88 до 5,29 км, составив 
в среднем (n=112) 2,11±1,02 км (рис. 10, 
табл. 6). Как минимальная, так и макси-
мальная дистанции лежат между двумя 
успешными гнёздами (минимальная дис-
танция выявлена между гнёздами на пло-
щадке № 9 – см. рис. 9B). Половина всех 
дистанций между ближайшими соседями 
лежит в диапазоне 1–2 км. 
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Плотность распределения гнездовых 
участков степных орлов с учётом пусту-
ющих составила 6,06–20,22/100 км2, в 
среднем 12,64/100 км2. Плотность рас-
пределения занятых гнездовых участков 
составила 6,06–18,49/100 км2, в среднем 

11,09/100 км2. В силу того, что многие 
старые гнёзда абонировались молодыми 
птицами, для расчёта численности степно-
го орла на гнездовании в Карагандинской 
области пришлось ориентироваться только 
на активные гнёзда, которые подновлялись 

Рис. 9B. Схемы распределения точек регистрации степного орла на площадках 1, 6 и 9–10.

Fig. 9B. Distribution of the Steppe Eagle records in plots 1, 6 and 9–10.

Рис. 10. Дистанции между ближайшими соседями.

Fig. 10. Distances between the nearest neighbors.
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в сезон 2017 г. Плотность распределе-
ния активных гнёзд составила в среднем 
7,67/100 км2, изменяясь на разных пло-
щадках от 4,11 до 12,90 гнёзд/100 км2. 

С учётом несимметричного доверитель-
ного интервала, для расчёта численности 
степного орла на всей площади степных 
местообитаний Карагандинской области 
можно оперировать показателями плотно-
сти распределения активных гнёзд от 5,7 до 
10,3 пар/100 км2 (в среднем 7,67 пар/100 
км2). Однако более объективную оценку 
может дать раздельный пересчёт очаговых 
показателей плотности (12,9 пар/100 км2) 

на территорию основного ядра популяции 
и усреднённых по 9 площадкам показате-
лей плотности на остальные степные тер-
ритории, на которых плотность распреде-
ления степных орлов варьирует от 4,11 до 
7,96 пар/100 км2 (табл. 4) и с учётом не-
симметричного доверительного интервала 
составляет от 5,36 до 6,80 пар/100 км2 (в 
среднем 6,04 пар/100 км2).

Плотность распределения успешных 
гнёзд степного орла на площадках варьи-
ровала от 0 до 4,81/100 км2, составив в 
среднем 3,24/100 км2 (табл. 4).

В ходе ГИС-анализа территории площадь 

№ на 
карте Природный район / Habitat

Площадь 
(км2) 

Area (km2)

Экстраполируемая 
плотность 

активных гнёзд 
на учётных 
площадках, 

пар/100 км2 
Extrapolated density 

of active nests on 
the plots, pairs/100 

km2

Оценка 
численности 

в гнездящихся 
парах 

Estimation of 
population num-

bers, breeding 
pairs

Оценка 
численности 
в успешных 

парах* 
Estimating of 

population num-
ber, successful 

nests*

1 Мелкосопочник в центральной части 
бассейна  р. Сарысу / Upland in the 
central part of the Sarysu river basin

18827.9 6.04 (5.36–6.80) 1137 (1009–1280) 518 (459–583)

2 Прибалхашье / Balkhash Lake region 37023.3 1.23 455 207 

3 Северо-восток Карагандинской 
области / North-East of Karaganda 
region

11101.4 1.25 139 63 

4 Северо-запад Карагандинской 
области / North-West of Karaganda 
region

33310.7 6.04 (5.36–6.80) 2012 (1785–2265) 916 (813–1031)

5 Степные мелкосопочники, 
прилегающие к Улытау / Steppe hills 
adjacent to Ulytau Mountins

14886.0 0.84 125 57 

6 Центральная часть северной 
половины Карагандинской области 
(без популяционного ядра) / Central 
part of the northern half of Karaganda 
region (without population core)

18691.6 6.04 (5.36–6.80) 1129 (1002–1271) 514 (456–579)

6 Ядро группировки центральной части 
северной половины Карагандинской 
области / Population core of the 
central part of the northern half of 
Karaganda region

1356.0 12.9 175 80 

7 Чинки Бетпакдалы / Cliff-faces of the 
Betpak-Dala

1990.0 1.87 37 17 

8 Чинки правобережья Сарысу / Cliff-
faces in the right bank of Sarysu river

5363.1 1.23 66 30

ВСЕГО / TOTAL 142549.9 5275 (4793–5813) 2402 (2183–2647)

* по исследованиям 2017 г. для всех территорий условно принята доля успешных участков от числа занятых, равная 45,54 % 
/ according to research in 2017 for all territories the share of successful breeding territories from the number of occupied breeding 
territories, accepted equal to 45.54 %.

Табл. 5. Оценка численности степного орла в Карагандинской области в 2017 г. Нумерация местообитаний соответствует таковой на 
рис. 11.

Table 5. Estimation of the Steppe Eagle population numbers in the Karaganda region in 2017. Numbers of habitats in the table correspond to 
those in fig. 11.
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Пара степных орлов у гнезда на 
древней могиле (вверху) и самые 
крупные гнёзда на скальных обнаже-
ниях (внизу). Фото И. Карякина.

A pair of the Steppe Eagles near the 
nest on the ancient grave (upper) and 
the largest nests on the rock outcrops 
(bottom). Photos by I. Karyakin.

гнездопригодных для степного орла ме-
стообитаний в рассматриваемой части Ка-
рагандинской области (Центральная часть 
северной половины Карагандинской обла-
сти – рис. 11: полигон 6) определена в 20 
047,6 км2, а в Карагандинской области в 
целом – в 142 549,9 км2. 

Для площади гнездопригодных местоо-
битаний в рассматриваемой части Кара-
гандинской области (20 047,6 км2) мож-
но оценить численность степного орла 
на гнездовании в диапазоне от 1177 до 
1446 пар, в среднем 1304 пары, из ко-
торых в ядре популяции – в окрестно-
стях Шашкаколя – на площади 1356,0 км2 
гнездится в среднем 175 пар. В целом 
же для площади гнездопригодных ме-
стообитаний во всей Карагандинской 
области (142 549,9 км2) можно оценить 
численность степного орла на гнездова-
нии в диапазоне от 4794 до 5814 пар, в 
среднем 5275 пар.

Вышеприведённая оценка численности 
основана на раздельном пересчёте по-
казателей плотности для различных типов 
мелкосопочников (табл. 5). Для централь-
ной части бассейна Сарысу, Улытау, Бет-
пак-Далы и Прибалхашья использованы 
показатели плотности, опубликованные 
ранее (см. Карякин, Барабашин, 2006b; 
Карякин и др., 2008), которые не учитыва-
ют возможного сокращения численности 
степного орла за последние 10 лет.

Рис. 11. Местообитания степного орла в Карагандинской области: 1 – Мелкосо-
почник в центральной части бассейна р. Сарысу, 2 – Прибалхашье, 3 – Севе-
ро-восток Карагандинской области, 4 – Северо-запад Карагандинской области, 
5 – Степные мелкосопочники, прилегающие к Улытау, 6 – Центральная часть 
северной половины Карагандинской области, 7 – Чинки Бетпак-Далы, 8 – Чинки 
правобережья Сарысу. Цифрами на карте обозначена численность гнездовых 
группировок (0 – степной орёл не найден на гнездовании). Нумерация местоо-
битаний соответствует их нумерации в табл. 5.

Fig. 11. Habitats of the Steppe Eagle in the Karaganda region: 1 – Upland in 
the central part of the Sarysu river basin, 2 – Balkhash Lake region, 3 – North-
East of Karaganda region, 4 – North-West of Karaganda region, 5 – Steppe hills 
adjacent to Ulytau Mountins, 6 – Central part of the northern half of Karaganda 
region, 7 – Cliff-faces of the Betpak-Dala, 8 – Cliff-faces in the right bank of Sarysu 
river. Numbers on the map show the Steppe Eagle population numbers (0 – the 
breeding territories of the Steppe Eagle is not found). The numbering of habitats 
corresponds to that in table. 5. Numbers of habitats in the fig. 10 correspond to 
those in table 5.
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За прошедший, как минимум, 10-летний 
период степной орёл определённо со-
кратил численность на исследованной в 
2017 г. территории, о чём свидетельству-
ет огромный пул старых гнёзд (14,80 %), 
которые абонируются молодыми птицами 
в возрасте до 5 лет, а также покинутые 
участки, доля которых составила 12,27 %.

Из вышеприведённых данных можно 
предположить, что масштабы сокраще-
ния численности степного орла в Кара-
гандинской области составили 27,08 % 
за 10 лет, но, возможно, это пессими-
стичная оценка, так как мы доподлин-
но не знаем возраста сохраняющихся 
старых гнёзд, которые в условиях Цен-
трального Казахстана при отсутствии 
степных палов могут сохраняться деся-
тилетиями.

В то же время, большое количество мо-
лодых птиц на старых гнёздах говорит о 
том, что в центральноказахстанской попу-
ляции появился запас свободных особей, 
и она начала восстанавливаться. Об этом 
же свидетельствуют факты успешного раз-
множения молодых птиц. 

Если принять для всех гнездовых груп-
пировок степного орла в Карагандин-
ской области показатели размножения 
в Центральной части её северной полови-
ны, полученные в исследовании 2017 г., – 
45,54 % успешных гнёзд от числа актив-
ных, то можно оценить численность степ-
ного орла для всей области в 2402 (2183–
2647) успешных пар. 

Современная оценка численности цен-
тральноказахстанской популяции степного 
орла составляет в среднем около 4800 пар, 
что на 1800 пар больше прежней оценки (см. 
Карякин и др., 2016), что напрямую связано 
с более детальным обследованием макси-
мально гнездопригодных местообитаний в 
северной половине Карагандинской области, 
а также с расширением площади территории 
для экстраполяции учётных данных на не-
которые типы мелкосопочников, в которых 
подтверждено гнездование степного орла. В 
то же время остаётся неизученным северо-
запад области, где также могут быть выявлены 
крупные гнездовые группировки вида, и вос-
точная часть, где, впрочем, высокой числен-
ности степного орла ожидать не приходится. 

Рис. 12. Высотный диапазон размещения гнёзд степного орла в исследованной части Карагандинской области.

Fig. 12. Elevation range of the nest locations of the Steppe Eagle in the surveyed part of the Karaganda region.
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Особенности гнездования
На 280 гнездовых участках степных ор-

лов осмотрено 443 гнездовых постройки, 
включая наброски гнездового материала 
после гибели первых кладок или на месте 
сгоревших гнёзд (незавершённые гнёзда). 

