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Events
СОБЫТИЯ

Круглый стол «Вопросы сохранения хищ-
ных птиц и их местообитаний при лесо-
пользовании» прошёл 11 декабря 2017 г. 
в г. Москве, Россия. Круглый стол был ор-
ганизован Лесной программой WWF России. 

На круглом столе были собраны орни-
тологи, знакомые с лесным законодатель-
ством, которые обсудили проблему со-
хранения хищных птиц в эксплуатируемых 
лесах и приняли определённые шаги для 
её решения. Было заслушано 12 докладов 
по влиянию рубок на хищных птиц, по ме-
тодам сохранения хищных птиц в ходе ле-
сопользования и по допустимым размерам 
буферных зон вокруг гнёзд хищных птиц, 
в которых должны быть запрещены рубки 
для сохранения гнездовых участков. 

С презентациями докладов круглого стола 
можно ознакомиться на сайте Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищников1.

На круглом столе была сформирована 
консолидированная позиция по размерам 
буферных зон вокруг гнёзд редких видов, 
в которых должны исключаться рубки. 

По результатам работы круглого стола 
подготовлен документ «Опыт субъектов 
Российской Федерации по разработке 
перечней объектов биоразнообразия, вы-
являемых при заготовке древесины и их 
включения в лесохозяйственные регла-
менты», который направлен в Рослесхоз 
для утверждения федеральных требова-
ний по выделению ключевых биотопов и 
объектов биоразнообразия, к которым 
относятся места гнездования редких видов 
птиц. В соответствии с этим документом 
Рослесхозом подготовлено письмо2 с опи-
санием двух десятков ключевых объектов 
биоразнообразия, в т.ч. гнёзда хищных 
птиц. Письмо было разослано 12 февраля 
2018 г. по госорганам управления лесами 
в субъектах РФ. Рослесхоз рекомендовал 
включать эти объекты в лесохозяйственные 
регламенты согласно приказу Минприро-
ды России от 27 февраля 2017 г. № 723 в 
виде «Нормативов и параметров объектов 
биологического разнообразия и буфер-
ных зон, подлежащих сохранению при 
осуществлении лесосечных работ».

The round table “Conservation of raptors 
and their habitats in forest management” 
was held on December 11, 2017 in Mos-
cow, Russia. WWF Russia Forest Program 
organized the round table. 

The round table gathered ornithologists, 
focused on the forest legislation. They dis-
cussed the problem of raptors conservation 
in the exploited forests and took certain 
steps to solve it. Twelve reports were pre-
sented on the effect of felling on raptors, 
on methods of raptors conservation during 
forest management and on the permissible 
sizes of buffer zones around nests of rap-
tors, where felling should be prohibited to 
conserve breeding territories of raptors. 

The presentations of the reports at the 
round table are available on the website of 
the Russian Raptor Research and Conserva-
tion Network1.

A consolidated position on the size of the 
buffer zones around nests of rare species 
was established during the round table. This 
position should exclude felling. 

Based on the results of the round table, 
the document “Experience of the constituent 
entities of the Russian Federation in develop-
ing the lists of biodiversity objects identified 
during logging and their inclusion in forestry 
regulations” was prepared. It was sent to the 
Federal Forestry Agency for the adoption of 
federal requirements to identify the key bio-
topes, which include breeding grounds for 
rare bird species. According to this docu-
ment, FFA prepared a letter2, which describes 
two dozens of key biodiversity objects that 
include nests of birds of prey. On February 
12, 2018 the letter was sent out to state bod-
ies of forest management in the constituent 
entities of the Russian Federation. The Fed-
eral Forestry Agency recommended includ-
ing these objects in forestry regulations as 
ordered by the Ministry of Natural Resources 
and Environment of the Russian Federation 
dated February 27, 2017, order No. 723, in 
the form of “Regulations and parameters of 
biological diversity and buffer zones subject 
to conservation in the performance of log-
ging operations.” 

1 http://rrrcn.ru/ru/archives/29937
2 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2018/02/HK-06-54-2013_12-02-2018.pdf
3 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429996
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4 http://birdsrussia.ru/news/novosti-organizatsii/sbornik-tezisov-i-vserossiyskogo-ornitologicheskogo-kongressa-v-tveri-29-yanvarya-4-
fevralya-2018-g-/

As follows from the letter, “For nests with 
a diameter of 1 m or more, the width of 
the buffer zone should be 500 m (in any 
season), for other nests – not less than 
100–300 m (depending on the bird spe-
cies) during the nesting, and at all other 
times – 50–200 m. The size of the buffer 
zone can be specified upon results of ex-
amination by an ornithologist, determining 
the type of nest and its status”. 

The first All-Russian Ornithological Con-
gress dedicated to the memory of Valery 
Zinoviev (1937–1992), who trained a large 
number of Russian ornithologists at the 
University of Tver, was held between Janu-
ary 29 and February 4, 2018 in Tver (Russia). 
The Congress was held by the Russian Birds 
Conservation and Research Society named 
after M.A. Menzbir (RBCRS), Tver State Uni-
versity, Tver branch of the Moscow University 
of Humanities and Economics, Zoological In-
stitute of the Russian Academy of Sciences, 
Lomonosov Moscow State University. 

More than four hundred ornithologists, 
bird-fanciers, wildlife photographers, jour-
nalists visited the congress. Moreover the 
congress was visited by guests from 12 
countries, including Great Britain, Germany, 
France and Japan. 

Before the congress, a collection of ab-
stracts was published. It is available on the 
RBCRS website4. 

In addition to traditional faunistic, taxo-
nomic, morphological and ecological lines 
of the ornithology, parasitological studies 
of birds were presented at the congress. To-
gether with the virologists, the issue of the 
bird influenza was brought up, the up-to-
date information on the mechanisms of birds 
orientation during migration was highlight-
ed. As planned, special attention was paid to 
the latest technological developments used 
in ornithology. In particular, several sessions 
were devoted to the use of space images 
and unmanned aerial vehicles in research 
and conservation of birds, watching of bird 
migration using satellite tags and geoloca-
tors. Considerable attention was paid to how 
birds respond to climate change, as well as 
to anthropogenic changes in the habitat. At 
the plenary sessions leading foreign scien-
tists gave several lections on methods in or-
nithology that are new for our country. 

More than 350 oral and poster presenta-
tions were made at the congress, 23 reports 

Как следует из текста письма, «Для гнёзд диа-
метром 1 м и более ширина буферной зоны 
должна составлять 500 м (в любое время года), 
для остальных гнёзд – не менее 100–300 м (в 
зависимости от предполагаемого вида птицы) 
в период гнездования, а в остальное время – 
50–200 м. Размер буферной зоны может быть 
уточнён по результатам обследования специ-
алистом-орнитологом, определения принад-
лежности гнезда и его статуса».

Первый Всероссийский ор-
нитологический конгресс, 
посвящённый памяти Вале-
рия Ивановича Зиновьева 
(1937–1992), воспитавшего 
в Тверском университете 
плеяду российских орни-
тологов, прошёл 29 января 
– 4 февраля 2018 г. в г. Тве-
ри (Россия). Организаторами 
конгресса выступили Русское 

общество сохранения и изучения птиц име-
ни М.А. Мензбира (РОСИП), Тверской госу-
дарственный университет, Тверской филиал 
Московского гуманитарно-экономического 
университета, Зоологический институт РАН, 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова. 

