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Метод мечения хищных птиц цветными кольцами широко используется в 
орнитологических исследованиях в большинстве стран Мира, особенно в Европе, 
имеет длительный опыт и эффективные положительные результаты (Wernham et 
al., 2002; Saurola et al., 2013). В России этот метод имел ограниченное 
распространение и применялся главным образом для мечения орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla) на Северо-Западе страны, преимущественно в Мурманской 
области (Randla, Tammur, 1996; Ganusevich, 2000) и белоплечего орлана в 
Магаданской области (Утехина и др., 2013). 

В 2012 г. стартовала программа кольцевания Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников (WWW.RRRCN.RU). Данная программа 
предусматривает применение цветовых схем, разработанных для разных 
географических территорий России. Одна из главных её задач – это получение 
информации о встречах живых птиц, помеченных цветными кольцами. Потому как 
применение цветных колец имеет преимущество, которое заключается в 
считывании информации, размещённой на кольце, на расстоянии, без добывания 
птицы. Это позволяет сделать современная фототехника.  

Для развития программы были разработаны цветовые схемы для регионов, 
где первоначально планировалось кольцевание (Бекмансуров и др., 2012б). В 
дальнейшем число регионов, где стало проводиться кольцевание, увеличилось. Для 
них дополнительно были разработаны цветовые схемы, каждая из которых 
согласовывалась с национальными координаторами цветного мечения птиц в 
Европе и Азии (Бекмансуров и др., 2016). Несовпадение цветовых схем очень 
важно для идентификации птиц в природе. В настоящее время цветовые схемы 
разработаны и согласованы для 17 географических регионов России. В дополнение 
к региональным схемам для отдельных видов, таких как скопа (Pandion haliaetus), 
орлан-белохвост, беркут (Aquila chrysaetos), большой подорлик (Aquila clanga), 
сапсан (Falco peregrinus) применяются специальные видовые схемы кольцевания. 
Специально для развития программы была создана страница программы 
кольцевания на интернет-сайте Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников (Центр кольцевания …, 2017), где размещена онлайн-база данных 
окольцованных птиц, разработана онлайн-анкета для заполнения её кольцевателем. 
На специально отведённой ветви форума этого сайта (Мечение …, 2017) ведётся 
обсуждение о возвратах колец, наблюдениях птиц с кольцами в природе.  

Для кольцевания хищных птиц использованы кольца из алюминия и 
пластика, на которых указан адрес сайта, что обеспечивает оперативное получение 
информации о возврате кольца, в случае обнаружения погибшей птицы любым 
наблюдателем в любой точке мира. На алюминиевых кольцах также имеется 
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информация о стране кольцевания – Moscow Russia. Первоначально все цветные 
кольца закупались у иностранных производителей, что вызывало ряд неудобств по 
их поставке. С 2013 г. налажено производство цветных алюминиевых колец в 
России. В перспективе запланировано наладить производство и пластиковых колец. 

Практика применения цветных колец показала, что пластиковые кольца 
нежелательно применять для кольцевания крупных хищных птиц, таких как орлы. 
Так были выявлены случаи потери этих колец орлом-могильником (Aquila heliaca), 
степным орлом (Aquila nipalensis) и орланом-белохвостом. В рамках зарубежных 
проектов установлены случаи потери пластиковых колец большими подорликами 
(Dravecký et al., 2008). Вероятно, птицам удавалось их снимать, либо пластик 
разрушался под действием условий среды (замораживание, ультрафиолет и пр.), в 
редких случаях кольцеватели нарушали технологию и не проклеивали кольца 
суперклеем. Поэтому для кольцевания крупных хищных птиц в практику вошли 
именно алюминиевые кольца, с нанесённым на них цветом. Данные кольца были 
усовершенствованы: увеличена их высота и применены двойные коды для удобства 
считывания информации с расстояния. Для закрепления данных колец 
используются строительные клёпки диаметром 3,2 мм и стандартный заклёпочник. 

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников публикует 
ежегодные отчёты о проведении кольцевания и получении возвратов колец. 
Данные отчеты публикуются в журнале «Пернатые хищники и их охрана» 
(Бекмансуров и др., 2012б; Николенко, 2013, Карякин и др., 2015, Бекмансуров и 
др., 2016).  

