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New foreign books on raptors published in 2008-2012. – Shergalin J.E. – 
A brief review of new books on raptors published in West Europe and North America in 
English during the years 2008–2012 is given with opportunities to buy them, download 
some chapters as example or entire books completely.

Данное сообщение является продолжением краткого обзора, 
опубликованного в трудах предыдущей конференции в Иваново в 
2008 году [1]. 

Труды конференции по сапсану, проведенной в Польше в Питрово 
под Познанью осенью 2007 года, увенчались выходом в свет в 2009 г. 
увесистого тома – нового обзора по этому виду под редакцией Тадеуша 
Мизеры) и Януша Селицкого. Том включает 62 статьи на 800 страницах, 
более 60 таблиц и 400 цветных фотографий и рисунков. Peregrine Falcon 
Populations. Status and Perspectives in the 21st century. Edited by Janusz 
Sielicki and Tadeusz Mizera. Turul Publishing & Poznan University of Life 
Sciences Press. Warsaw–Poznan 2009. 800 p. Материалы конференции 
покрывают все континенты и включают 12 сообщений орнитологов 
Северной Евразии. Книга доступна по ссылке: www.falconline.eu

Труды конференции по кречету и его добыче (куропаткам), 
состоявшейся в городе Бойзе, штат Айдахо, США в феврале 2011 года. 
Уже спустя год вышли труды этой конференции в двух томах (том 1 
на 372 страницах и том 2 на 400 страницах): Gyrfalcons and Ptarmigan 
in a changing world. Edited by Richard T. Watson, Tom J. Cade, Mark 
Fuller, Grainger Hunt and Eugene Potapov. Все 52 прорецензированные 
статьи доступны для скачивания: http://www.peregrinefund.org/subsites/
conference-gyr/proceedings/index.html Оба тома включают работы 
8 орнитологов из стран бывшего СССР. Всего в конференции приняло 
участие около 120 экспертов.

В 2009 году вышло второе, дополненное и расширенное, издание 
на 370 страницах руководства по изучению и мониторингу хищных птиц 
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Британии и Ирландии «Raptors. A Field Guide for Surveys and Monitoring” 
вместе с пластинкой записей голосов птиц в природе. Оно посвящено 
памяти Дерека Ратклиффа (Derek Ratcliffe) (1929–2005) – знаменитого 
британского ученого, первым заметившего и описавшего утоньшение 
скорлупы в яйцах сапсанов под действием ДДТ. Первое издание вышло в 
2007 году и сразу стало библиографической редкостью.

В 2010 году в издательстве «Comstock Publishing Associates» 
увидел свет необычный сборник статей, составленный из воспоминаний 
и личных впечатлений на 296 страницах орнитологов, работающих 
только с орлами во многих странах мира “The Eagle Watchers. Observing 
and Conserving Raptors Around the World”, edited by Ruth E.Tingay, Todd E. 
Katzner, Keith L. Bildstein and Jemima Parry-Jones. Орнитологи Северной 
Евразии об этом проекте почему-то не были оповещены.

В 2010 году в знаменитой серии «Пойзер» (Poyser) вышло второе, 
дополненное и расширенное издание монографии по беркуту “The Golden 
Eagle” Джеффа Уотсона (Jeff Watson), вышедшее уже после смерти 
автора, которое стало заметно более международным, чем первое издание 
этой книги в 1976 году. Второе издание было доведено до публикации 
усилиями его коллег Хелен Райли (Helen Riley) и Десом Томпсоном (Des 
Thompson).

В 2010 году вышло второе издание, также посмертное, отца Джеффа 
Уотсона (Jeff Watson) – хорошо известного в Британии художника и 
орнитолога Дональда Уотсона (Donald Watson) по полевому луню “The 
Hen Harrier”. Первое издание появилось в 1977 году. Также в 2010 году 
издательство Лангфорд Пресс www.langford-press.co.uk выпустило книгу 
«In Search of Harriers / В поисках луней» Дональда Уотсона, который успел 
закончить работу над ней незадолго до смерти в 2005 году. Книга хорошо 
представляет живопись автора – он посвятил ей 50 лет своей жизни.