На конгресс приехало более четырёхсот 
орнитологов, любителей птиц, фотоохот-
ников, журналистов. Кроме российских 
участников конгресс посетили гости из 12 
стран, в том числе Великобритании, Гер-
мании, Франции и Японии. 

К началу конференции был выпущен 
сборник тезисов, который доступен на 
сайте РОСИП4. 

Кроме традиционных для орнитологии 
фаунистических, таксономических, мор-
фологических и экологических направ-
лений на конгрессе были представлены 
паразитологические исследования птиц, с 
участием вирусологов поднята тема пти-
чьего гриппа, освещены новейшие дан-
ные о механизмах ориентирования птиц 
во время миграции. Как и планировалось, 
повышенное внимание было уделено но-
вейшим технологическим разработкам, 
используемым в орнитологии. В частно-
сти, несколько заседаний были посвящены 
использованию космических снимков и 
беспилотных летательных аппаратов при 
изучении и охране птиц, наблюдениям за 
миграциями птиц с помощью спутниковых 
передатчиков и геолокаторов. Немалое 
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were devoted to birds of prey (18 reports 
on diurnal birds of prey and 5 reports on 
owls). Abstracts on birds of prey are avail-
able on the Russian Raptor Research and 
Conservation Network website5. 

Two reports, prepared within RRRCN pro-
grams, were presented at the congress:

- Bekmansurov R.H., Karyakin I.V. Devel-
opment of the Raptor Colour Ringing Pro-
gram of the Russian Raptor Research and 
Conservation Network6.

- Zinevich L.S., Karyakin I.V., Nikolenko E.G., 
Schepetov D.M., Devyatko T.N., Pulikova G.I., 
Viter S.G., Sorokina S.Yu. Genetic diversity and 
population-subspecies structure of the Steppe 
Eagle7.

The All-Russian Scientific and Practical Con-
ference “Actual problems of bird protec-
tion”, dedicated to the 25th anniversary of the 
Russian Bird Conservation Union, was held 
on February 10–11, 2018 in Moscow (Russia). 

The representatives of the Russian Bird 
Conservation Union (RBCU) from various 

внимание было уделено тому, как реаги-
руют птицы на изменения климата, а так-
же на антропогенные изменения среды 
обитания. На пленарных заседаниях про-
звучало несколько лекций ведущих зару-
бежных учёных о новых для нашей страны 
методах в орнитологии.

На конгрессе было сделано более 350 уст-
ных и стендовых докладов, 23 доклада было 
посвящено пернатым хищникам (18 докладов 
по дневным хищным птицам и 5 докладов по 
совам). Тезисы докладов о пернатых хищни-
ках доступны на сайте Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников5.

На конгрессе прозвучали два доклада, под-
готовленных в рамках программ Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищников:

- Бекмансуров Р.Х., Карякин И.В. Разви-
тие программы цветного мечения хищных 
птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников6.

- Зиневич Л.С., Карякин И.В., Николенко Э.Г., 
Щепетов Д.М., Девятко Т.Н., Пуликова Г.И., 
Витер С.Г., Сорокина С.Ю. Генетическое 
разнообразие и популяционно-подвидовая 
структура степного орла7.

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
охраны птиц», посвящённая 25-летию 
Союза охраны птиц России, прошла 10–
11 февраля 2018 г. в г. Москве (Россия). 

В работе юбилейной конференции при-
няли участие представители отделений Со-

Участники конгресса. 
Фото В.Н. Мельникова.

Participants of the 
Congress. 
Photo by V.N. Melnikov.

5 http://rrrcn.ru/ru/archives/29834
6 http://rrrcn.ru/ru/archives/30310
7 http://rrrcn.ru/ru/archives/29812
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parts of Russia from the Pskov region to 
Kamchatka participated at the conference. 

The following issues were discussed at 
the conference:

- rare, endangered and understudied bird 
species and their conservation;

- key ornithological territories and prob-
lems of bird habitats conservation;

- research and conservation of birds in 
reserves, national parks and other Special 
Protected Natural Areas; 

- environmental education and aware-
ness;

- problems of bird protection in anthropo-
genic environment;

- international cooperation in protection 
of birds and their habitats.

Conference information package was pub-
lished based on the results of the conference. 
It is available on the website of the Russian 
Birds Conservation Union8. Articles on birds 
of prey (15 articles) and articles on problems 
related to birds of prey (2 articles) can be 
downloaded from the website of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network9.

The 27th International Ornithology Con-
gress (IOCongress2018) will be held in 
Vancouver (British Columbia, Canada) in 
August 19–26, 2018. Considered the old-
est and most prestigious of meetings for 
bird scientists, the Congress occurs every 
four years since first being held in Vienna, 
Austria, in 1884. 

More than 40 symposiums will be held at 
the congress and more than 2,000 ornithol-
ogists from over 100 countries of the world 
are expected to visit the congress.

Important Dates:
- Deadline for Abstract Submission: 25 

May 2018 (through the form on the Con-
gress website10);

- Deadline for registration fees: 26 August 
2018;

The official language of the symposium is 
English.

More detailed information about the 27th 

International Ornithology Congress is avail-
able on the websites of the Congress11.

Contact (1) 

юза охраны птиц России (СОПР) из разных 
уголков России – от Псковской области до 
Камчатки.

На конференции обсуждались следую-
щие направления:

- редкие, исчезающие и малоизученные 
виды птиц и их охрана;

- ключевые орнитологические террито-
рии и проблемы сохранения местообита-
ний птиц;

- изучение и охрана птиц в заповедни-
ках, национальных парках и других ООПТ;

- экологическое просвещение и образо-
вание;

- проблемы охраны птиц в техногенной 
среде;

- международное сотрудничество в ох-
ране птиц и их местообитаний.

По результатам работы конференции 
опубликован сборник материалов, доступ-
ный на сайте СОПР8. Статьи о хищных пти-
цах (15 статей) и статьи о проблемах, ка-
сающихся хищных птиц (2 статьи), можно 
скачать с сайта Российской сети изучения 
и охраны пернатых хищников9.

27-й Международный орни-
тологический конгресс со-
стоится 19–26 августа 2018 г. 
в г. Ванкувере (Канада). Дан-
ное мероприятие считается ста-
рейшим и самым престижным 
собранием для учёных-орнито-
логов. Конгресс проходит каж-
дые четыре года с момента его 

первого проведения в Вене (Австрия) в 1884 г.
На конгрессе будет работать более 40 

симпозиумов и предполагается, что кон-
гресс посетят более 2000 орнитологов из 
более чем 100 стран Мира.

Важные даты:
- крайний срок подачи тезисов: 25 мая 

2018 г. через форму на сайте конгресса10;
- крайний срок оплаты регистрационно-

го взноса: 26 августа 2018 г.;
Официальным языком симпозиума явля-

ется английский.
Более подробную информацию о кон-

грессе можно найти на сайте конгресса11.
Контакт (1).

(1) Contact:
International Ornitho-
logical Congress Secre-
tariat c/o MCI Canada
MCI Group Canada
200–1444 Alberni Street
Vancouver, BC V6G 2Z4
Canada
tel.: +1 604 688 9655
fax: +1 604 685 3521
registration@
iocongress2018.com

8 http://rbcu.ru/information/2803/34447
9 http://rrrcn.ru/ru/archives/29845
10 http://www.iocongress2018.com/registration
11 http://www.iocongress2018.com
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Contraband of Falcons

КОНТРАБАНДА СОКОЛОВ

В октябре 2015 г. в Подмосковье был 
пресечён канал контрабанды соколов12.