В настоящее время с 2012 года силами кольцевателей Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников окольцовано свыше 4 тысяч птиц и 
получено 211 наблюдений птиц в природе и возвратов колец с погибших птиц. 
Первые пять лет развития программы уже принесли уникальные результаты в 
изучении хищных птиц, их мест зимовок, дальности и направлений перелётов. 
Наиболее удачными из них являются наблюдения живых птиц в природе, причём в 
некоторых случаях – повторные наблюдения. Возвраты колец с погибших птиц, 
несмотря на трагичность, также являются важной научной информацией. Они 
показывают причины их гибели, что также важно для принятия природоохранных 
мер.  

Для скопы, помеченной Мирославом Бабушкиным 11 июля 2015 г. в гнезде 
близ побережья Онежского озера в Вологодской области (номера колец E-41, 
цветовая схема для Верхней Волги) установлена максимальная дальность зимовки 
– птица дважды встречена и сфотографирована на южной оконечности Африки. 
Так Мишель Бэкхэм (Michael Buckham) наблюдал эту скопу 13 февраля 2016 г. 
близ побережья Атлантического океана в провинции Западный мыс ЮАР (West 
Coast National Park) в 90 км к северо-западу от Кейптауна; дистанция – 10 553 км, 
азимут – 195 градусов, продолжительность жизни – 218 дней (Бекмансуров и др., 
2016). Эту же птицу 30 апреля 2017 г. наблюдал Карин Малан (Carin Malan) в 
заповеднике Ройанд юго-восточнее Кейптауна (ЮАР); дистанция – 10 671 км, 
азимут – 194 градуса, продолжительность жизни – 659 дней (Скопа …, 2017а; 
Osprey …, 2017). Также для этого вида установлены связи гнездовой группировки, 
сосредоточенной в Дарвинском заповеднике, с гнездовыми группировками в 
Латвии, откуда поступила информация о двух окольцованных птицах на гнездовом 
участке, зарегистрированных при помощи фотоловушек. Обе эти скопы были 
помечены в Дарвинском заповеднике в период с 2005 по 2015 гг., в том числе одна 
цветными кольцами. Так скопа, окольцованная Мирославом Бабушкиным 5 июля 
2015 г. в гнезде на территории Ярославской области в Дарвинском заповеднике, 9 



апреля 2017 г. была сфотографирована автоматической камерой, установленной у 
гнезда на оз. Лубанс, о чём сообщил Айгарс Кальванс (Aigars Kalvāns); дистанция – 
701 км, азимут – 257,4 градусов (Скопа …, 2017б). 

Для орла-могильника подтверждено успешное выживание младшего птенца 
в выводке из трёх птенцов. Таким подтверждением стал птенец, помеченный 
Ринуром Бекмансуровым цветными кольцами (AB-0184-8B, B-184 по схеме для 
Волго-Уральского региона) 10 июля 2015 г. на гнезде в Лениногорском районе 
Республики Татарстан близ с. Федотовка. Почти через пять месяцев после 
кольцевания 28 ноября 2015 г. этот орёл был сфотографирован Ашутошом Пай 
(Ashutosh Pai) на свалке в Рейсуте (Салала, Дхофар, Оман); дистанция – 4 184 км, 
азимут – 177 градусов, продолжительность – 142 дня (Бекмансуров и др., 2016).  

Также установлена стабильность зимовок у одних и тех же птиц. В 
частности орёл-могильник, помеченный в Татарстане два года подряд, наблюдался 
и был сфотографирован в Объединённых Арабских Эмиратах (далее ОАЭ). Этот 
орёл, помеченный Ринуром Бекмансуровым ещё в возрасте птенца 16 июля 2013 г. 
кольцами В-75 и АА-2921 в гнезде близ с. Николькое Спасского р-на Республики 
Татарстан (Россия) в первый раз был сфотографирован Майком Барсом (Mike 
Barth) 4 января 2014 г. в ОАЭ. Затем этим же автором и Мишелем Веласко (Michael 
Velasco) 13 ноября 2014 г., затем Фуадом Итани (Fouad Itani) 2 февраля 2015 г.; 
дистанция – 3 375 км, азимут – 169 градусов, продолжительность – 567 дней (1,5 
года, вторая зимовка в том же месте) (Карякин и др., 2015). 