Высотный диапазон, в котором раз-
мещались гнёзда степного орла, варьиро-
вал от 384 до 719 м, составив в среднем 
528,67±76,40 м над уровнем моря (рис. 12, 
табл. 6). Успешные (жилые) гнёзда размеща-
лись в высотном диапазоне от 392 до 719 м, 
в среднем (n=71) 528,24±85,33 м, занятые, 
но безуспешные (пустующие), – от 391 до 
663 м, в среднем (n=92) 528,21±74,89 м, 
наброски гнёзд – от 389 до 668 м, в сред-
нем (n=18) 495,44±81,06 м, старые гнёз-
да – от 384 до 714 м, в среднем (n=262) 
531,24±73,93 м. Достоверных различий в 
высотном размещении жилых и пустующих 
(t=0, сс=161, p=1,0) и жилых и старых гнёзд 
(t=-0,29, сс=331, p=0,77) не выявлено, тем 
не менее, обращает на себя внимание на-
личие большего количества успешных гнёзд 

в высотных диапазонах 400–500 (38,03 %) и 
550–650 м (36,62 %), в то время как старые 
гнёзда доминируют в высотном диапазоне от 
450 до 550 м – в этом диапазоне сосредото-
чена фактически половина всего пула старых 
гнёзд (47,71 %). Имеется незначительная по-
ложительная корреляция в высотном диапа-
зоне между жилыми и пустующими гнёздами 
(r=0,37, p<0,05) за счёт жилых гнёзд в диапа-
зоне высот более 663 м. Все найденные ак-
тивные гнёзда степных орлов в диапазоне вы-
сот от 663 до 719 м (всего 5,63 % от общего 
числа жилых гнёзд) оказались успешными за 
счёт того, что они были менее доступны как 
для людей, так и для четвероногих хищников 
(располагались на скальных уступах выше 
1,5 м и на абсолютных высотах более 50 м от 
подножия сопок), и в них в изобилии при-
сутствовал такой массовый корм, как птенцы 
розового скворца (Sturnus roseus), которых 
орлы даже не успевали скармливать птен-
цам в свежем виде.

Большая часть гнёзд степного орла на 
рассматриваемой территории располага-

№
Название площадки 
Name of plot n

Дистанции между 
ближайшими 

активными гнёздами 
(км) 

Distances between the 
nearest active nests (km)

Параметры размещения гнёзд 
Parameters of the nest locations

n

Высота над 
уровнем 
моря (м) 

Elevation (m)

Перепад 
высот (м/км) 
Height differ-
ence (m/km)

1 Шерубай-Нуринский мелкосопочник 
Sherubai-Nura upland

9 2.69±0.89 (1.46–4.09) 22 609.55±21.30 
(552–648)

38.32±13.47 
(21–77)

2 Мелкосопочник в верховьях р. Бурнак 
Upland in the upper reaches of the Burnak river

3 3.60±1.96 (1.41–5.17) 5 553.20±24.38 
(533–590)

27.80±4.55 
(23–32)

3 Есенский мелкосопочник 
Esen upland

7 2.72±1.03 (1.32–4.35) 18 532.44±18.18 
(504–569)

28.33±8.20 
(20–52)

4 Степь у д. Бестоган 
Steppe near the Bestogan village

3 2.39±2.06 (0.94–4.76) 10 551.40±9.35 
(535–562)

26.00±6.24 
(19–35)

5 Сопки у с. Интымак 
Steppe near the Intymak village

2 4.67±0.87 (4.06–5.29) 5 641.00±29.47 
(606–687)

101.20±54.71 
(56–161)

6 Сопки у с. Коктенколь 
Hills near Koktenkol village

18 1.92±0.65 (1.12–3.53) 102 600.28±29.67 
(549–719)

46.94±21.93 
(9–106)

7 Мелкосопочник у с. Талдыбулак 
Upland near Taldybulak village

11 2.39±1.28 (0.95–5.07) 39 638.21±30.11 
(580–714)

79.54±36.66 
(31–142)

8 Сырткинская степь 
Syrtinskaya steppe

4 2.76±1.44 (1.16–4.55) 10 534.20±9.47 
(523–553)

20.60±4.99 
(15–27)

9 Шашкакольская степь (степь между селами 
Айнабулак и Амантау) / Shashkakolskaya 
steppe

41 1.75±0.74 (0.88–3.81) 184 481.66±23.19 
(428–551)

32.89±17.67 
(9–102)

10 Топыркольская степь (левобережье 
р. Куланотпес) / Topyrkolskaya steppe

15 1.84±0.77 (0.98–3.31) 46 404.20±10.42 
(384–434)

17.76±7.00 
(4–36)

Среднее ± SD (Lim)* 
Average ± SD (Lim)*

112 2.11±1.02 (0.88–5.29) 443 528.57±76.36 
(384–719)

38.95±26.18 
(4–161)

* включая гнёзда за пределами площадок / including nests outside the plots

Табл. 6. Параметры размещения гнёзд степного орла. Нумерация площадок соответствует их нумерации на рис. 7.

Table 6. Parameters of the nest locations of the Steppe Eagle. Numbers of plots in the table correspond to those in fig. 7.
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Наиболее высоко расположенные гнёзда степного орла: 1–2 и 7–8 – Шетский р-н, площадка № 6, 30.06., 01.07.2017 г., 3–4 и 5–6 – 
Жанааркинский р-н, площадка № 5, 28.06.2017 г. Фото И. Карякина, Э. Николенко и Л. Зиневич.

The highest located nests of the Steppe Eagle: 1–2 and 7–8 – Shetskiy distr., plot No. 6, 30/06, 01/07/2017, 3–4 and 5–6 – Zhanaarkinskiy 
distr., plot No. 5, 28/06/2017. Photos by I. Karyakin, E. Nikolenko, L. Zinevich.
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Варианты размеров и расположения гнёзд степного орла: 1–2 – крупное гнездо на вершине небольшой сопки на земле, 3 – имитация 
гнезда на вершине небольшой сопки на земле, 4 – небольшое гнездо на склоне небольшой сопки на земле, 5–6 – гнездо на выходе кам-
ней в ровной степи, 7–8 – гнездо на скальном обнажении вершины сопки. Фото И. Карякина, Э. Николенко и Л. Зиневич.

Variants of the size and location of the Steppe Eagle nests: 1–2 – a large nest on top of a small hill on the ground, 3 – imitation of a nest on 
top of a small hill on the ground, 4 – a small nest on the slope of a small hillock on the ground, 5–6 – a nest on the stones in the flat steppe, 
7–8 – a nest on the rock outcrop of the top of the hill.
Photos by I. Karyakin, E. Nikolenko, L. Zinevich.
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лась на скальных выходах (75,62 %) или 
развалах камней (10,84 %), преимуще-
ственно на сопках, либо аналогичном суб-
страте в ровной степи в более низком диа-
пазоне высот (рис. 13, табл. 7). В качестве 
каменистых субстратов для гнёзд 2,93 % пар 
использовали курганы. Лишь 2,48 % гнёзд 
располагалось на кустах (в основном на 
карагане Caragana sp.), а 44,02 % гнёзд, 
устроенных на различных субстратах (в 
основном на скалах, развалах камней или 
на земле), были в разной степени закрыты 
кустами. На деревьях было найдено лишь 
4 гнезда (0,9 %, на вязах мелколистных 
Ulmus parvifolia – 3, на лохе узколистном 
Elaeagnus angustifolia – 1) и лишь одно (на 
лохе) в текущий сезон было успешным 
(1,41 % от числа успешных гнёзд). 

В южной части исследованной терри-
тории степной орёл гнездился преимуще-
ственно на сопках, и лишь в качестве ис-
ключения – в межсопочных долинах, но в 
северной (более низкой и более плоской) 
части была высока доля гнёзд, устроен-
ных в степи межсопочных долин. В целом 
на исследованной территории на верши-
нах сопок располагалось 47,63 % гнёзд, 
на склонах сопок (преимущественно в 

Рис. 13. Места устройства гнёзд степного орла.

Fig. 13. Location places of the Steppe Eagle nests.

Рис. 14. Размер выводков степного орла.

Fig. 14. Brood sizes of the Steppe Eagle.

Скальный 
выход 

Rock outcrop
Курган 
Mound

Развал 
камней 
Heap of 
stones

Куча 
плавника 

Pile of 
driftwood

На 
земле 

On the 
ground

Куст 
Bush

Дерево 
Tree

Опора 
ЛЭП 

Power 
pole

Всего 
Total

Доля, % 
Share, %

Вершина сопки 
Top of the hill

166 6 27 8 4 211 47.63

Склон сопки 
Slope of the hill

140 13 18 4 1 176 39.73

Подножие сопки 
Foot of the hill

1 1 1 3 0.68

Верхняя треть приречной 
скалы 
Upper third of riverside cliff

1 1 0.23

Вершина речного обрыва 
Top of the river precipice

1 1 0.23

Склон речной долины 
Slope of the river valley

1 1 0.23

В ровной степи 
In the flat steppe

27 7 7 4 1 3 1 50 11.29

Всего / Total 335 13 48 1 30 11 4 1 443 100

Доля, % / Share, % 75.62 2.93 10.84 0.23 6.77 2.48 0.90 0.23 100

Табл. 7. Места устройства гнёзд степного орла. Нумерация площадок соответствует их нумерации на рис. 7.

Table 7. Location places of the Steppe Eagle nests. Numbers of plots in the table correspond to those in fig. 7.
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Птенцы степного орла разного возраста в гнёздах, устроенных на разных субстратах: 1–2 – на развалах камней, 3 – на лохе, 4–8 – на 
скальных обнажениях сопок разной высоты. Фото И. Карякина, Э. Николенко и Л. Зиневич.

Nestlings of the Steppe Eagle of different ages in the nests constructed on different substrates: 1–2 – on heaps of stones, 3 – on Oleaster 
tree, 4–8 – on rock outcrops of hills of different heights. Photos by I. Karyakin, E. Nikolenko and L. Zinevich.
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их верхней трети) – 39,73 % и в ровной 
степи – 11,29 %. Прослеживается явное 
тяготение степных орлов к гнездованию в 
верхней части сопок, даже если их отно-
сительные высоты невелики.

Как уже отмечалось выше, выводки степ-
ного орла в 2017 г. в Карагандинской об-
ласти состояли из 1–3 птенцов, в среднем 
(n=71) 1,45±0,56 птенцов. Доля выводков 
из 1 птенца составила 57,75 %, из 2-х 
птенцов – 39,44 % (рис. 14). 

Погибшие кладки, обнаруженные в ходе 
работы (июнь – июль) состояли из 1–2 
яиц, в среднем (n=6) 1,33±0,52 яйца (1 
яйцо – 66,67 % кладок, 2 яйца – 33,33 % 
кладок). Определённо, большинство кла-
док степного орла состояло из двух яиц, 
так как в гнёздах с одним птенцом в двух 
случаях найдено яйцо-болтун, в 6 случа-
ях наблюдалась скорлупа второго раз-
давленного яйца, в 4-х случаях найде-
ны останки птенца, погибшего на самых 
ранних этапах выкармливания. Можно 
предполагать, что размеры кладок в Ка-
рагандинской области в 2017 г., могли 
быть такими же, как в предыдущие годы 
исследований. В частности, в ходе работ 
2005 г. и 2007 г. было осмотрено 6 жи-
лых гнёзд степного орла, содержащих 
кладки из 2–3 яиц, в среднем 2,33±0,52 
яйца (Карякин и др., 2008). Следователь-
но, отход яиц и птенцов на ранних стади-
ях выкармливания в успешных гнёздах в 
2017 г. мог составлять от 30 до 40 %. 