По словам следователя по особо важ-
ным делам 2-го отдела Московского меж-
регионального следственного управления 
на транспорте СК РФ Андрея Яворского 
«по уголовному делу, по обвинению в со-
вершении контрабанды, задержаны 7 че-
ловек».

В аэропорту Шереметьево 17 октября 
2015 г., при посадке на рейс «Москва–
Ереван», с поличным поймали контрабан-
дистов, которые пытались вывезти редкого 
сокола-кречета (Falco rusticolus)13 (см. но-
вость в № 31 на стр. 2014). 

Через несколько дней на территории 
бывшей птицефабрики в селе Осеево 
Щёлковского района оперативники обна-
ружили склад с партией 17 соколов (кре-
четов, балобанов F. cherrug и сапсанов F. 
peregrinus), готовых к отправке в арабские 
страны. 

Уголовное дело № 1-258/201715 было 
передано в Химкинский городской суд 
Московской области 5 апреля 2017 г., 
22 июня был вынесен приговор: 8 членов 
банды получили сроки от 3 до 7,5 лет в 
колонии строгого режима. Ещё четверо 
скрывшихся от следствия соучастников 
объявлены в федеральный розыск. Од-
нако приговор был отменён (трём рос-
сиянам, которые были осуждены на 7 лет 
колонии, на основании решения Москов-
ского областного суда), а в марте 2018 г. 
уголовное дело № 1-184/201816 направ-
лено в суд повторно с тем же списком 8 
обвиняемых. 

В ноябре 2015 г. в аэропорту Внуково 
(Москва) были задержаны с поличным 
двое уроженцев Сирии при передаче 
работнику таможни 8 кречетов (Falco 
rusticolus) и 4 тыс. долларов17.

Сириец Алсулейман Алхамдо, получив в 
2014 г. гражданство РФ, организовал биз-
нес по вывозу соколов в Арабские страны. 
Однако был задержан (вместе с помощни-
ком) при попытке дать взятку сотруднику 
отдела специальных таможенных проце-

In October 2015 the falcons smuggling 
channel was stopped near Moscow12.

According to Andrey Yavorsky, major 
case investigator of the 2nd division of the 
Moscow Interregional Office of Criminal In-
vestigations on Transport of the Investiga-
tive Committee of the Russian Federation, 
“seven people were detained on the charge 
of smuggling”. 

On October 17, 2015 at the Shereme-
tyevo Airport, when boarding the Moscow–
Yerevan flight, the smugglers which tried to 
take out a rare Gyrfalcon (Falco rusticolus)13 
were caught red-handed (see the news in 
RC 31 on page 2014).

A few days later, on the territory of the 
former poultry factory in the village of Os-
eevo, Shchelkovo district, police investiga-
tors found a warehouse with a batch of 17 
falcons (Gyrfalcons, Saker Falcons F. cherrug 
and Peregrine Falcons F. peregrinus), ready 
to be sent to the Arab countries. 

Criminal case No. 1-258/201715 was sub-
mitted to the Khimki Town Court of the 
Moscow Region on April 5, 2017. The sen-
tence was pronounced on June 22: 8 gang 
members received sentences ranging from 
3 to 7.5 years in a maximum security penal 
colony. Another four criminal participants 
absconded during the investigation were 
put on the federal wanted list. However, the 
sentence was reversed (three Russians who 
were sentenced to 7 years in colony based 
on the judgment of the Moscow Regional 
Court), and in March 2018 the criminal case 
No. 1-184/201816 was resent to the court 
with the same list of 8 accused. 

In November 2015 at the Vnukovo air-
port (Moscow), two natives of Syria were 
detained with the mainour during the 
transportation of 8 Gyrfalcons (Falco rus-
ticolus) and four thousand dollars to the 
customs officer17.

Syrian Alsuleiman Alhamdo, having re-
ceived the Russian Federation citizenship 
in 2014, organized a business of taking out 
falcons to the Arab countries. However, he 
was detained (together with his assistant) 

12 http://www.youtube.com/watch?v=wqcV_K7KEHM
13 http://www.1tv.ru/news/crime/294411
14 http://rrrcn.ru/ru/archives/26084
15 http://himki--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=52513343&delo_id=1540006
16 http://himki--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=246428068&delo_id=1540006
17 http://tass.ru/proisshestviya/3494156
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while trying to bribe an officer of the cus-
toms post special customs procedures de-
partment for smuggling the gyrfalcons to 
the Moscow-Tbilisi flight. 

The birds were transported to the Rus-
sian Falcon Center the Research Institute 
“Biodiversity”. 

Further, in spring 2016, Alsuleiman Al-
hamdo delivered a Moscow lawyer ap-
pointed to him as an extorter of 170 thou-
sand dollars bribe18. Taking into account all 
mitigating factors, the Lyuberetsky Town 
Court sentenced the latter to 4.5 years in a 
general regime penal colony. Herewith, the 
smuggler fled to unknown location. 

Gyrfalcons were released on Septem-
ber 4, 2016 in the Kronotsky State Re-
serve (Kamchatka) with the participation of 
Vladimir Ilyukhin, the Governor of the Kam-
chatka Kray, as well as Sergey Ivanov, the 
Special Representative of the Russian Presi-
dent for Environmental Protection, Ecology 
and Transport, who arrived at the region on 
a working visit, and Sergei Donskoy, the 
Minister of Natural Resources and Ecology 
of the Russian Federation19.

A Russian citizen was detained in Kam-
chatka. On 10.12.2015 she illegally trans-
ported one Gyrfalcon (Falco rusticolus)20 in 
the luggage compartment of a helicopter. 

In March 2016 the criminal case under 
Part 1 Art. 258.1 of the Criminal Code of 
the Russian Federation (“Illegal catching 
and transportation across customs border 
of especially valuable wild animals and 
water biological resources belonging to 
the species listed in the Red Data Book of 
the Russian Federation and (or) protected 
by international agreements of the Rus-
sian Federation”) was submitted to the 
court. 

дур таможенного поста для проноса кре-
четов на рейс «Москва–Тбилиси».

Птицы были переданы в Русский соколи-
ный центр НИИ «Биоразнообразие».

Далее, весной 2016 г., Алсулейман Ал-
хамдо выдал правосудию назначенного 
ему московского адвоката, как вымогате-
ля взятки размером 170 тыс. долларов18. С 
учётом всех смягчающих факторов, Любе-
рецкий городской суд приговорил послед-
него к 4,5 годам колонии общего режима. 
При этом сам контрабандист скрылся в не-
известном направлении. 

Птицы из этой партии, проходившие 
реабилитацию в Русском соколином цен-
тре, были выпущены в Кроноцком госу-
дарственном заповеднике на Камчатке 4 
сентября 2016 г. при участии губерна-
тора Камчатского края Владимира Илю-
хина, а также находящихся с рабочим 
визитом в регионе Сергея Иванова – спе-
циального представителя президента РФ 
по вопросам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта, и Сергея 
Донского – министра природных ресур-
сов и экологии РФ19.

На Камчатке была задержана граждан-
ка РФ, которая 10.12.2015 г. незаконно 
перевозила в багаже вертолёта одного 
кречета (Falco rusticolus)20.

В марте 2016 г. уголовное дело по ч. 1 
ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесённым в 
Красную книгу РФ и (или) охраняемым 
международными договорами РФ») было 
передано в суд.