Для степного орла предполагалась зимовка птиц восточного подвида 
(A. n. nipalensis) на африканских и ближневосточных зимовках в зоне зимовки 
западного степного орла (A. n. orientalis) (Дементьев, 1951), однако позже эти 
сведения были поставлены под сомнение (Михельсон, 1982; Clark, 2005), но в 
результате кольцевания в рамках программы Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников удалось подтвердить миграцию двух степных орлов из Юго-
Восточного Алтая в юго-западном направлении в Иран. Так один степной орёл, 
помеченный Игорем Карякиным, Эльвирой Николенко, Еленой Шнайдер, 
Матьяшом Проммером (Matyas Prommer), Мартоном Хорватом (Marton Horvath) и 
Тибором Юхашом (Tibor Juhasz) кольцами C-029 и AA-0029-2A 25 июля 2014 г. в 
гнезде в Кош-Агачском районе Республики Алтай был найден мёртвым 22 ноября 
2014 г. в Иране около Бардаскана; дистанция – 3 013 км, азимут – 249 градусов, 
продолжительность – 121 день. Другой степной орёл, помеченный той же 
командой исследователей в том же Кош-Агачском районе Республики Алтай 
кольцами C-019 и AA-0019-1A 14 июля 2014 г., был отловлен в Иране к югу от 
Деррегеза 7 декабря 2014 г.: дистанция – 2 758 км, азимут – 251,5 градус, 
продолжительность – 147 дней (Карякин и др., 2015). Также удалось подтвердить 
зимовки западных степных орлов в зоне зимовки восточного степного орла по 
возврату из Пакистана: орёл, окольцованный Игорем Карякиным и Людмилой 
Зиневич 3 июля 2015 г. на гнезде в Оренбургской области (номера колец AA-0169-
6B, C-170), был отловлен с целью продажи 26 сентября 2015 г. близ Какар Хурасан 
Тешил в районе Килла-Сайфулла (Белуджистан, Пакистан); дистанция – 2 276 км, 
азимут – 160,4 градуса, продолжительность – 86 дней (Карякин и др., 2016; 
Бекмансуров и др., 2016). 

Для орлана-белохвоста установлено юго-западное генеральное направление 
миграции молодых птиц. Самые дальние возвраты (в диапазон 900–1600 км) 
получены из Украины. Так, орлан, помеченный в НП «Нижняя Кама» в Республике 
Татарстан, сфотографирован под Киевом (дистанция 1 540 км, азимут – 257 
градусов). Другой орлан, помеченный в государственном природном заказнике 



«Спасский» в Республике Татарстан, найден погибшим в Херсонской области 
Украины (дистанция 1 543 км, азимут – 239 градусов) (Бекмансуров и др., 2012а). 
Ещё один орлан, один из трёх птенцов, помеченный в гнезде близ с. Вырастайкино 
Ульяновской области, найден мёртвым в Донецкой области Украины (дистанция – 
965,5 км, азимут – 240 градусов, продолжительность – 638 дней) (Карякин и др., 
2015). В то же время по наблюдениям фотографов на зимнем скоплении птиц в 
Ульяновской области установлена зимовка птиц, родившихся и окольцованных в 
Татарстане. Некоторые орланы отмечены несколько лет подряд (Адамов и др., 
2016; Бекмансуров и др., 2016). 