Размер собранных погибших яиц соста-
вил (68,3–71,5)×(52,2–54,5) мм, в среднем 
(n=4) (70,05±1,36)×(53,45±1,05) мм.

Одна из важных угроз для степного орла 
на рассматриваемой территории – степ-
ные палы в гнездовой период. Не имея 
очерченных контуров пожарищ на данной 

территории за последние 10 лет, сложно 
говорить о влиянии палов на центрально-
казахстанскую популяцию степного орла, 
но в любом случае они наносят ей опреде-
лённый урон. Влияние степных палов дво-
яко. С одной стороны, в отсутствии уме-
ренного выпаса, они выжигают «степной 
войлок» увеличивая площади, пригодные 
для обитания малого суслика, являюще-
гося основным объектом питания степно-
го орла. С другой стороны – уничтожают 
гнёзда, в том числе с птенцами, и оказы-
вают долгосрочный негативный эффект на 
местообитания, снижая пригодность степи 
для гнездования и сокращая площади, на-
селённые пищухами, являющимися второ-
степенным объектом питания орлов. Нами 
на 11 гнездовых участках (3,93 %) из 280 
установлено уничтожение гнёзд палами, 
причём одно гнездо с выводком из двух 
птенцов сгорело в год исследований (птен-
цы каким-то образом выжили в пожарище 
и докармливались под гнездовой скалой 
среди пепелища). На 5 участках гнёзда 
были восстановлены орлами после палов 
прошлого года, причём в двух из них орлы 
пытались размножаться, но безуспешно (в 
одном гнезде была брошена кладка). На 5 
участках гнёзда так и не были восстанов-
лены, хотя птицы держались на местах 
сгоревших гнёзд.

Питание
Судя по останкам добычи (400 экз.), со-

бранным на 99 гнёздах, в питании степ-
ного орла определённо доминирует ма-
лый суслик – его присутствие отмечено в 
58,59 % гнёзд, что составило 19,25 % от 
общего числа отмеченных объектов добы-
чи (табл. 8, рис. 15). Также в 49,49 % гнёзд 
присутствовали останки полёвок (Microtus 
sp.), составивших 19,75 % от числа от-
меченных объектов добычи. На 28,28 % 
гнёзд присутствовали останки пищух, со-
ставивших 8,25 % от числа отмеченных 
объектов добычи. В целом доля млекопи-
тающих среди останков добычи составила 

Сгоревшее гнездо степного орла с выжившими птен-
цами. Поверх пожарища взрослыми птицами уже 
набросан новый гнездовой материал. 
Фото И. Карякина.

The burned nest of the Steppe Eagle with the 
surviving nestlings. Adult birds has already sketched a 
new materials for nest over the ashes. 
Photo by I. Karyakin.
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Добыча степных орлов – птенцы розового скворца 
(Sturnus roseus). Фото И. Карякина.

Nestlings of the Rosy Starling (Sturnus roseus) are 
prey of the Steppe Eagles. Photo by I. Karyakin.

62,0 %, а доля птиц – 35,5 %, среди ко-
торых абсолютно доминировал розовый 
скворец – 24,0 % от числа отмеченных 
объектов добычи (67,61 % среди 142-х 
останков птиц), но всего лишь на 10,1 % 
гнёзд (в основном на площадках 5 и 6). 

Обсуждение
Данная работа является первым де-

тальным исследованием центральнока-
захстанской популяции степного орла, 
поэтому каких-либо мониторинговых 
данных по динамике численности этой 
популяции нет. О её неблагополучии го-
ворит большое количество старых гнёзд 
на незанятых птицами участках, либо 
участках, абонируемых молодыми пти-
цами. Однако причины, вызвавшие со-
кращение численности этой популяции, 
остаются неизвестными. Как, собственно, 
и неясно откуда берутся молодые птицы, 
формирующие пары на давно брошен-
ных участках степных орлов со старыми 
гнёздами. Весьма вероятно, что это моло-
дые птицы из более благополучных попу-
ляций Западного и Восточного Казахста-
на, но, также может быть, что это резерв 
особей центральноказахстанской по-
пуляции. Возможно, в предыдущие годы 
успех размножения и продуктивность 
степных орлов данной популяции была 
выше, соответственно, популяция попол-
нилась молодыми птицами, и сейчас эта 
молодёжь начинает осваивать террито-
рию, занимая пригодные для гнездования 
участки. Тем не менее, показатели успеха 
размножения степных орлов на изучен-
ной территории в 2017 г. оказались в 2 
раза ниже, чем в западноказахстанской 
популяции (см., например, Карякин и др., 

2013), при больших показателях плотно-
сти распределения активных гнёзд. Также 
мы не обнаружили признаков того, что 
успех размножения тут был выше в пре-
дыдущие годы.

На ряде площадок было замечено, что 
активные гнёзда отличаются параметрами 
размещения и своими размерами от ста-
рых, давно брошенных птицами гнездовых 
построек – они были меньшего размера, 
достаточно хорошо укрыты кустами и рас-
полагались, как правило, на меньших вы-
сотах, в степи с малой расчленённостью и 
меньшим перепадом высот. Это позволи-
ло сделать предположение, что эти гнёз-
да принадлежат парам, имеющим иные 
стереотипы гнездования, и вновь коло-
низирующим территорию, некогда осво-
бодившуюся от степных орлов. Однако 
канонический анализ всего пула гнёзд по 
15 параметрам их размещения не пока-
зал различий между старыми и активными 
гнёздами для всей исследуемой терри-
тории (рис. 16). Следовательно, можно 
предполагать, что активные гнёзда при-
надлежат орлам из этой же популяции, но, 
возможно, из других, более продуктивных 
гнездовых группировок.

В Центральном Казахстане остаётся 
необследованной обширная территория 
в северо-восточной части Карагандин-
ской области. Она достаточно перспек-
тивна для степного орла и по средним 
показателям плотности распределения 
гнёзд на изученных территориях, анало-
гичных по своим ландшафтным характе-
ристикам, для неё оценена численность 
в 2000 гнездящихся пар. В ближайшие 
годы эту территорию желательно обсле-
довать, чтобы выяснить, является ли она 
основным резерватом вида в Централь-
ном Казахстане.

Выводы
1. Численность степного орла в Караган-

динской области по состоянию на 2017 г. 
оценивается в 4794–5814 пар, в среднем 
5275 гнездящихся пар и 2183–2647, в 
среднем 2402 успешных пар.
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Питание

Гнёзда, в которых вид 
присутствует 

Nests in which the species is 
present

Доля, % 
Share, %

Число объектов 
добычи 

Number of preys
Доля, % 
Share, %

Пищуха (Ochotona sp.) 28 28.28 33 8.25

Заяц-русак (Lepus europaeus) 18 18.18 20 5.00

Малый суслик (Spermophilus pygmaeus) 58 58.59 77 19.25

Полёвки (Microtus sp.) 49 49.49 79 19.75

Хорь степной (Mustela eversmanni) 6 6.06 7 1.75

Мелкие куньи (Mustelidae sp.) 7 7.07 11 2.75

Корсак (Vulpes corsac) 2 2.02 2 0.50

Другие млекопитающие / Other mammals 15 15.15 19 4.75

Млекопитающие всего / Mammals total 96 96.97 248 62.00

Курганник (Buteo rufinus) juv. 2 2.02 2 0.50

Степная пустельга (Falco naumanni) juv. 2 2.02 4 1.00

Серая куропатка (Perdix perdix) 13 13.13 18 4.50

Стрепет (Tetrax tetrax) 2 2.02 2 0.50

Крачки болотные (Chlidonias sp.) 2 2.02 5 1.25

Болотная сова (Asio flammeus) 6 6.06 7 1.75

Филин (Bubo bubo) juv. 1 1.01 1 0.25

Розовый скворец (Sturnus roseus) pul., juv. 10 10.10 96 24.00

Другие птицы / Other birds 7 7.07 7 1.75

Птицы всего / Birds total 44 44.44 142 35.50

Ящерицы (Lacerta sp.) 5 5.05 8 2.00

Змеи (Serpentes sp.) 2 2.02 2 0.50

Рептилии всего / Reptiles total 7 7.07 10 2.50

ВСЕГО / TOTAL 99 400 100

Табл. 8. Питание степного орла в Карагандинской области в 2017 г.

Table 8. Diet of the Steppe Eagle in the Karaganda region in 2017.

Рис. 15. Питание 
степного орла в Кара-
гандинской области в 
2017 г.

Fig. 15. Diet of the 
Steppe Eagle in the 
Karaganda region in 
2017.
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2. За 2007–2017 гг. численность степ-
ного орла в Карагандинской области 
снизилась примерно на 27,08 %, одна-
ко последние несколько лет наблюдается 
восстановление численности, о чём сви-
детельствует большое количество молодых 
птиц, абонирующих старые гнёзда. Если 
ситуация не изменится, то в ближайшие 
2–4 года можно ожидать восстановление 
гнездования на 14,80 % участков.

3. Продуктивность выводков по исследо-
ваниям 2017 г. составила 1,45±0,56 птен-
цов на успешный участок при плотности 
распределения успешных гнёзд в среднем 
3,24/100 км2, а успех размножения – 
0,61±0,80 птенцов на занятое гнездо при 
плотности распределения активных гнёзд 
в среднем 7,67/100 км2. 

4. Основные наблюдаемые на террито-
рии факторы низкого успеха размноже-
ния – низкая кормовая обеспеченность 
орлов, степные пожары в гнездовой пери-

од, а также неясная причина, по которой 
наблюдается повышенный отход кладок. 
Кроме того, велика вероятность гибели 
птиц на ЛЭП, на кочёвках и миграциях. 
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Резюме
В 2016–2017 гг. мы наблюдали 4 гнезда чёрных грифов (Aegypius monachus) в центральной части Тянь-Шаня 
в Синьцзяне, на западе Китая, и прослеживали одну молодую птицу с помощью GPS/GSM трекера. Основным 
методом полевой работы было длительное наблюдение за гнёздами и описание поведения. Продолжительность 
полевых работ составила около 40 дней и более 500 часов наблюдений. Все гнёзда грифов были построены на 
восточно-ориентированных скалах на высоте 2300–2900 м над ур. м, расстояние между ними составило 1–3 
км. Места для гнёзд – открытые и крутые уступы, наружный диаметр гнёзд – 1,1–1,6 м. Во всех наблюдаемых 
гнёздах кладка состояла лишь из одного яйца (n=4). Период насиживания длился 52–56 дней, птенец вылуплял-
ся в середине апреля. Вес птенцов в среднем составлял: после вылупления – 160 г, 17 мая – около 1,50 кг, 14 
июня – 5,65 кг, 14 июля – 8,56 кг (близок к весу взрослых). Период выкармливания птенцов очень длинный 
– 90–105 дней в гнезде, и продолжается после вылета птенцов до октября. Недостаток пищи является одной из 
причин низкого успеха размножения чёрного грифа.
Ключевые слова: чёрный гриф, Aegypius monachus, выбор места для гнезда, успех размножения, питание, 
Тянь-Шань.
Поступила в редакцию: 23.12.2017 г. Принята к публикации: 30.12.2017 г.