На КПП военного аэропорта г. Елизово 
(Камчатский край) в ходе проведения 
оперативных мероприятий было обна-
ружено две сумки с 8 кречетами (Falco 
rusticolus) и задержан перевозчик – в 
январе 2016 г. возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ20.

Выпуск кречетов (Falco rusticolus) на Камчатке. 
Фото А. Колыбалова («Российская Газета»).

Releasing of Gyrfalcons (Falco rusticolus) in 
Kamchatka. Photo by A. Koliybalov

 (Rossiyskaya Gazeta publishing).

18 http://www.mk.ru/social/2017/12/27/osuzhden-advokat-svyazannyy-s-delom-o-kontrabande-okhotnichikh-sokolov-arabam.html
19 http://kam24.ru/news/main/20160905/41251.html
20 http://www.kamgov.ru/files/595eb10f687f12.46665956.pdf (Доклад об экологической ситуации в камчатском крае в 2016 году. – 
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. Петропавловск-Камчатский, 2017. 374 с.)



Events 9Raptors Conservation 2018, 36

At the checkpoint of the military airport 
in Elizovo (the Kamchatka Kray) two bags 
with eight Gyrfalcons (Falco rusticolus) 
were found during the operational proce-
dures and their carrier was detained – in 
January 2016 a criminal case was initiated 
under Part 1 Art. 258.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation20.

On August 2, 2016, four citizens of Ka-
zakhstan were detained in the territory 
of the Kyzylorda region (Kazakhstan) 
150 km from the Aral21. 

As a result of the vehicle inspection, the in-
spectors of the task force of RSE PA Ohotzoo-
prom found and seized one Saker Falcon (Fal-
co cherrug), a double-barreled hunting gun, 
cal. 12, and 40 cartridges. The materials were 
submitted to the law enforcement agencies. 

On March 27, 2017 on the territory of the 
Tashkent region, 19 Saker Falcons (Falco cher-
rug) were released into the natural habitat, 
according to the information service of the 
Uzbekistan State Environmental Committee22.

Falcons were seized from poachers in Au-
gust 2016. At that time experts assessed 
the condition of birds as unsatisfactory, 
that’s why the birds were transported for 
rehabilitation and temporary keeping in the 
breeding nursery. 

The release of birds was organized by the 
State Committee for Nature Protection of 
the Republic of Uzbekistan and the Tugan 
Falconry Club for maintenance and breeding 
of wild birds, and was held with the partici-
pation of representatives of the Institute of 
the Flora and Fauna Gene Pool. 

On August 16, 2016 in the Aktyubinsk 
region (Kazakhstan) two residents of the 
South-Kazakhstan region were detained. 
One Saker Falcon (Falco cherrug)23 was 
found in the cabin of their car.

The detention was carried out by the Ir-
gizsky district police station officers togeth-

На территории Кызылординской об-
ласти (Казахстан), в 150 км от г. Арал, 
2 августа 2016 г. были задержаны чет-
веро граждан Казахстана21. 

В результате досмотра автомашины ин-
спекторами оперативной группы РГКП ПО 
«Охотзоопром» были обнаружены и изъ-
яты: один балобан (Falco cherrug), двух-
ствольное охотничье ружье 12 калибра, 
патроны к нему, в количестве 40 штук. 
По данному факту материалы переданы в 
правоохранительные органы. 

Задержанные в августе 2016 г. 19 бало-
банов (Falco cherrug) были выпущены в 
естественную среду обитания на тер-
ритории Ташкентской области 27 мар-
та 2017 г., сообщает информационная 
служба Госкомприроды Узбекистана22.

Сокола были изъяты у браконьеров в ав-
густе 2016 г., на тот момент специалисты 
оценивали состояние птиц как неудовлет-
ворительное, поэтому пернатых передали 
на реабилитацию и временное содержа-
ние в питомник.

Выпуск птиц был организован Государ-
ственным комитетом Узбекистана по охра-
не природы и питомником по содержанию 
и разведению диких птиц Tugan Falconry 
Club, и проходил при участии представи-
телей Института генофонда растительного 
и животного мира.

16 августа 2016 г. в Актюбинской обла-
сти (Казахстан) задержаны два жителя 
Южно-Казахстанской области, в сало-
не автомашины которых был обнару-
жен один балобан (Falco cherrug)23.

Задержание проведено сотрудниками 
отдела полиции Иргизского района со-
вместно с представителями «Охотзоопро-
ма» на 70-м километре трассы от Иргиз-
ского района в направлении Аральского 
района Кызылординской области.

Было начато расследование по факту, 
выявленному в ходе рейдовых меропри-

Инспектора заповедника «Хакасский» и задержан-
ный гражданин Ближнего Востока. Фото предостав-

лено заповедником «Хакасский».

Inspectors of Nature Reserve «Khakasskiy» and 
arrested citizen of the Middle East. Photo provided by 

Khakasskiy Nature Reserve.

21 http://www.nomad.su/?a=13-201608030001
22 http://ru.sputniknews-uz.com/society/20170327/5060463/V-Taskente-vypustili-sokolov.html
23 http://liter.kz/ru/news/show/22821-sokola-balobana_izyali_v_aktyubinskoi_oblasti
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er with the representatives of Ohotzooprom 
on the 70th kilometer from the Irgizsky dis-
trict towards the Aral district of the Kyzy-
lorda region. 

The investigation was initiated into the 
facts elicited during the raids aimed at pre-
venting and suppressing illegal hunting – 
under the Article 339 of the Criminal Code 
of the Republic of Kazakhstan. 

In the last week of August 2016, as a 
result of co-operative activities of in-
spectors of the State nature reserve 
“Khakassky” with the State Committee 
for Wildlife and Environment Protection 
of the Republic of Khakassia, three cases 
were initiated on administrative offenses 
under the Art. 8.35 of the Administrative 
Code of the Russian Federation “Destruc-
tion of rare and endangered species of 
animals or plants listed in the Red Data 
Book of the Russian Federation”24, 25.

Having received the information that 
poachers were spotted on the territory 
of the Kamyzyakskaya Steppe with Lake 
Ulug-Kohl, state inspectors immediately 
responded to the scene and detained two 
citizens of the Middle East in attempt to 
catch Saker Falcons (Falco cherrug). When 
inspecting the vehicle, they found instru-
ments for catching and keeping the falcons 
– 10 drag nets and one hood. In the boot 
compartment there was also bait – pigeons 
that were equipped with loops and ready to 
be used in catching falcons. 

Violators are usually the citizens of the 
Middle East who are lawfully within the ter-
ritory of Khakassia, but for the first time for-
eigners with overstay visas were detained, 
whereof they immediately reported to the 
relevant authorities. 

Just before, a Syrian citizen and a native 
of Kazakhstan made an assault upon a state 
inspector, who tried to detain them in the 
same reserve cluster for poaching capture 
of falcons. Violators attacked with a knife 
a member of the reserve, but he made re-
sistance and they fled. Based on the report 

ятий, направленных на профилактику и 
пресечение незаконной охоты – по ст. 339 
УК Республики Казахстан. 

В последнюю неделю августа 2016 г., в 
результате совместных мероприятий 
инспекторов ГПЗ «Хакасский» с Го-
сударственным комитетом по охране 
объектов животного мира и окружаю-
щей среды Республики Хакасия, было 
возбуждено три дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 8.35 
КоАП РФ «Уничтожение редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений, зане-
сённых в Красную книгу РФ»24, 25.