Примеры одной главы как образца из книг по хищным птицам 
серии издательства «Пойзер» (Poyser) (беркут, тетревятник, кречет, 
обыкновенная пустельга, перепелятник, сипуха, сапсан, совы Европы, 
популяционная экология хищных птиц, полевой лунь, определение 
в полете дневных хищных птиц) доступны для скачивания с сайта 
издательства: http://www.poyserbooks.co.uk/default.aspx?id=7

Шотландское издательство “Whittle Publishing” http://www.
whittlespublishing.com/ в 2008 году порадовало своих читателей выпуском 
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прекрасной монографии по скопе “A Life of Osprey / Жизнь скопы” Роя 
Денниса (Roy Dennis), книги «Call of the Eagle / Крик орла» Дейва Уолкера 
(Dave Walker) про беркутов и “The Hen Harrier. In the shadow of Slemish 
/ Полевой лунь в тени Слемиша” Дона Скотта (Don Scott) из Северной 
Ирландии в 2010 году. Все книги нетолстые (около 200 страниц или чуть 
менее) и в мягкой обложке. 

В 2008 году в Лондоне в издательстве «А & С Black» на английском 
языке вышел прекрасный фотоальбом «The Kingdom of the Eagle / 
Царство орла» шведского фотографа Брутуса Остлинга (Brutus Östling) 
и автора текста Стаффана Седерблома (Staffan Söderblom). Книга 
посвящена беркуту и орлану-белохвосту. Отдельные шикарные фото из 
нее выложены на личном сайте первого автора: http://www.brutusostling.
se/english/main.html Авторы посвятили свою книгу всем добровольцам, 
принимавшим участие в проекте  восстановления популяции орлана-
белохвоста в Швеции.

В 2007 году норвежский фотограф Стиг Фроде Олсен (Stig 
Frode Olsen) выпустил книгу про хищных птиц Северной Европы 
«Rovfugler og Ugler i Nord-Europa». Wigerstrand Forlag, Stavanger. 
303 p. Отдельные великолепные фотографии из нее доступны для 
просмотра на его персональном сайте по хищным птицам Палеарктики: 
http://www.raptorphoto.com/english/index.htm

В 2008 году в серии определителей издательства Хельм (Helm) 
вышло второе издание справочника-определителя «Owls of the World / 
Совы мира» Клауса Кенига (Claus Konig), Фриедхальма Вайка (Friedhelm 
Weick), и Яна-Хендрика Бекинга (Jan-Hendrik Becking). Просмотр 
основной части этой книги возможен здесь: http://www.amazon.co.uk/
Owls-World-Helm-Identification-Guides/dp/0713665483/ref=sr_1_1?ie=UT
F8&qid=1337095464&sr=8-1

В 2008 году Кембриджское книжное издательство выпустило 
долгожданную монографию по домовому сычу «The Little Owl. 
Conservation, Ecology and Behaviour of Athene noctua», подготовленную 
двумя соавторами: сотрудником одного из банков Бельгии и орнитологом-
любителем Дрисом Вам Неувенхойзе (Dries Van Nieuwenhuyse) и 
его американским коллегой Дэвидом Джонсоном (David H. Johnson), 
который является куратором Глобального проекта по совам (Global Owl 
Project). Описание книги тут: http://www.cambridge.org/gb/knowledge/
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isbn/item5708881/?site_locale=en_GB. Книга включила в себя большой 
объем переведенной на английский язык информации по домовому сычу 
с территории Северной Евразии. 

На некоторые из вышеперечисленных книг за последние 8 лет 
составителем настоящего сообщения уже опубликованы рецензии 
в сборниках «Хищные птицы и совы в зоопарках и питомниках», 
выпускаемых ЕАРАЗА и Московским зоопарком под редакцией 
профессора доктора биол. наук В.А. Остапенко. Содержимое сборников в 
полном объеме доступно с сайта ЕАРАЗА: http://earaza.ru/?p=827

Большинство вышепeречисленных книг возможно заказать, имея 
на руках банковские международные платежные карточки, за гораздо 
меньшие цены, чем указаны на веб-сайтах издательств, через сеть 
британского амазона www.amazon.co.uk, предварительно напрямую 
списавшись с продавцом.

Руководство по изучению и технике менеджмента хищных 
птиц «Raptor Research and Management Techniques» под редакцией 
проф. Дэвида Берда (David Bird) и проф. Кийса Бильдштейна (Keith 
Bildstein) теперь доступно для бесплатного скачивания в полном объеме: 
http://raptors.hancockwildlife.org/filemgmt_data/files/Raptor_Research_all.pdf

Председатель Международной рабочей группы по хищным птицам 
и совам (WWGBP) Доктор Бернд-Ульрих Мейбург (Bernd-Ulrich Meyburg) 
выложил на своем сайте в оцифрованом виде большинство статей, 
опубликованных в трудах конфенций и сборниках статей, увидевших 
свет за последние 30 лет под эгидой этой организации: http://www.raptors-
international.org/publications.html
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