Abstract
During 2016 and 2017, we observed 4 nests of the Cinereous Vulture (Aegypius monachus) in the middle of the 
Tien Shan Mountains, the west of China, and tried to follow them by the GPS/GSM dataloggers. We continuously 
observed nesting birds and recorded their behavior. The duration of the field works was about 40 days that makes 
in total more than 500 hours. The results showed that all nests of the vultures were located on the eastern slope 
of cliffs on the altitude of 2300–2900 meters, with the distance between nests is 1–3 km. Nests were built on the 
open and steep ledges with the outer diameter of the nest is 1.1–1.6 m. All clutches consists of only one egg 
(n=4), the incubation period was 52–56 days, and the nestlings hatched in the middle of April; the medium weight 
of newly hatched nestlings was 160 g. In May 17th, their weight increased to 1.50 kg, in June 14th – to 5.65 kg, 
and in July 14th the weight of young birds was about 8.56 kg (close to the adult’s weight). The brooding period in 
this species is very long – nestlings stayed for 90–105 days in the nest, and continued to be fed by adult birds till 
October. Lack of food is one of the main reasons for low reproductive success in this species. 
Keywords: Cinereous Vulture, Aegypius monachus, nest-site selection, reproductive success rate, feeding, Tien 
Shan Mountains.
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Введение
Чёрный гриф (Aegypius monachus) – 

крупный падальщик, отнесённый в Китае во 
вторую природоохранную категорию (Ye, 
1991; MaMing, Xu, 2015). Тем не менее, 
китайцы мало знают об этом виде, например, 

Introduction
The Cinereous Vulture or Eurasian Black 

Vulture (Aegypius monachus) is a large 
scavenger that enlisted as a second-class 
protected species in China (Ye, 1991; Ma-
Ming, Xu, 2015). However, little is known 
about this bird among Chinese people, no 
data about its reproductive habits and be-
havior, no field observations and literature 
reports. We can only refer to the studies on 
breeding ecology in zoos (Gao et al., 2013), 
disease diagnosis (Zhang et al., 1997, Dong 
et al., 2010), rescue of injured bird (Zhu, 
2008), genetic study (Li et al., 2013), ana-
tomical observation (Liu et al., 1998, Wang 
et al., 2008) and toxicology test (Zhang et 
al., 2005). Comparing to our neighboring 
countries, we are far from the same scope 

Гриф (Aegypius mona-
chus) на гнезде. Апрель 
2016 г. Фото МаМинга.

Cinereous Vulture 
(Aegypius monachus) 
in the nest. April, 2016. 
Photo by MaMing.
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о местообитаниях и поведении, 
нет никаких данных о наблюде-
ниях в дикой природе, также как 
и нет публикаций об этом. Мы 
можем ссылаться только на дан-
ные о гнездовой биологии в зоо-
парках (Gao et al., 2013), диагно-
стику заболеваний (Zhang et al., 
1997; Dong et al., 2010), случаи 
спасения птиц в природе (Zhu, 
2008), сведения по генетике (Li et al., 2013), 
анатомии (Liu et al., 1998; Wang et al., 2008) и 
токсикологические тесты (Zhang et al., 2005), 
в отличие от соседних стран, где имеются 
многочисленные публикации об экологии и 
биологии этого вида (Reading et al., 2005; Kim 
et al., 2007; Batbayar et al., 2008; Zhatkanbaev, 
2011; Karyakin et al., 2009a; 2009b; 2014; 
Shnayder, 2015; Kenny et al., 2015). 

В 2015 г. был начат исследовательский 
проект при поддержке Национального фон-
да естественных наук Китая (№ 31572292) 
по наблюдению за четырьмя гнёздами гри-
фов в центральной части Тянь-Шаня в Синь-
цзяне, на западе Китая, с использованием 
инфракрасных фотоловушек и GPS/GSM 
телеметрии.

of research (Reading et al., 2005; Kim et al., 
2007; Batbayar et al., 2008; Zhatkanbaev, 
2011; Karyakin et al., 2009a; 2009b; 2014; 
Shnayder, 2015; Kenny et al., 2015). 

In 2015, we started a new project found-
ed by the National Natural Science Founda-
tion of China (No. 31572292), and for the 
first time we described 4 nests of the vul-
ture using infrared camera-traps in the mid-
dle of Tien Shan Mountains in Xinjiang, the 
west of China. We also tracked activity of 
the juvenile birds by GPS/GSM telemetry.

Study Area
Tien Shan is one of the largest moun-

tainous in Central Asia; the highest peak 
is Tomur with the altitude of 7435 m. The 
mountains extension from east to west is 
about 2600 km, with more than 65 % lo-
cated in China, and the rest – in Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Uzbekistan.

The research area is located in the south 
of Tien Shan Mountains on an altitude of 
2000–3000 m, to the north from G218 
national highway. The geographical coor-
dinates are 42°30’–43°10’ N and 86°00’–
86°40’ E (fig. 1). The temperature in this 
area changes significantly. This territory 
used as a winter pasture for local herds-
men. The main local herdsmen are Mon-
golian, their religion is Buddhism and the 
sky-burial customs are still retains in the re-
gion. Large mammals inhabited the region 
are Ibex (Capra ibex), Argali (Ovis ammon), 
Eurasian Lynx (Lynx lynx), Wolf (Canis lu-
pus) and Marmot (Marmota bobac), and 
common bird species are Himalayan Grif-
fon (Gyps himalayensis), Lammergeier 
(Gypaetus barbatus), Golden Eagle (Aq-
uila chrysaetos), Chukar (Alectoris chukar), 
Himalayan Snowcock (Tetraogallus hima-
layensis), Eagle Owl (Bubo bubo) and Red-
billed Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Рис. 1. Область 
исследований и 4 
гнезда чёрного грифа 
(Aegypius monachus), 
расположенные в юж-
ной части Тянь-Шаня.

Fig. 1. The research 
area and 4 nests of 
the Cinereous Vulture 
(Aegypius monachus) 
located in the southern 
part of Tien Shan 
Mountains.

Типичный вид на гнездовой участок грифа в горах Тянь-Шаня. 
Фото МаМинга.

A typical view of the nesting territory of the Cinereous Vulture in 
the Tien Shan Mountains. Photo by MaiMing.
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Область исследования
Тянь-Шань – одна из самых высоких гор-

ных систем в Центральной Азии, вершина – 
г. Пик Победы (Томур), высота 7435 м. Горы 
простираются с востока на запад примерно на 

Ночная (внизу) и дневная (вверху) съёмка фотоловуш-
ками Rexonyx HC600 на гнёдах грифа. Вверху – гнездо 
№ 1 в марте 2016 г., внизу – гнездо № 3 в мае 2017 г. 
Фото предоставлено МаМингом.

Night (bottom) and day (upper) photos from vulture’s 
nests by camera-traps Rexonyx HC600. At the top – 
nest No. 1 in March 2016, at the bottom – nest No. 3 
in May 2017. Photos from MaMing.

Methods
We used telescopes to locate nests in 

mountains. Additional questionnaire inves-
tigation among local herdsmen provides us 
with the information over the past years. Dur-
ing the study period, we were able to found 
only 4 nesting sites, and set up 7 Bushnell HD 
and Rexonyx HC600 camera-traps. Cameras 
were set on about 5 m from the nests. During 
the study period we got more than 110 thou-
sands photographs and 90 minutes of video.

To provide the regular observations without 
disturbing incubating bird we set up the obser-
vation point on the hillside in more than 600 m 
from the nest. Observations were conducted 
by means of binoculars (Minox BV 10×42) and 
telescopes (CarlZeiss Diascope 85). The behav-
ior of adult and young bird was recorded by 
focus animal sampling method and full event 
recording. The observations started from 5:30 
a.m. and lasted until 7:30 p.m.; observations 
were conducted for more than 40 days making 
in total more than 500 hours. 

At the end of July one nestling from the 
nest No3 (table 1) was tagged with GPS/
GSM datalogger. We received information 
on its movements until October.

Гнездо грифа № 3 в 
марте 2017 г. (вверху) 
и птенец в этом гнезде 
в апреле (внизу слева) 
и в мае 2017 г. (внизу 
справа). 
Фото МаМинга.

Nest of the Cinereous 
Vulture No. 3 in March 
2017 (upper) and 
nestling in the same 
nest in April (bottom at 
the left) and May 2017 
(bottom at the right). 
Photos by MaMing.
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Гнездо грифа № 1 в 
марте 2016 г. 
Фото МаМинга.

Nest No. 1 of the 
Cinereous Vulture in 
March 2016. 
Photos by MaMing.

2600 км, более 65 % лежит в Китае, а осталь-
ная часть – в пограничных районах Казахста-
на, Кыргызстана и Узбекистана.

Область исследований расположена в юж-
ной части Тянь-Шаня на высоте 2000–3000 м 
над ур. м, к северу от национальной автома-
гистрали G218. Географические координаты 
42°30’–43°10’ N и 86°00’–86°40’ E (рис. 1). 
Температура в этой области сильно варьирует. 
Территория используется в качестве зимних 
пастбищ местными скотоводами. Местные 
скотоводы, в основном монголы, – буддисты, 
по-прежнему практикующие небесные по-
хороны. Здесь обитают такие крупные мле-
копитающие как козерог (Capra ibex), архар 
(Ovis ammon), евразийская рысь (Lynx lynx), 

Data statistics was carried out in the Mi-
crosoft Excel and the R Program.

Results
Nest Site Selection
In the study area, vulture’s nest site selec-

tion is similar to those in Tian Shan and Altai 
mountains (Karyakin et al., 2009a; Karyakin 
et al., 2009b; Zhatkanbaev, 2011) and differ 
from those in Mongolia, where 33 % of pairs 
nest on trees (Reading et al., 2005). We found 
four nests; all located on cliffs, on open pro-
truding platforms. High of cliffs vary from 9 to 
18 meters, the elevation is between 2300 m 
and 2900 m (table 1). Nests were built of tree 
branches, outer diameter varied from 1.1 m to 
1.6 m. The bedding materials included grass, 
bones, skins, wool and other mammal’s hair.

Density of Nests
The vultures do not seem to be a colonial 

species, but they make sparse breeding com-
munities, with distance between nests is 1–3 km. 
Thus, within 100 square kilometers there could 
be up to 4 nests (estimated density 2–4 nests 
/100 km2) (fig. 1). Usually Cinereus Vultures lay 
eggs from the end of February to early March, 
the number of clutch is often only one egg (in 
this study n=4), eggshell is white; measure-
ments of the egg are the following: diameter 
is 72×96 mm, weight is about 210 g. Clutch is 
incubated by both parents, incubation period 
vary from 52 to 56 days. In our study vulture 
breeding success rate was 25 %.