Получив информацию о том, что на 
территории участка «Камызякская степь с 
озером Улуг-Коль» замечены браконьеры, 
государственные инспекторы сразу выеха-
ли на участок и задержали двух граждан 
Ближнего Востока при попытке отлова 
балобанов (Falco cherrug). При осмотре 
машины были обнаружены орудия для по-
имки и содержания соколов – 10 силков 
и один клобук. Также в коробке багажни-
ка находилась живая приманка – голуби, 
оснащённые петлями и непосредственно 
готовые к отлову соколов.

Обычно нарушителями являются гражда-
не Ближнего Востока, которые законно на-
ходятся на территории Хакасии, но в этот 
раз впервые были задержаны иностранцы, 
имеющие просроченные визы, о чём сразу 
сообщили в соответствующие органы.

Накануне на государственного инспек-
тора было совершено нападение со сторо-
ны гражданина Сирии и уроженца Казах-
стана, которых он пытался задержать на 
том же участке заповедника за незакон-
ную браконьерскую ловлю соколов. На-
рушители напали с ножом на сотрудника 

24 http://zapovednik-khakassky.ru/news/na-hakasskih-sokolov-vnov-otkryita-brakonerskaya-ohota-10208.html
25 http://zapovednik-khakassky.ru/news/istoriya-s-lovley-sokolov-v-hakasii-prodolzhaetsya-10231.html

Хакасский балобан (Falco cherrug), помеченный 
GPS/GSM-трекером в июне 2016 г. 
Фото И. Карякина.

Saker Falcon (Falco cherrug) from Khakassia tagged 
with GPS/GSM-datalogger in June of 2016. 
Photo by I. Karyakin.
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filed with the law enforcement agencies, a 
criminal case was initiated and they were 
detained in hot pursuit, investigation is un-
derway. 

In the same month, the reserve staff 
found actual evidence of Saker Falcons cap-
ture thanks to data from GPS/GSM trackers 
marked on birds within the joint program of 
the Russian Raptor Research and Conserva-
tion Network26. 

On August 19, 2016 the signal of the 
transmitter from the young female Saker 
Falcon stopped passing near the ter-
ritory of the cluster “Lake Belyo” of the 
Khakassky Reserve. The bird managed 
to escape from the catchers. It fell in the 
abandoned field and the poachers failed 
to find it, but probably, as a result of in-
juries and starvation, it died – the corpse 
was found by the reserve staff, which vis-
ited the last location27. 

A bit later, on August 22, the signal from 
the second marked bird was stopped – 
practically in the same area, north of the 
lake Belyo. Reserve staff came to the point 
and found only a cut-off transmitter, hidden 
among the stones27. 

The inspectors couldn’t confirm whether it 
was the same group of poachers as in previ-
ous detentions. A hiding-place with falcons, 
the place where the poachers kept captured 
birds, was not found, i.e. the involvement 
of detained violators in the capture of birds 
with trackers was not proved. 

According to the Russian Raptor Re-
search and Conservation Network, the 
signals were obtained only from 4 out 
of 10 young Saker Falcons marked with 
trackers in the nests of Khakassia and Tyva 
in 2016, after a period of intense poach-
ing, 3 of them were commercially uninter-
esting males28. 

On September 13, 2016 customs offic-
ers at Domodedovo airport (Moscow) 
detained persons who tried to take out 
30 falcons with forged declaration to the 
United Arab Emirates 29, 30.

Subsequent examination showed that 
only one falcon – a hybrid of the peregrine 
falcon and the saker falcon – was bred in the 
nursery (it had a fixed ring). The other rings 
were worn on adult Gyrfalcons (Falco rus-
ticolus) and Saker Falcons (Falco cherrug). 

заповедника, но он оказал им сопротивле-
ние и они скрылись. На основании подан-
ного в органы правопорядка заявления, 
было заведено уголовное дело и по горя-
чим следам они были задержаны, ведётся 
расследование.

В этом же месяце сотрудники заповедни-
ка нашли фактические доказательства от-
лова балобанов, благодаря данным от GPS/
GSM трекеров, надетых на птиц в рамках 
совместной программы Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников26. 

Сигнал передатчика от молодой самки 
балобана 19 августа 2016 г. перестал пе-
ремещаться рядом с территорией кластера 
«Озеро Белё» заповедника «Хакасский». 
Птице удалось уйти от ловцов, упав среди 
старого поля, и браконьеры её не нашли, 
но, вероятно, в результате полученных 
травм и голода она скончалась – труп наш-
ли приехавшие на место последней лока-
ции сотрудники заповедника27. 

Чуть позже, 22 августа, остановился сиг-
нал от второй помеченной птицы – прак-
тически в том же районе, к северу от оз. 
Белё. Сотрудники заповедника посетили 
точку, и нашли лишь срезанный передат-
чик, спрятанный среди камней27.

Орудовала ли это та же браконьерская 
группа, что и в предыдущих задержаниях, 
инспекторы утверждать не могут. Тайник с 
соколами – место, где ловцы содержат пой-
манных птиц – так и не был найден, т.е. не 
была доказана причастность задержанных 
нарушителей к отлову птиц с трекерами.

По данным Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников из 10 молодых 
балобанов, помеченных трекерами в гнёз-
дах Хакасии и Тывы в 2016 г., после пери-
ода интенсивного браконьерского лова в 
эфире остались лишь 4 птицы, 3 из которых 
– коммерчески не интересные самцы28. 

Таможенники аэропорта Домодедо-
во (г. Москва) задержали 13 сентября 
2016 г. лиц, которые по подложной 
декларации пытались вывезти в Объ-
единенные Арабские Эмираты 30 со-
колов29, 30.

Последующая экспертиза показала, что 
только один сокол – гибрид сапсана и ба-
лобана – был выведен в питомнике (имел 
несъёмное кольцо). Кольца остальных со-
колов были надеты на взрослых кречетов 

26 http://rrrcn.ru/migration/sakers2016
27 http://rrrcn.ru/ru/archives/26728
28 http://rrrcn.ru/ru/archives/27743
29 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2798961
30 http://www.youtube.com/watch?v=VReR1tfMj-Q&feature=youtu.be
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The year of birth mismatched in all birds 
with documents – all birds were born in the 
current year of 2016, and most likely were 
caught in nature. 

Fifteen of these falcons were saved and 
rehabilitated by the joint efforts of the Inter-
national Fund for Animal Welfare (IFAW) and 
Autonomous Non-Commercial Organiza-
tion Center for Wild Animals Rescue, where 
a special aviary was funded by IFAW. In Au-
gust 2017, they were released into the wild: 
9 Saker Falcons – in the territory of the Kis-
lukhinsky Reserve in the Altai Kray (August 
3), 6 Gyrfalcons – on the Yamal Peninsula, 
in the the Yamalo-Nenets Autonomous Dis-
trict (August 16)31, 32.

On September 26, 2016 in Chukotka, of-
ficers of the city border service made a 
place for keeping two illegally captured 
Gyrfalcons (Falco rusticolus)33. 

The seized gyrfalcons were kept by the 
border guards in a special room where all 
the necessary conditions were created for 
them.  

A week after, on October 3, 2016, the Di-
rectorate of the Federal Service for Supervi-
sion of Natural Resource Management for 
the Chukotka Autonomous District together 
with the staff of the Border Directorate of 
the Federal Security Service of Russia for the 
eastern polar region released the birds into 
nature. Before the release, the visual exami-
nation of birds by a veterinarian was made, 
the condition of the birds was satisfactory34.