Для филина (Bubo bubo) установлен достаточно дальний разлёт молодых 
текущего года вылета и их тяготение на кочёвках к населенным пунктам, где они 
наиболее часто подвергаются угрозам. Это подтверждено тремя возвратами колец 
от погибших птиц в год кольцевания. Так птенец филина, окольцованный Игорем 
Карякиным 25 июля 2012 г. близ с. Селиверстово Волчихинского района 
Алтайского края, обнаружен погибшим на ЛЭП на окраине с. Гилёв Лог 
Романовского района 21 сентября 2012 г. Птицу обнаружил Александр Генералов. 
Дистанция 52 км, азимут 7 градусов, продолжительность жизни 59 дней. Другой 
птенец филина, окольцованный Сергеем Важовым 30 мая 2012 г. в Змеиногорском 
районе Алтайского края, обнаружен погибшим 6 января 2013 г. в зернохранилище 
пос. Гагарино Уланского района Восточно-Казахстанской области Республики 
Казахстан (дистанция 118 км, азимут 183 градуса, продолжительность жизни 222 
дня). Ещё один птенец филина, окольцованный Сергеем Важовым в Чарышской 
степи Алтайского края 28 мая 2014 г., обнаружен погибшим 16 декабря 2014 г. в 
кустах у реки в г. Шемонаиха Республики Казахстан Алексеем Журавлёвым 
(дистанция 129 км, азимут 198,6 градусов, продолжительность жизни 203 дня) 
(Карякин, 2014). 

Большую ценность представляют наблюдения окольцованных птиц в 
натальной области в последующие годы – это позволяет судить о филопатрии – 
тяготению птиц к возвращению в места рождения. Возвраты как живых, так и 
погибших птиц из натальной области известны для орлана-белохвоста, орла-
могильника, степного орла и сапсана (Карякин и др., 2015; Бекмансуров, Аюпов, 
2016; Бекмансуров и др., 2016; Хлопотова и др., 2016). 

Метод кольцевания цветными кольцами может быть широко использован в 
научных исследованиях особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ). 
На территориях ООПТ России хищные птицы цветными кольцами уже метятся в 
Дарвинском, Волжско-Камском, Астраханском, Дагестанском, Башкирском, 
Южно-Уральском, Хакасском заповедниках, заповеднике «Убсунурская 
котловина», в национальных парках «Нижняя Кама», «Нечкинский», 
«Сайлюгемский». Кроме того, кольцевания цветными кольцами проводятся и в 
ряде региональных ООПТ, таких как природные парки, заказники различного 
профиля, памятники природы. Например, в Республике Татарстан, полигонами 
кольцевания являются следующие государственные заказники комплексного 
профиля: «Свияжский», «Спасский», «Чистые луга», «Ивановский бор», «Кичке-
Тан», «Чатыр-Тау», «Долгая поляна». Регулярное кольцевание сапсанов ведётся в 
природном парке «Чусовая» в Свердловской области. Кольцеванием охвачена вся 
сеть региональных ООПТ в Алтайском крае. 

У данного метода достаточно серьезные и долгосрочные перспективы. 
Несмотря на имеющуюся критику цветного мечения, как уже устаревшего метода 
исследований в связи с тем, что представления о миграциях птиц наиболее полно 
раскрывает другой метод – мечение спутниковыми передатчиками и GSM/GPS-



треккерами, кольцевание позволяет решать более широкий круг задач. 
Кольцевание существенно дешевле спутниковой и GSM/GPS телеметрии, которая 
ещё долго не будет массовой. Изучение территориальных связей не заканчивается 
изучением миграционных путей и мест зимовок птиц. Самые интересные данные 
начнут поступать после того, как птицы станут половозрелыми и сформируют 
пары, займут свою определённую гнездовую территорию. Удалённость этих 
гнездовых участков от мест рождения птиц, периоды формирования пар, смена 
партнёров, длительность воспроизводства и продолжительность жизни, и многое 
другое, помогут изучить цветные кольца. Подобные результаты успешно получают 
европейские орнитологи, значительно раньше воспользовавшиеся этим методом. 
Но на огромных просторах России многосторонние территориальные связи и ряд 
других вопросов, касающихся хищных птиц, ещё только предстоит изучить. 

ООПТ могут стать последовательными центрами по их изучению, ведь здесь 
возможно проводить не только кольцевание. Нередко ООПТ являются местами 
концентрации наблюдателей – фотографов, которые могут дополнительно помочь 
добывать информацию об окольцованных птицах. Кроме того, широкое 
применение в последнее время фотоловушек и видеорегистраторов, также 
позволяет поднять результативность получения обратной информации, что уже 
доказано сотрудниками Дарвинского заповедника (Бабушкин, Кузнецов, 2015). 
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