Brood Stage
Chicks hatched on April 13, weighing about 

160 g. Male and female feed the chick in turn – 
vomiting food mouth-to-mouth from parent to 
nestling, showing a major difference from other 
large birds of prey. The number of daily feedings 
decrease as the nestling grows, but the amount 
of nutrition increases gradually. On May 17, the 
young bird weighted about 1.50 kg; on June 14 – 
5.65 kg; on July 3 – 8.45 kg.; on July 14 – 8.56 kg 
(close to the adult’s body weight). Brood period 
in this species is relatively long – it needs 90 to 
105 days for young birds to fledge. Young birds 
leave the nest from late July to early August. 
According to the infrared camera shooting and 
satellite tracking, young bird did not really leave 
the nest area until October (fig. 2). Juvenile bird 
often returns to the nest area to be fed by the 
adult birds. Therefore, the entire brooding pe-
riod is up to 200 days.

Feeding habits and diet
The daily number of feeding decrease while 

the nestling grows. From April to May adult 

Табл. 1. Характеристики гнёзд чёрного грифа (Aegypius monachus) в Тянь-Шане.

Table 1. Characteristic data on the nests of the Cinereous Vulture (Aegypius mona-
chus) in the Tien Shan Mts.

No.
Date 
Дата

Location 
Местоположение

Elevation 
Высота 

н.у.м.

Clutch size 
Размер 
кладки

No-1 26/03/2016 N 42.90, E 86.33 2352 m 1

No-2 13/04/2016 N 42.92, E 86.40 2400 m 1 (Nestling)

No-3 28/03/2017 N 42.90, E 86.30 2385 m 1

No-4 18/04/2017 N 42.93, E 86.32 2750 m 1 (Lost)
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волк (Canis lupus), сурок-бай-
бак (Marmota bobac), а также 
типичные птицы высокогорий 
– кумай (Gyps himalayensis), 
бородач (Gypaetus barbatus), 
беркут (Aquila chrysaetos), 
кеклик (Alectoris chukar), ги-
малайский улар (Tetraogallus 
himalayensis), филин (Bubo 
bubo) и клушица (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax).

Методы
Опираясь на известные особенности гнёзд, 

мы использовали телескопы для их поиска в 
горах. Поиск гнёзд – наиболее трудная ра-
бота в Тянь-Шане. Мы занимались анкети-
рованием местных пастухов, для получения 
информации о встречах грифов за многие 
годы. За весь период исследований было най-
дено только 4 гнезда. За ними и вели наблю-
дение с помощью 7 фотоловушек Bushnell 
HD и Rexonyx HC600, установленных на 

fed the nestling 4–6 times a day, while in June-
July this number drops to 0-1 times a day (fig. 3). 
From May to end of July number of daily feed-
ings decrease significantly (R2=0.437) (fig. 3). 
In the later period, we saw the young bird of-
ten starving – parents spent a lot of time for 
foraging and feeding time delayed. 

Most of food nestling received during 
certain hours each day – the first peak of 
feeding we observed between 10:00 and 
11:00 a.m., followed by the second peak at 
1:00–3:30 p.m. Thus, we can allocate two 
peaks in the daily feeding (fig. 4).

The diet of nestling consists of small 
mammals in addition to the carcasses of 
large animals. On one nest under study we 
repeatedly saw corpses of small mammals 
such as Spermophilus sp. and Mustela sp. 
We also found skulls and fresh skins of Mar-
mota sp. on the same nest as well (fig. 5).

Additional observations
We encountered Chough (Pyrrhocorax pyr-

rhocorax), Magpie (Pica pica) and Eagle Owl 
(Bubo bubo) in the nests of Cinereous Vulture. We 
assume that they visit nests in search for some 
food. Corvidae visited nets rather frequently and 
in some cases they could be the cause for the low 
success breeding rate in vultures.

Conclusion
Food insufficient and hunger are the main 

reasons for the relatively low breeding suc-
cess of Cinereous Vultures. 

We hope that our research can bring more 
attention towards vultures, and we suggest the 
local government to adopt effective measures 
to protect vultures such as establishing protect-

Рис. 3. Частота кормлений птенца взрослыми птицами за 3-месячный период 
наблюдений.

Fig. 3. Frequency of feeding of the nestling by adult birds for a 3-month observa-
tion period.

Рис. 4. Частота кормления птенца взрослыми птицами в течение дня.

Fig. 4. Frequency of feeding of the nestling by adult birds during the day.

Рис. 2. Перемещения слётка из гнезда № 3, помечен-
ного GPS/GSM трекером, с конца июля по октябрь – 
в этот период он не покидал гнездовой участок.

Fig. 2. Movements of the fledgling from the nest 
No. 3, tagged by GPS/GSM datalogger from the end 
of July to October; during this period juvenile bird 
remained in the nesting area.
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расстоянии примерно 5,0 м 
от гнёзд. Всего было снято 110 
тысяч фотографий и 90 минут 
видео.

Чтобы исключить беспокой-
ство птиц во время насижива-
ния, регулярные наблюдения 
и измерения производили с 
расстояния более 600 м от 
гнезда – с противоположно-
го склона холма, для чего ис-
пользовали бинокли (Minox BV 
10×42) и телескопы (CarlZeiss 
Diascope 85). Поведение взрос-
лых и молодых птиц описывали 
как по выборке регистраций, 
полученных фотоловушками, 
так и по полной регистрации 
событий, полученных в ходе 
визуальных наблюдений или 
интервальной съёмки. Наблю-
дения проводились с 5:30 до 
19:30 более 40 дней, общей 
продолжительностью более 
500 часов. А с конца июля по 
октябрь слётка из гнезда № 3 
(табл. 1) отслеживали с помо-
щью GPS/GSM трекера. Статистическая об-
работка данных выполнена в Microsoft Excel 
и программе R.

Результаты
Места расположения гнёзд
На обследованной территории места, где 

грифы устраивают гнёзда, схожи с таковыми 
в Тянь-Шане и на Алтае (Karyakin et al., 2009a; 
Karyakin et al., 2009b; Zhatkanbaev, 2011) и 
несколько отличаются от таковых в Монголии, 
где 33 % пар гнездятся на деревьях (Reading 
et al., 2005). Все найденные нами 4 гнезда 
грифов расположены на скалах. Высота скал 

ed areas, setting up “feeding station”, encour-
aging and restoring the local Mongolian sky-
burial customs (MaMing et al., 2016; MaMing 
et al., 2017) as soon as possible.
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варьирует от 9 до 18 м, высота над ур. м – 
от 2300 м до 2900 м (табл. 1). Чаще гнёзда 
построены из веток на выступающих полках. 
Гнездовая постройка огромная – диаметром 
от 1,1 м до 1,6 м, выстилка гнезда включает 
траву, кости, шкуры, шерсть и волосы круп-
ных животных.

Плотность гнездовой группировки
Грифы, по-видимому, не являются колони-

альными, но живут разреженными гнездо-
выми сообществами, где расстояние между 
гнёздами составляет 1–3 км, таким образом, 
4 гнезда в пределах 100 км2 дают оценку 
плотности в 2–4 гнезда / 100 км2 (рис. 1). 
Обычно грифы делают кладку в конце фев-
раля – начале марта, число яиц в кладке – 
только одно (n=4). Яичная скорлупа белого 
цвета, диаметр яйца 72×96 мм, вес около 
210 г. Родители  насиживали поочерёдно, 
инкубационный период составил от 52 до 
56 дней. Успех размножения составил 25 %.

Период выкармливания птенцов 
Птенец вылупился 13 апреля, его вес со-

ставлял 160 г. Грифы отличаются от других 
крупных хищных птиц тем, что самец и самка 
кормят поочерёдно, отрыгивая пищу изо рта в 
рот. По мере роста птенца, число кормлений в 
сутки уменьшается, при этом количество корма 
постепенно увеличивается. Вес птенца состав-
лял: 17 мая – около 1,50 кг, 14 июня – 5,65 кг, 
14 июля – 8,56 кг (близок к весу взрослых). 

Период выкармливания птенцов на гнёз-
дах относительно длинный – от 90 до 105 
дней, молодые птицы вылетают, самое ран-
нее, в конце июля или в начале августа. Со-
гласно снимкам инфракрасной камеры и 
данных спутникового слежения, слёток в 
августе – октябре не покидал гнездовой уча-
сток (рис. 2) – он периодически возвращался 
на гнездо, где его кормили родители. Таким 
образом, весь период выкармливания длит-

Сорока (Pica pica), 
ищущая на гнезде гри-
фов пищу. Фото предо-
ставлено МаМингом.

Magpie (Pica pica) 
on the nest of the 
Cinereous Vulture 
searching for food. 
Photos from MaMing.
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ся до 200 дней (после вылета из гнезда пте-
нец докармливается около 80–90 дней).

Особенности питания
Ежедневное время кормления родителями 

постепенно уменьшалось: с 4–6 раз в день в 
апреле – мае до одного раза в день или в не-
сколько дней в июне – июле (рис. 3). С мая по 
конец июля количество суточных кормлений 
достоверно уменьшилось (R2=0,437) (рис. 3). 

В более поздний период мы наблюдали, 
что молодая птица часто голодала, родители 
подолгу добывали корм, кормление задер-
живалось. В дневном питании было два пика 

Заключение
Недостаток пищи и голод являются при-

чиной низкого успеха размножения. 
Мы надеемся, что наши исследования 

могут привлечь внимание к проблеме 
выживания грифов. Местное правитель-
ство должно как можно скорее принять 
эффективные меры для охраны грифов, 
такие как выделение ООПТ, создание 
подкормочных площадок, а также по-
ощрение и восстановление местных 
монгольских обычаев небесных похо-
рон (MaMing et al., 2016; MaMing et al., 
2017).

Пара взрослых грифов 
и птенец на гнезде в 
мае 2017 г. (вверху 
слева), взрослый гриф 
с птенцом на гнезде в 
июне (вверху справа), 
птенец после мечения 
GPS/GSM трекером в 
июле (внизу слева) и 
слёток, посещающий 
гнездо, в октябре (внизу 
справа). Фото предо-
ставлено МаМингом.

Breeding pair of Cinere-
ous Vultures and their 
nestling in the nest in 
June 2017 (top at the 
left), adult and nestling  
in the nest in June 2017 
(top at the right), nest-
ling after tagging with 
the GPS/GSM datalog-
ger in July 2017 (bottom 
at the left), fledgling of 
the Cinereous Vulture 
visited his nest in Octo-
ber (bottom at the right). 
Photos from MaMing.

(рис. 4): первый пик кормления птенца был 
в 10:00–11:00, второй пик – в 13:00–15:30.

Питание грифов состояло не только из 
крупной падали, а также из мелких животных. 
Один из наших наблюдателей неоднократно 
видел птенца в гнезде с мелкими животными, 
такими как суслики (Spermophilus sp.) или 
мелкие куньи (Mustela sp.). В гнезде были най-
дены черепа сурков (Marmota sp.), сусликов, и 
свежие шкурки этих зверьков (рис. 5).