(Falco rusticolus) и балобанов (F. cherrug). 
Также у всех птиц с документами не совпа-
дал год рождения – все птицы были рож-
дены в текущем 2016 г., и, скорее всего, 
большинство были выловлены в природе. 

Пятнадцать из этих соколов были спасены 
и реабилитированы совместными усилиями 
Международного фонда защиты животных 
(IFAW) и АНО «Центр спасения диких жи-
вотных», где на средства IFAW построена 
специальная вольера. В августе 2017 г. они 
были выпущены в дикую природу: 9 бало-
банов – на территории Кислухинского за-
казника в Алтайском крае (3 августа), 6 кре-
четов – на п-ове Ямал, в Ямало-Ненецком 
автономном округе (16 августа)31, 32.

На Чукотке 26 сентября 2016 г. сотрудни-
ки городской погранслужбы установили 
место содержания двух незаконно вы-
ловленных кречетов (Falco rusticolus)33. 

Изъятые кречеты содержались погра-
ничниками в специальном помещении, где 
для них были созданы все необходимые 
условия. 

Уже через неделю, 3 октября 2016 г., 
Управлением Росприроднадзора по Чу-
котскому АО совместно с сотрудниками 
Пограничного Управления ФСБ России 
по восточному арктическому району они 
были выпущены в природу. Перед выпу-
ском был произведён внешний осмотр ве-
теринарным врачом, состояние птиц удов-
летворительное34.

Поддельные кольца, снятые с соколов. 
Фото предоставлено ФТС.

Fake rings removed from falcons. 
Photo provided by the Federal Customs Service.

Выпуск кречета на Чукотке. Фото с сайта Управле-
ния Росприроднадзора по Чукотскому АО http://87.
rpn.gov.ru

Releasing of Gyrfalcon in Chukotka. Photo from the 
web-page of Chukotka branch of the Governmental 
Nature Department http://87.rpn.gov.ru

31 http://domodedovo.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:30----&catid=4:news&Itemid=26
32 http://360tv.ru/news/ekologiya/30-sokolov-zaderzhali-na-domodedovskoj-tamozhne-72146
33 http://prochukotku.ru/20161004/1172.html 
34 http://anadir.bezformata.ru/listnews/prirodu-dva-sokola-krecheta/51399227
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In autumn 2016, an organized criminal 
group (OCG) engaged in catching of Gyr-
falcons (Falco rusticolus) was detected in 
Kamchatka. 

The organized group operated on the 
peninsula from June to November 2016. 
Three brigades were catching gyrfalcons 
in the area of the lagoon of Opukha, Yavn 
and the bay Shlyupochnaya in the Olyutor-
sky district of the Kamchatka Kray. During 
the detention of the violators, 63 gyrfal-
cons were seized in total. The crime was 
solved thanks to the cooperation of Federal 
Security Service Border Guard, Federal Se-
curity Service Directorate of Russia in the 
Kamchatka Kray and the Administration of 
Ministry of Internal Affairs of Russia in the 
Kamchatka Kray. 

The first group of poachers was detained 
on September 27, 2016 – 46 Gyrfalcons 
were found in a ruined building on the ter-
ritory of the abandoned military unit in the 
Olyutorsky district, in the area of the La-
goon Opukha. A criminal case was initiated 
against five detainees35.

A week later, on October 4, 41 Gyrfalcons 
were released to the wild, right at the place 
of the poachers’ detention. Five birds need-
ed rehabilitation36. 

Two other groups were detained on No-
vember 11: 9 Gyrfalcons were seized from 
poachers in the Shlyupochnaya bay, 8 birds 
in the Yaavn lagoon. All 17 birds were re-
leased into the wild. 

Eleven members of OCG (2 residents of 
Kamchatka, 4 residents of the Krasnoyarsk 
Kray, 5 residents of Crimea and citizens of 
Ukraine) were found guilty of committing 
this crime and convicted under part 3 Art. 
258.1 (“illegal catching, keeping and stor-
age of especially valuable wild animals...”): 
2 members received a suspended sentence 
of two years (since during the investigation 
both concluded plea agreements with the 
prosecutor’s office); 4 people – received a 

Осенью 2016 г. на Камчатке раскры-
та организованная преступная группа 
(ОПГ), занимавшаяся отловом кречетов 
(Falco rusticolus).

Организованная группировка действо-
вала на полуострове с июня по ноябрь 
2016 г. Три бригады ловили кречетов в 
районе лагун Опука, Яавн и бухты Шлю-
почная в Олюторском районе Камчатско-
го края. При задержании нарушителей в 
общей сложности было изъято 63 кречета. 
Преступление было раскрыто благодаря 
сотрудничеству Погрануправления ФСБ, 
УФСБ России по Камчатскому краю и 
УМВД России по Камчатскому краю.

Первая группа браконьеров была задер-
жана 27 сентября 2016 г. – в разрушенном 
помещении на территории заброшенной 
воинской части в Олюторском районе, в 
районе лагуны Опуха, было найдено 46 
кречетов. На пятерых задержанных было 
заведено уголовное дело35.

Через неделю, 4 октября, 41 кречет был 
выпущен на волю прямо на месте задер-
жания браконьеров. Пять птиц нуждались 
в реабилитации36. 

Две другие группы были задержаны 11 
ноября: в бухте Шлюпочная у браконье-
ров изъяли 9 кречетов, в лагуне Яавн – 8 
птиц. Все 17 птиц были выпущены в при-
роду.

Одиннадцать участников ОПГ (2 жителя 
Камчатки, 4 жителя Красноярского края, 5 
жителей Крыма и граждан Украины) при-
знаны виновными в совершении указанно-
го преступления и осуждены по ч. 3 ст. 258.1 
(«Незаконная добыча, содержание и хра-
нение особо ценных диких животных…»): 
2 бригадира получили 2 г. условно (по-
скольку в ходе следствия оба заключили 
досудебные соглашения о сотрудничестве 
с прокуратурой); 4 человека – по 2,5 г. ус-
ловно, 4 человека – по 3 г. условно; самый 
молодой участник, житель Симферополя, 
имел непогашенную судимость за совер-

Кречеты, обнаруженные осенью 2016 г. в Олютор-
ском районе Камчатского края. Фото предоставлено 

пресс-службой УМВД по Камчатскому краю.

Gyrfalcons from Olyutorskiy district of Kamchatka 
that were found in autumn of 2016. Photo provided 
by press-service of Kamchatka branch of the Interior 

Ministry of Russia.

35 http://rg.ru/2016/10/05/reg-dfo/na-kamchatke-vypustili-na-svobodu-46-iziatyh-u-brakonerov-krechetov.html
36 http://kamchatinfo.com/news/ecology/detail/16574/?sphrase_id=13579944
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suspended sentence of 2,.5 years, 4 people 
– received a suspended sentence of 3 years; 
the youngest member, a resident of Simfer-
opol, had an outstanding conviction for a 
serious crime, in view of the repeated grave 
offence, the court sentenced him to 2.5 
years in a maximum security penal colony37. 

The head for crime was on the federal 
wanted list for a long time, he lived with 
a forged passport in the city of Sevastopol, 
Republic of Crimea, where he was detained 
by operational officers of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia in the Kamchatka 
Kray in May 2017. Previously, he had crimi-
nal records for a similar crime. Currently, 
his case is pending in court. He is accused 
of committing a crime under articles 258.1 
and 327 of the Criminal Code of RF (“Use 
of a forged passport of a Russian citizen”)38. 

On October 14, 2016 in Bishkek (Kyr-
gyzstan), the border guards of the Manas-
Airport checkpoint together with the offic-
ers of the Anti-Corruption Service of the 
State Committee for National Security of the 
Kyrgyz Republic detained two UAE citizens 
at attempt of illegal transportation of 4 Saker 
Falcons (Falco cherrug) from Kyrgyzstan39.

When boarding for a flight to Dubai, the 
flight attendant paid attention to these pas-
sengers: they were fussily putting some-
thing from trouser pockets to bags. At the 
examination it turned out that UAE citizens 
carried falcons in pants – in extra pockets 
sewn below the knees. 

On October 16, 2016 at the “Borispol” 
airport (Kiev, Ukraine), border guards de-
tained two citizens of Ukraine, trying to 
take out 8 falcons40. 

Violators were detected during the pro-
cessing of passengers going to the United 
Arab Emirates. Birds were transported in 
the hand luggage with violation of all trans-
portation rules and regulations. 

The relevant administrative documents 
were drawn up. The detected birds were 

шение тяжкого преступления, с учетом 
рецидива тяжких преступлений суд при-
говорил к 2,5 годам колонии строгого ре-
жима37. 

Организатор преступления длительное 
время находился в федеральном розыске, 
жил по поддельному паспорту в г. Сева-
стополе Республики Крым, где был задер-
жан оперативными сотрудниками УМВД 
России по Камчатскому краю в мае 2017 г. 
Ранее он привлекался к уголовной ответ-
ственности за аналогичное преступление. 
В настоящее время его дело находится 
на рассмотрении в суде. Он обвиняет-
ся в совершении преступления, предус-
мотренного статьями 258.1 и 327 УК РФ 
(«Использование заведомо подложного 
паспорта гражданина РФ»)38. 

В Бишкеке (Кыргызстан) 14 октября 
2016 г. сотрудники Государственной 
пограничной службы (ГПС) КПП «Ма-
нас-аэропорт» совместно с сотруд-
никами Антикоррупционной службы 
ГКНБ Кыргызской Республики задер-
жали двух граждан ОАЭ за попытку 
нелегального вывоза из Кыргызстана 4 
балобанов (Falco cherrug)39.

При посадке на рейс в Дубай бортпро-
водница самолёта обратила внимание на 
этих пассажиров: они суетливо перекла-
дывали что-то из карманов брюк в сумки. 
При досмотре оказалось, что граждане 

37 http://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/20353/?sphrase_id=13579944
38 http://kam24.ru/news/main/20180116/55670.html
39 http://ru.sputnik.kg/incidents/20161014/1029742887/spryatannye-v-shtanah-sokoly.html

Балобаны, задержанные в Бишкеке. Фото предостав-
лено пресс-службой ГПС Кыргызстана.

Saker Falcons arrested in Bishkek. Photo provided 
by press-service of Kyrgyzstan Governmental Border 
Services.
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seized and transported to the correspond-
ing divisions in the appropriate procedure. 

On October 17, 2016 in the Daursky 
Reserve in the Trans-Baikal Kray, Syrians 
that were hunting Saker Falcons (Falco 
cherrug) were detained41.

The staff of the Daursky State Narure Re-
serve, State Body for Protection, Control and 
Regulation of Use of Wildlife in the Trans-
Baikal Territory (Zabaikalsky Kray) and the 
Border Directorate of the FSS of Russia in the 
Zabaikalsky Kray took catchers red-handed: 
a falcon was found under the seat in the car. 
The bird was in a state of extreme stress, it 
looked weak. It could eat by itself only on 
the fourth day after the seizure. However, 
thanks to the care of specialists from the Za-
baikalsky Center for Breeding and Rehabilita-
tion of Rare Animal and Bird Species “Sova” 
LLC, the Saker Falcon completely regained 
strength, and was released on November 9. 

Two citizens of Syria were tried under 
the criminal case on the poaching cap-
ture of a Saker Falcon in the village of 
Nizhny Tsasuchey, Ononsky district, on 
December 19, 2016. The detainees were 
found guilty under part 1 Art. 258.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation 
(“illegal catching and transportation of 
especially valuable wild animals...”). The 
court prescribed punishment in the form 
of 260 and 240-hour compulsory work 
for them and compensation for damages 

ОАЭ пронесли соколов в кальсонах – в до-
полнительных карманах, пришитых ниже 
колен. 

В аэропорту «Борисполь» (Киев, Украи-
на) 16 октября 2016 г. пограничники за-
держали двух граждан Украины, пытав-
шихся вывезти из страны 8 соколов40. 

Злоумышленников выявили во время 
оформления пассажиров, отправлявших-
ся в Объединенные Арабские Эмираты. 
Птиц пытались вывезти в ручной клади, с 
нарушением всех норм и правил транс-
портировки. 

По данному факту составлены соответ-
ствующие административные документы. 
Выявленные птицы изъяты и установлен-
ным порядком переданы взаимодействую-
щим подразделениям.

В Даурском заповеднике в Забайкаль-
ском крае 17 октября 2016 г. задержа-
ны сирийцы, охотившиеся на соколов 
балобанов (Falco cherrug)41.

Сотрудники Даурского заповедника, Гос-
охотслужбы и Пограничного управления 
ФСБ России по Забайкальскому краю взяли 
ловцов с поличным: в машине под сиденьем 
был найден сокол. Птица находилась в состо-
янии сильнейшего стресса, выглядела слабой. 
Самостоятельно принимать пищу она начала 
лишь на четвёртый день после изъятия. Од-
нако, благодаря заботе специалистов ООО 
«Забайкальского центра по разведению и 
реабилитации редких видов животных и 
птиц «Сова», балобан полностью восстановил 
силы, и был выпущен на волю 9 ноября.

Суд по уголовному делу о незаконном 
отлове балобана двумя гражданами Сирии 
состоялся в с. Нижний Цасучей Ононского 
района 19 декабря 2016 г. Задержанные 
признаны виновными по ч. 1 ст. 258.1 УК 
РФ (Незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных …), им назначе-
но наказание в виде обязательных работ 
сроком 260 и 240 часов и возмещение 
причиненного ущерба в размере 1 милли-
она 113 тысяч 407,38 рублей. Приговор 
обжалованию не подлежит, так как дело 

Упакованные для транспортировки соколы.
 Фото погранслужбы Украины.

Falcons prepared for transportation.
 Photo by Ukrainian Border Control.

40 http://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-viyavili-v-ruchniy-poklazhi-dvoh-ukrainciv-sokoliv-yaki-zaneseni-do-CHervonoi-knigi
41 http://daurzapoved.com/index.php/news-daur/raznoe/755-v-daurii-konfiskovannyj-u-brakonerov-sokol-baloban-blagopoluchno-
vozvrashchjon-v-prirodu
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in the amount of 1 million 113 thousand 
407 rubles and 38 kopeck. The verdict 
was not subject to any appeal, since the 
case was considered by the court by con-
ducting special proceedings. This was the 
first case of the purposive arrest of fal-
con catchers and sentencing them in the 
Trans-Baikal Territory (Zabaikalsky Kray)42.

In October 2016, officers of the Ministry 
of Internal Affairs and the Federal Security 
Service of Buryatia detected an organized 
criminal group that captured and trans-
ported falcons to the Arab countries43. 