Дополнительные наблюдения
Мы фиксировали клушиц (Pyrrhocorax pyr-

rhocorax), сорок (Pica pica) и филина (Bubo 
bubo) на гнезде грифов, куда они предпо-
ложительно прилетали в поисках пищи. Вра-
новые часто посещали гнездо грифа – в ряде 
случаев они могут явиться причиной низкого 
уровня успеха размножения грифов. 
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Short Reports
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
The First Record of the Peregrine Falcon Nesting on a Tree in Siberia, 
Russia

ПЕРВЫЙ ФАКТ ГНЕЗДОВАНИЯ САПСАНА НА ДЕРЕВЕ В СИБИРИ, 
РОССИЯ

Andreenkov O.V., Andreenkova N.G., Zhimulev I.F. (Institute of Molecular and Cellular 
Biology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia) 
Von Euler F. (Independent Researcher, Uppsala, Sweden)
Андреенков О.В., Андреенкова Н.Г., Жимулёв И.Ф. (ФГБУН Институт молекулярной 
и клеточной биологии СО РАН, Новосибирск, Россия)
Фон Эйлер Ф. (Независимый исследователь, Уппсала, Швеция)

Сокол-сапсан (Falco peregrinus) – редкий 
вид, внесённый в Красные книги РФ (Га-
нусевич, 2001) и всех субъектов РФ, где 
он обитает; хотя в Красном списке МСОП 
(IUCN Red List) вид с 2004 г. имеет бла-
гополучный статус (Least Concern (LC) ver 
3.1) (BirdLife International, 2017), что обу-
словлено его восстановлением на большей 
части европейского ареала после мас-
штабного сокращения численности в «эпо-
ху ДДТ» (White et al., 2013). 

До 60-х гг. ХХ столетия сапсан гнездился 
на обширной территории Восточной Евро-
пы в лесной зоне и устраивал гнёзда на де-
ревьях в постройках ворона (Corvus corax) 
и ястребиных хищников (Дементьев, 1954; 
Mizera, Sielicki, 1995; Kirmse, 2004; Siel-
icki, Sielicki, 2009a; Mebs, Schmidt, 2014), 
однако после крушения европейских по-
пуляций вида этот стереотип гнездования 
фактически угас. По оценкам Европей-
ской рабочей группы по сапсану, древес-
но-гнездящаяся популяция в Центральной 
и Восточной Европе до краха в 60-х гг., 
насчитывала 4000 пар и, вероятно, прак-
тически полностью вымерла к концу сто-
летия (European Peregrine Falcon Working 
Group in litt. 2007 из: BirdLife International, 
2017) – сохранилось лишь несколько де-
сятков пар со стереотипом гнездования на 
деревьях в Волго-Уральском регионе (Ка-
рякин, 1998), число которых продолжа-
ло сокращаться (Карякин, 2005; Karyakin, 

Before the 60-ies of ХХ century the Peregrine 
Falcon (Falco peregrinus) nested in the vast 
territory of Eastern Europe in the forest area in 
the trees in the nests of crows (Corvus corax) 
and birds of prey. (Dementiev, 1954; Mizera, 
Sielicki, 1995; Kirmse, 2004; Sielicki, Sielicki, 
2009a; Mebs, Schmidt, 2014), but after the 
fall of the European populations of this spe-
cies this nesting stereotype was virtually died 
away. By estimates of the European Peregrine 
Falcon Working Group before the fall in the 
1960s the tree-nesting population in Central 
and Eastern Europe had 4,000 pairs and prob-
ably was almost completely extinct by the 
end of the century (European Peregrine Fal-
con Working Group in litt. 2007 from: BirdLife 
International, 2017): only several dozens of 
pairs with a stereotype of nesting in the trees 
in the Volga-Ural region survived (Karyakin, 
1998), the number of which continued to de-
crease (Karyakin, 2005; Karyakin, Pazhenkov, 
2009). As a result of the targeted projects on 
Peregrine Falcons reintroduction, birds with 
a tree-nesting stereotype appeared again in 
Poland and Germany; their number did not 
exceed several dozens of pairs (Kleinstauber 
et al., 2009; Sielicki, Sielicki, 2009b). 

In recent years, Peregrine Falcons nesting in 
trees appeared spontaneously in a number of 
other European countries within the historical 
range of tree-nesting pairs (fig. 1). In particu-
lar, in 2015, in Hungary, 2 pairs that occupied 
nests of crows in trees were found, and in one 

DOI: 10.19074/1814-8654-2017-35-260-264
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Pazhenkov, 2009). В результате целевых 
проектов по реинтродукции сапсанов, в 
Польще и Германии снова появились пти-
цы с древесногнездящимся стереотипом, 
численность которых не превышала не-
скольких десятков пар (Kleinstauber et al., 
2009; Sielicki, Sielicki, 2009b). 

В последние годы сапсаны, гнездящи-
еся на деревьях, стали спонтанно появ-
ляться и в ряде других стран Европы в 
пределах исторического гнездового аре-
ала древесногнездящихся пар (рис. 1). 
В частности в Венгрии в 2015 г. най-
дены 2 пары, занявшие постройки во-
рона на деревьях, причём в одном слу-
чае недалеко от скал (Bagyura, Prommer, 
2015). Но для всей азиатской части аре-
ала вида случаи гнездования сапсана в 
постройках других видов, устроенных 
на деревьях, оставались неизвестными 
(iNaturalist.org, 2017; Levatich, Padilla, 
2017; RRRCN, 2017). В связи с этим край-
не интересной является находка гнезда 
сапсана на дереве в Новосибирской об-
ласти (восток Западной Сибири, Россия), 

case not far from the rocks (Bagyura., Prom-
mer, 2015). However for the entire Asian part 
of the breeding range of species, the cases of 
Peregrine Falcon nesting in the other species 
nests built in trees remained unknown (iN-
aturalist.org, 2017; Levatich, Padilla, 2017; 
RRRCN, 2017). In this regard, a Peregrine Fal-
con’s nest found on a tree in the Novosibirsk 
region is of high interest (east of the Western 
Siberia, Russia), in a distance of 1.6 thousand 
km from the nearest tree-nesting pairs in the 
extreme east of Europe – in the Urals. 

On April 29, 2017, in the east of the No-
vosibirsk region (fig. 2), a Peregrine Falcon 
nest was found on a birch in the old nest of a 
Black Kite (Milvus migrans). The nesting tree 
is located under a steep offshore slope on 
the right bank of the river Inya, so that the 
nest is well within view from the shore. There 
were 5 eggs in the clutch. Within 250 me-
ters downstream of the nesting tree there are 
small rocky outcrops. There is a mixed pine-
birch forest on the upper terrace of the river. 
On the left bank of the river in front of the 
nest there is a vast bog complex with flood 
plain meadows and dead arms of the river 
Inya that has high food reserve. Revisiting 
the Peregrine Falcon nest on May 10, 2017, 
the female bird left the nest after the observ-
ers appeared from under the forest canopy 
on the slope opposite the nesting tree. A 
clutch with four eggs was found in the nest. 

It is remarkable that the Peregrine Falcon 
nesting in a tree in the Novosibirsk region was 
recorded during the period of its population 
growth and expansion into the foothills and 
the Pre-Altai plain from the mountains where 
it nests on the rocks (Karyakin et al., 2017). 
Similar processes are taking place in Europe, 
including the European part of Russia, where 
the species, expanding from the mountains 
to the plain, is looking for any opportunities 
for nesting, and it quickly adapts to the search 
of new nest substrates, including power lines 
and trees (Bagyura, Prommer, 2015; Frank et 
al., 2017; Kleinstauber et al., 2017).
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Сапсан (Falco peregrinus). Фото О. Андреенкова.

Peregrine Falcon (Falco peregrinus). 
Photo by O. Andreenkov.

Рис. 1. Распространение древесногнездящихся сапсанов (Falco peregrinus) в 
Европе, по: Kleinstдuber et al., 2009. Условные обозначения: 1 – исторический 
гнездовой ареал древесногнездящихся сапсанов, 2 – гнездовой ареал наземно-
гнездящихся сапсанов, 3 – численность популяции сапсана в стране, 4 – числен-
ность древесногнездящихся пар сапсанов, 5 – численность пар, гнездящихся на 
зданиях, в ареале древесногнездящихся сапсанов.

Fig. 1. Distribution of tree-nesting population of the Peregrine Falcon (Falco per-
egrinus) in Europe from Kleinstдuber et al., 2009. Labels: 1 – historical breeding 
range of tree-nesting population, 2 – ground nesting breeding range, 3 – popula-
tion size in country, 4 – Number of tree-nesting breeding pairs, 5 – nests on build-
ings within tree-nesting breeding range.
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в удалении на 1,6 тыс. км от ближайших 
древесно-гнездящихся пар на крайнем 
востоке Европы – на Урале.

В четырёх километрах восточнее рай-
онного центра г. Тогучин Новосибирской 
области (рис. 2) 29 апреля 2017 года на 
берёзе в старом гнезде чёрного коршуна 
(Milvus migrans), устроенном на высоте 
около 20 м, была обнаружена кладка сап-
сана. Обе взрослые птицы находились в 
воздухе в непосредственной близости от 
гнезда. Гнездовое дерево находится под 
высоким крутым береговым склоном на 
правом берегу реки Иня, так, что лоток 
гнезда хорошо просматривается с бере-
га. В лотке находилась кладка из 5 яиц. 
Остепнённый высокий склон правого 

берега ориентирован на юго-восток. В 
пределах 250 метров ниже по течению 
от гнездового дерева имеются незначи-
тельные скальные выходы. На верхней 
террасе реки произрастает смешанный 
сосново-берёзовый лес. На левом берегу 
реки напротив гнезда находится обшир-
ный водно-болотный комплекс, занятый 
заливными лугами и участками стариц р. 
Иня, способный обеспечить хорошую 
кормовую базу. 

При повторном посещении гнезда сап-
сана 10 мая 2017 г. самка покинула гнездо 
после выхода наблюдателей из-под полога 
леса на склон напротив гнездового дерева. 
В гнезде обнаружена кладка из четырёх 
яиц. Дальнейших наблюдений за гнездом 
в сезон 2017 г. не проводилось. В тот же 
день в 250 м севернее гнезда сапсана в 
лесу обнаружено жилое гнездо чёрного 
коршуна. 

Ранее, встреча с парой сапсанов в 
гнездовой период произошла 23 апреля 
2016 г. в 7,5 км выше по течению реки на 
скальных выходах на правом берегу (пара 

Рис. 2. Место расположения гнезда сапсана на 
дереве в Сибири.

Fig. 2. The location of the nest of Peregrine Falcon in a 
tree in Siberia.

Гнездо коршуна (Milvus migrans) на берёзе 4 мая 2015 г. – А, В, это же гнездо, занятое сапсанами (Falco peregrinus), 10 мая 2017 г. – С. 
Фото О. и Н. Андреенковых. 

Nest of the Black Kkite (Milvus migrans) in a birch, May 4, 2015 – A, B, this is a nest occupied by Peregrine Falcon (Falco peregrinus), May 
10, 2017 – C. Photos by O. Andreenkov and N. Andreenkova.
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(Bagyura, Prommer, 2015; Frank et al., 
2017; Kleinstauber et al., 2017).
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использовалось ли гнездо в 2016 г. ка-
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Гнездо с кладкой коршуна 4 мая 2015 г. (А), кладка 
сапсана из 5 яиц в этом же гнезде 29 апреля 2017 г. 
(В) и из 4-х яиц – 10 мая 2017 г. (С). 
Фото О. и Н. Андреенковых. 

Black Kkite’s nest with clutch, May 4, 2015 (A), the 
same nest with a clutch of Peregrine Falcon consist 
of 5 eggs, April 29, 2017 (B), and clutch of Peregrine 
Falcon consist of 5 eggs, May 10, 2017 (C). 
Photos by O. Andreenkov and N. Andreenkova.
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The First Find of the Imperial Eagle’s Nest at the Pole of High-Voltage 
Power Transmission Line in the Republic of Altai, Russia

ПЕРВАЯ НАХОДКА ГНЕЗДА ОРЛА-МОГИЛЬНИКА НА ОПОРЕ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ, РОССИЯ

Nikolenko E.G. (Sibecocenter LLC, Berdsk, Novosibirsk region, Russia)
Rakin E.M. (State Nature Reserve “Katunsky”, Ust’-Koksa vill., Republic of Altai, Russia)
Alekseenko M.N. (Federal State Budgetary Institution “Zapovednoe Pribaikalye”, Irkutsk, 
Russia)
Maslov A.A. (Institute of Systematics and Ecology of Animals, Siberian Branch of RAS, 
Novosibirsk, Russia)
Николенко Э.Г. (ООО «Сибэкоцентр», Бердск, Новосибирская область, Россия)
Ракин Е.М. (ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник 
«Катунский», пос. Усть-Кокса, Республика Алтай, Россия)
Алексеенко М.Н. (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутск, Россия),
Маслов А.А. (ФГБУН Институт систематики и экологии животных СО РАН, 
Новосибирск, Россия)

Солнечный орёл (орёл-могильник) (Aquila 
heliaca) – редкий вид, внесённый в Крас-
ные книги РФ (Галушин, 2001) и всех субъ-
ектов РФ, где он обитает; также включён 
в Красный список МСОП (IUCN Red List) 
в категорию «уязвимый» (Vulnerable C2a(ii) 
ver 3.1) (BirdLife International, 2017). 

Многолетние исследования популяции 
солнечного орла в горах Алтая показали, 
что этот вид предпочитает степные кот-
ловины, устраивая гнёзда чаще всего в 
островных лесах по отрогам ближайших 
к степи гор. Этот орёл населяет степные 
котловины Республики Алтай практически 
повсеместно до высоты 2000 м над ур. м. 
Плотные гнездовые группировки вид об-
разует в Канской котловине (Усть-Канский 
район), а также в широких долинах рек 
Кырлык, Чарыш и Урсул, где плотность 
гнездования достигает самых высоких по-
казателей во всём ареале вида – 11,57 
(11,52–11,82) пар/100 км2 (Карякин и др., 
2009b). Численность вида в Республике 
Алтай оценивается в 430–510 гнездящих-
ся пар, а на всём русском Алтае (включая 
горную часть Алтайского края) – в 720–
820 гнездящихся пар (Николенко, Каря-
кин, 2013; Бахтин, Важов, 2013; Karyakin 
et al., 2013; Важов и др., 2015).

До сих пор все найденные гнёзда мо-
гильника в Республике Алтай располага-

In the Altai Mountains the Imperial Eag-
le (Aquila heliaca) prefers steppe hol-
lows, most often building nests in forest 
outliers along the spurs near the steppe. 
Breeding density in the population nu-
cleus in the Kan river basin (Ust-Kansk 
region) reaches the highest rates in the 
whole area of species – 11.57 (11.52–
11.82) pairs/100 km2 (Karyakin et al., 
2009b). The species within the Altai Re-
public is estimated at 430–510 breeding 
pairs, and in the whole Russian Altai (in-
cluding the mountainous area of the Al-
tai Kray) – 720–820 breeding pairs (Niko-
lenko, Karyakin, 2013; Baсhtin, Vazhov, 
2013; Karyakin et al., 2013; Vazhov et 
al., 2015). 

To this day, all the Imperial Eagle nests 
found in the Altai Republic were built ex-
clusively in trees – mainly in larch-trees 
(Karyakin et al., 2009b). 

Inhabited nest of the Imperial Eagle was 
found on July 27, 2017 on the high-volt-
age power lines pole (fig. 1) in the valley 
of the river Ursul near the fall of the river 
Karakol into it (Onguday district of the Al-
tai Republic). Two adult nestlings ready to 
flyout and also a female bird were in the 
nest. The power lines pole with the nest 
stands in the field with forage grass on the 
edge of the large village Bichiktu-Bооm, 
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лись исключительно 
на деревьях – в ос-
новном, на листвен-
ницах (Карякин и 
др., 2009b). 

В июле 2017 г. на 
предмет гнездова-
ния орлов впервые 
была исследована 
долина р. Каракол 
(Онгудайский рай-
он) и прилегающие 
территории, входя-
щие в Природный 
парк «Уч-Энмек». 
Вечером 27 июля 
жилое гнездо могильника было найдено на 
опоре высоковольтной ЛЭП (рис. 1): гнез-
до располагалось на верхней поперечной 
траверсе, одним краем примыкая к краю 
вертикальной «ноги». В гнезде сидели два 
взрослых, полностью готовых к вылету, 
птенца, а также самка, которая слетела 
лишь при приближении наблюдателей. 

Надо отметить, что опора ЛЭП с гнездом 
стоит среди поля с посевом кормовых трав, 
фактически на краю крупной дер. Бичик-
ту-Боом, в 650 м от ближайшего дома. От 
домов её отделяет невысокий (вдвое пре-
вышающий опору) холм – нижняя часть 
отрога хребта, разделяющего долины рек 
Урсул и Каракол. Орографически гнездо 
лежит в долине р. Урсул, на расстоянии 
около 300 м от её широкой поймы. Се-
верная часть холма покрыта лиственичным 
лесом, также как и все северные склоны 
гор в этой части Алтая, от опоры до бли-
жайших деревьев у подножия холма – все-
го 70 м. 

Состояние популяции могильника в горах 
Алтая достаточно благополучно, единствен-
ный серьёзный негативный фактор – это 
распашка степных долин, как правило, для 
выращивания кормов для скота, что лишает 
орлов кормовой базы и создает некоторое 
беспокойство. Однако орлы не испыты-
вают недостатка в местах для устройства 
гнёзд на деревьях. Поэтому появление 
первого найденного гнезда на ЛЭП – это, 
скорее, продвижение нового стереотипа 
гнездования далее на восток.

Как показывает анализ литературы, до 
конца XX века солнечные орлы не ис-
пользовали для гнездования ЛЭП, начав 
их освоение спустя десятилетия, вслед за 
степным орлом (Aquila nipalensis), как раз 
из степных районов совместного обитания 
обоих видов (Карякин, 2008). Впервые о 
находке гнезда орла-могильника на опоре 

650 m from the nearest house, 70 m from 
the larch forest edge on the northern side 
of the hill. 

Eagles in the Altai Mountains do not lack 
places for building nests in trees. Therefore, 
the first nest found on power lines means 
easting of a new nesting stereotype. 

According to literature data, the first nest 
of the Imperial Eagle on the 30 kV power 
lines pole was found in 1999 (Davygora, 
1999) in the north of Western Kazakhstan. 
In 2006, in Kazakhstan, 25 (12.5 %) out of 
200 found imperial eagle breeding pairs 
were nesting on 110–500 kV power lines 
(Karyakin, 2008). Since 2004, the Imperial 
Eagle was nesting on 110 and 440 kV pow-
er lines in Macedonia (Lisichanets, 2013). 
After 2006, adaptation to nesting of the im-
perial eagle on power lines spread rapidly 
in northern, southern and south-western di-
rections. In 2010–2016 several Imperial Ea-
gle nests on power lines were found in the 
south-east of the Republic of Tatarstan; it is 
the north of the forest-steppe zone (Bek-
mansurov, 2015). 

Atlas “Eagles of Russia and Kazakhstan: 
ranges and electric-grid danger zones” 
gives at least 45 points where the Impe-
rial Eagle nests on power lines (Karyakin, 
2016), 92 observations are available in the 
Web-GIS “Faunistics” and GBIF (Barashkov 
et al., 2017; RRRCN, 2017). 

However, the eastmost fact of the Impe-
rial Eagle nesting on power lines is still an 
inhabited nest in the Kalbinsky Altai, found 
in June 2006 (Smelyansky et al., 2006). 

Рис. 1. Место расположения гнезда солнечного 
орла (могильника) (Aquila heliaca) на высоковольт-
ной ЛЭП.

Fig. 1. Point the nest location of the Imperial Eagle 
(Aquila heliaca) at a high-voltage power line.



Short Reports 267Raptors Conservation 2017, 35

Жилое гнездо солнеч-
ного орла (могильника) 
(Aquila heliaca) на 
опоре высоковольтной 
ЛЭП, Республика Атай. 
27.07.2017 г. 
Фото Е. Ракина и 
Э. Николенко.

Living nest of the 
Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca) at a 
high-voltage power 
pole, Republic of Altai. 
27/07/2017. 
Photos by E. Rakin and 
E. Nikolenko.

ЛЭП 30 кВ сообщил А.В. Давыгора (1999), 
который обнаружил его в безлесной доли-
не среднего течения р. Иргиз (Казахстан). 
Далее, вместе с ростом численности вида 
и его расселением в безлесные полупу-
стынные и пустынные районы Казахста-
на, жилые гнёзда на ЛЭП стали появляться 
в Казахстане от плато Устюрт, Мугоджар 
и Приаралья до Западной Бетпак-Далы и 
Калбинского Алтая (Карякин и др., 2004; 
2007; 2009a; 2011; Брагин, 2005; Каря-
кин, 2006; Карякин, Барабашин, 2005; 
2006; Левин, Карякин, 2005; Смелянский 
и др., 2006). По состоянию на 2006 г. в 
Казахстане было обнаружено 200 гнездя-
щихся пар могильников, в т.ч. 25 (12,5 %) 
– на ЛЭП (Карякин, 2008). 

Позже орёл-могильник стал осваивать 
для гнездования ЛЭП в степной и лесо-
степной зонах, а также в горах Кавказа: 
в 2006 г. гнёзда орла-могильника на ЛЭП 
обнаружены в Буйнакской котловине в 
степных предгорьях Кавказа в Дагестане 
и в Баксанском ущелье в Приэльбрусье 
(Букреев и др., 2007; Пшегусов, 2010; 
Джамирзоев и др., 2013), а в 2007 г. – на 
территории Кустанайской области близ 
границы с Оренбургской (Карякин, Коре-
пов, 2009) и на северо-востоке Самарской 
области (Карякин, Паженков, 2008; 2010), 

найдены гнёзда в степной зоне бассейна 
Дона, Волгоградской области России (Бе-
лик и др., 2010) и степной зоне Украины 
(Ветров и др., 2011). Примечательно, что 
в это же время орёл-могильник стал осва-
ивать для гнездования ЛЭП в Македонии, 
где с 2004 г. было выявлено около 30 % 
гнёзд орлов, устроенных на опорах ЛЭП 
110 и 440 кВ, из 23–25 активных гнёзд (Li-
sichanets, 2013).

После 2006 г. процесс расширения 
адаптации к гнездованию на ЛЭП в ареале 
орла-могильника быстрыми темпами стал 
распространяться как в северном, так и в 
южном направлении. На рубеже 2010 г. 
процесс освоения орлами-могильниками 
ЛЭП охватил и юго-восток Республики Та-
тарстан, а это уже север лесостепной зоны 
(Бекмансуров, 2015). 

К 2016 г. гнездование орла-могильника на 
опорах высоковольтных ЛЭП (110–500 кВ), 
как металлических, так и бетонных, уста-
новлено на Кавказе, в Волгоградской, 
Саратовской, Ульяновской, Самарской, 
Оренбургской областях и республике Та-
тарстан в России, и во всех областях, где 
известно гнездование вида, в Казахстане. 
В степных регионах России и Казахста-
на, особенно в Западно-Казахстанской и 
Актюбинской областях и в Прибалхашье, 
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гнездование орла-могильника на ЛЭП уже 
не носит случайного характера, и здесь на-
чинают формироваться гнездовые группи-
ровки вида с таким стереотипом. В Атласе 
«Орлы России и Казахстана: места обитания 
и зоны электросетевой опасности» при-
ведено не менее 45 точек, где солнечный 
орёл гнездится на ЛЭП (Карякин, 2016), 92 
наблюдения имеется в Веб-ГИС «Фаунисти-
ка» и ГБИФ (Барашкова и др., 2017; RRRCN, 
2017). Однако до последнего времени са-
мым восточным оставалось жилое гнездо в 
Калбинском Алтае, найденное в июне 2006 г. 
(Смелянский и др., 2006).

Таким образом, этот факт гнездования 
орла-могильника на опоре ЛЭП, в самом 
плотном ядре популяции Алтая, говорит о 
новой поведенческой особенности вида – 
освоение для гнездования антропогенных 
конструкций, более надёжных и долго-
вечных в сравнение с деревьями. Это яв-
ление подтверждает тренд, характерный 
для всего ареала вида, и есть вероятность, 
что на Алтае сформируются группировки 
орлов, гнездящихся на ЛЭП, аналогичные 
тем, которые всего за 10 лет сформиро-
вались в близких условиях на востоке Кав-
каза (Букреев и др., 2007; Джамирзоев и 
др., 2013).

Работа была поддержана The Altai Project 
/ Earth Island Institute, а также Програм-
мой ФНИ государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., проект No VI.51.1.10. 
(0311-2016-0004).
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КНИГИ

В конце 2016 г. опубликована Страте-
гия сохранения степного орла в Рос-
сийской Федерации / Карякин И.В., 
Коваленко А.В., Барашкова А.H., Сме-
лянский И.Э., Николенко Э.Г. Москва, 
2016. 46 с. ISBN 978-5-9908314-1-4. 
Настоящая стратегия базируется на Стра-
тегии сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов живот-
ных, растений и грибов в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утверж-
дённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.02.2014 г. 
№ 212-р.

Стратегия ориентирована на выработку 
долговременной системы основополага-
ющих принципов и способов сохранения 
степного орла (Aquila nipalensis) и учитыва-
ет процессы, протекающие в степных эко-
системах под воздействием климатических 
изменений и антропогенных факторов.

Структура стратегии соответствует тре-
бованиям Минприроды России к таким до-
кументам и включает следующие основные 
разделы:

- Характеристика вида: русское, англий-
ское и латинское названия; таксономиче-
ский статус.

- Распространение степного орла: гнез-
довой ареал и его динамика; места зимо-
вок, пути миграций и область кочевок.

- Численность степного орла.
- Особенности биологии и предпосылки 

сохранения степного орла (особенности 
биологии и воспроизводства,  местообита-
ния, особенности гнездования и питания).

- Лимитирующие факторы: прямые фак-
торы воздействия (гибель на ЛЭП, брако-
ньерство, гибель от отравления, уничтоже-
ние жилых гнезд, фактор беспокойства и 
пр.); косвенные факторы воздействия.

- Состояние охраны степного орла: пра-
вовые основы охраны (основные между-
народные природоохранные конвенции и 
соглашения, национальное законодатель-
ство Российской Федерации); территори-
альная охрана).

- Рекомендуемые первоочередные меры 
по сохранению степного орла в России: 

Strategy of the Steppe Eagle (Aquila ni-
palensis) conservation in the Russia was 
published in 2016: Karyakin I.V., Kovalen-
ko A.V., Barashkova A.N., Smelansky I.E., 
Nikolenko E.G. Strategy of the Steppe 
Eagle conservation in the Russian Federa-
tion. Moscow, 2016. 43 p. ISBN 978-5-
9908314-2-1. This strategy for the Steppe 
Eagle conservation in the Russian Federa-
tion is based on the Strategy for the con-
servation of rare and endangered species 
of animals, plants and fungi in the Russian 
Federation for the period until 2030, ap-
proved by Russia Federation Government 
on 17.02.2014 (order No. 212-p).

The Strategy is aimed at developing a 
long-term system of fundamental principles 
and methods for the species’ conserva-
tion and takes into account the ecological 
processes in steppe ecosystems occurring 
under the impact of climate change and hu-
mans.

The structure of the Strategy meets the 
requirements of the Ministry of Natural 
Resources and Environment of Russian 
Federation and includes the following sec-
tions:

- Species characteristics: Russian. English 
and Latin names; taxonomical statues.

- Distribution of Steppe Eagle: breeding 
area and its dynamic; wintering sites, long-
distance migration routes and areas of no-
madic movements.

- Population number of Steppe Eagle.
- Ecological features and prerequisites for 

Steppe Eagle conservation (biological fea-
tures, reproductive and nesting features, 
habitat, diet).

- Limiting factors: direct (death on power 
lines, poaching, poisoning, nest devastat-
ing, disturbing on breeding sites, death on 
highways and others) and undirect factors.

- Conservation status: legal basis (interna-
tional conventions and agreements, nation-
al legislation of Russian Federation includ-
ing Red Book of RF and its regions); habitat 
protection including expansion of strictly 
protected areas and optimization of protec-
tion mode.

(5) Контакт
Игорь Карякин
Центр полевых 
исследований
603109, Россия, 
Нижний Новгород, 
ул. Нижегородская, 3–29
тел.: +7 831 433 38 47
ikar_research@mail.ru

(5) Contact:
Igor Karyakin
Center of Field Studies
Nizhegorodskaya str., 
3–29
Nizhniy Novgorod, 
Russia, 603109
tel.: +7 831 433 38 47
ikar_research@mail.ru
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мероприятия, направленные на сниже-
ние избыточной смертности степного орла 
(птицезащитные мероприятия на ЛЭП, 
защита гнездовий, в том числе от пожа-
ров и беспокойства пастухами и скотом, 
установка искусственных гнездовий, под-
держка популяций видов-жертв); развитие 
международного сотрудничества (участие 
в многосторонних соглашениях и между-
народных процессах, двустороннее со-
трудничество с Монголией и Казахстаном 
для защиты трансграничных популяций); 
совершенствование нормативной право-
вой базы и ООПТ; повышение эффектив-
ности охраны степного орла вне ООПТ 
федерального значения; научные иссле-
дования; мониторинг состояния популя-
ций; просветительская и образовательная 
деятельность.

- Финансовое обеспечение.
Стратегия сохранения степного орла в 

Российской Федерации разработана рабо-
чей группой в составе: И.В. Карякин (пред-
седатель рабочей группы), А.В. Коваленко, 
А.H. Барашкова, И.Э. Смелянский, Э.Г. Ни-
коленко. При подготовке Стратегии учтены 
рекомендации и предложения, которые 
предоставили О.А. Горошко, Р.А. Меджи-
дов, М.В. Пестов, В.Н. Пименов, А.В. Сал-
тыков.

Проект Стратегии одобрен участника-
ми международной научно-практической 
конференции «Орлы Палеарктики: изуче-
ние и охрана» (Елабуга, Республика Татар-
стан, Россия, 20–22 сентября 2013 г.)155 
и Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Стратегия сохранения степного орла в 
Российской Федерации опубликована на 
русском и английском языках.

В качестве приложения к стратегии опу-
бликованы Планы действий по сохране-
нию степного орла в трёх пилотных реги-
онах Степного проекта ПРООН/ГЭФ/МПР 
– в Калмыкии, Оренбургской области и За-
байкальском крае.

Стратегия и Планы действий в формате 
PDF доступны на сайте Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников157 
и сайте Степного проекта ПРООН/ГЭФ/
МПР158.

Контакт (5).

- Primary conservation efforts required 
for protection of Steppe Eagle in Rus-
sia: activities to decrease mortality rate 
(equipping power lines with bird-protect-
ed devices, protecting of breeding sites 
from wild fires and from disturbing by cat-
tle and shepherds, establishing of artificial 
breeding sites and supporting of popula-
tions of prey-species); development of in-
ternational collaboration (participating in 
international agreements and processes, 
cooperating with Kazakhstan and Mon-
golia to provide protection transbound-
ary population); optimization of regula-
tory framework and strictly protected area 
system; increasing of efficiency of Steppe 
Eagle protection outside the strictly pro-
tected areas; scientific research; popula-
tion monitoring; ecological educational 
activities.

- Financial support.
The strategy was developed by the 

Working Group consisting of I.V. Karyakin 
(Chairman of the Working Group), A.V. Ko-
valenko, A.N. Barashkova, I.E. Smelansky, 
E.G. Nikolenko. Preparing the Strategy 
the recommendations and proposals pro-
vided by O.A. Goroshko, R.A. Medzidov, 
M.V. Pestov, V.N. Pimenov, A.V. Saltykov 
were taken into account.

The Draft Strategy was approved by the 
participants of the international scientific-
practical conference “The Eagles of the 
Palearctic: study and conservation” (Yelabu-
ga, Republic of Tatarstan, Russia, Septem-
ber 20–22, 2013)156 and of the Ministry of 
Natural Resources and Ecology of the Rus-
sian Federation.

Strategy of the Steppe Eagle conserva-
tion in the Russian Federation is published 
in Russian and English.

Action plans for the conservation of the 
steppe eagle in the three pilot regions 
of the UNDP/GEF/MNR Steppe Project 
(Republic of Kalmykia, Orenburg region 
and the Trans-Baikal (Zabaikalskiy) Kray) 
have been published as an annex to the 
Strategy.

The Strategy (in English) in PDF is avail-
able on the web-sites of the RRRCN159 and 
UNDP/GEF/MNR Steppe Project160.

Contact (5).

155 http://rrrcn.ru/ru/archives/20500
157 https://rrrcn.ru/archives/29623
158 https://savesteppe.org/project/ru/archives/5827

156 http://rrrcn.ru/en/archives/20500
159 https://rrrcn.ru/en/archives/29623
160 https://savesteppe.org/project/en/archives/5827
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