Four people were detained – 3 Russians and 
a foreigner from the Middle East. According to 
the investigation, the catching occurred mainly 
in the northern regions of the Republic of Bury-
atia – Kurumkansky, Barguzinsky and Eravn-
insky regions, as well as in the Irkutsk region, 
Republic of Khakassia and the Kamchatka Kray. 
Then the birds were smuggled out to Tajikistan 
and further to the Persian Gulf countries. 

In Irkutsk, the suspected offenders rented a 
private residence, which was as a place for bird 
keeping. During the search, there were 11 fal-
cons in this house. The poachers themselves 
were detained after another illegal hunting on 
the road entering Ulan-Ude from Chita. During 
the searching of their car, another falcon was 
found, which they tried to transport to Irkutsk. 
A few days later the organizer of the criminal 
group was detained in Khakassia. 

Twelve seized birds – 2 Gyrfalcons (Falco 
rusticolus), 3 Peregrine Falcons (F. peregri-
nus) and 6 Saker Falcons (F. cherrug) – were 
transported to the Irkutsk zoogallery for re-
habilitation. At the end of May 2017, fal-
cons were released. 

In January 2018 the court of Zheleznodorozh-
ny district of Ulan-Ude delivered the verdict to 
the members of the organized group under the 
part 3 Art. 258.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation (“illegal catching and trans-
portation of especially valuable wild animals”). 
They received from 5 to 6 years suspended 
prison sentence with a probation period from 
4 to 5 years. In the framework of civil legal pro-

рассмотрено в особом порядке. Это пер-
вый в истории Забайкальского края случай 
целенаправленного задержания ловцов 
соколов и вынесения им приговора42.

В октябре 2016 г. сотрудниками МВД и 
ФСБ Бурятии была раскрыта органи-
зованная преступная группа, которая 
осуществляла отлов и транспортировку 
соколов в Арабские страны43. 

Было задержано 4 человека – 3 россия-
нина и иностранец с Ближнего Востока. По 
данным следствия, отлов происходил пре-
имущественно в северных районах респу-
блики Бурятия – Курумканском, Баргузин-
ском и Еравнинском, а также в Иркутской 
области, Хакасии и Камчатском крае. Затем 
птиц контрабандой вывозили в Таджикистан 
и далее в страны Персидского залива.

В Иркутске подозреваемые арендовали 
частный дом, который служил местом пе-
редержки птиц. На момент обыска в этом 
доме находилось 11 соколов. Самих брако-
ньеров задержали после очередной неза-
конной охоты на автодороге при въезде в 
Улан-Удэ из Читы. При досмотре в автомо-
биле был обнаружен ещё один сокол, ко-
торого они пытались перевезти в Иркутск. 
Организатора преступной группы задер-
жали через несколько дней в Хакасии.

Изъятые птицы – 2 кречета (Falco rustico-
lus), 3 сапсана (F. peregrinus) и 6 балоба-
нов (F. cherrug) – поступили в зоогалерею 
Иркутска для реабилитации. В конце мая 
2017 г. соколов выпустили на волю.

В январе 2018 г. суд Железнодорожно-
го района г. Улан-Удэ огласил приговор 
участникам организованной группы по ч. 3 
ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и 

Выпуск балобана, изъятого в Забайкальском крае. 
Фото О. Горошко.

Releasing of a Saker Falcon arrested in Zabaikalye 
Region. Photo by O.Goroshko.

42 http://vesti-chita.ru/news/191253
43 http://www.infpol.ru/news/incidents/120138-v-buryatii-opg-postavlyala-krasnoknizhnykh-sokolov-arabam-/
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ceedings, the action was brought to recover 
the damage caused by the defendants in the 
amount of 10 million rubles44. However, the 
verdict was appealed by the state prosecutor 
in connection with the leniency of the imposed 
penalty. The Judicial Chamber on Criminal 
Cases of the Supreme Court of the Republic of 
Buryatia, having agreed with the prosecutor’s 
arguments, excluded the use of probation and 
sentenced them to seven years’ imprisonment 
in total in a general penal colony. The judg-
ment became final and binding45.

On November 16, 2016 at the Capital in-
ternational airport, Kazakhstan border 
guards of the border control detachment 
“Astana” stopped the attempt of 32 fal-
cons smuggling into the UAE46.

The case was transferred to the Kazakh-
stan’s National Security Committee, as a 
bulk smuggling case.  

Birds were transported to the breeding 
nursery “Sunkar”, however 2 falcons died by 
the time of the transportation. According to 
the preliminary conclusion, among the re-
maining 30 birds one was Peregrine Falcon 
(Falco peregrinus), five were hybrid falcons, 
the rest were Saker Falcons (F. cherrug). 

оборот особо ценных диких животных»). 
Им назначено наказание в виде лишения 
свободы от 5 до 6 лет условно с испыта-
тельным сроком от 4 до 5 лет. В рамках 
гражданского судопроизводства рассматри-
вался иск о взыскании с фигурантов при-
чиненного ущерба в сумме 10 млн. руб.44 
Однако приговор был обжалован государ-
ственным обвинителем в связи с мягкостью 
назначенного наказания. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного суда Ре-
спублики Бурятия, согласившись с доводами 
прокурора, исключила указание на приме-
нение условного осуждения и приговорила 
их в общей сложности к семи годам лишения 
свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима. Судебное решение 
вступило в законную силу45.

Казахстанские пограничники отряда 
пограничного контроля «Астана» Меж-
дународного столичного аэропорта 16 
ноября 2016 г. пресекли попытку кон-
трабандного вывоза в ОАЭ 32 соколов46.

Дело было передано в КНБ (комитет на-
циональной безопасности Казахстана), как 
дело по контрабанде крупного размера. 

Птицы были переданы в питомник «Сун-
кар», однако 2 сокола к моменту передачи 
уже погибли. По предварительному заклю-
чению из оставшихся 30: один является сап-
саном (Falco peregrinus), 5 – гибридными со-
колами, остальные – балобанами (F. cherrug).

Сокол, обнаруженный при обыске частного дома в 
Иркутске. Фото предоставлено пресс-службой След-

ственного комитета России по Бурятии.

Falcon founded during a rummage in a private 
house in Irkutsk. Photo provided by press service of 

Investigative Committee of Russia.

44 http://zab.ru/news/102650_chlenov_opg_prigovorili_k_tyurme_za_otlov_krasnoknizhnyh_sokolov_v_buryatii
45 http://bus-lunch.irktorgnews.ru/mestnie-temi/ochota-na-sokola-romantichno-i-vigodno-no-kriminalno?_utl_t=fb
46 http://kapital.kz/gosudarstvo/55274/v-oae-pytalis-vyvezti-zhivyh-sokolov-balobanov.html?utm_source=mail.ru&utm_medium=informer

Контрабандные соколы, изъятые в Астане. Фото пре-
доставлено Пограничной службой КНБ Казахстана.

Smuggled falcons arrested in Astana. Photo provided 
by Border Service of the National Security Committee 
of the Republic of Kazakhstan.
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During a joint special raid, 7 Gyrfalcons (Falco 
rusticolus) as well as other illegally obtained 
biological resources such as 90 bear paws 
and 2 tons of red caviar were detected in a 
non-residential building in the village Osso-
ra, Karaginsky district, the Kamchatka Kray47.

The operation was carried out by the of-
ficers of the FSS Directorate of Russia in the 
Kamchatka Kray, FSS Border Directorate of 
Russia in the Eastern Polar Region and the 
Territorial Directorate of the Ministry of In-
ternal Affairs. 

On November 22, 2016 at the airport 
“Borispol” (Kiev, Ukraine) officers of the 
State Border Service, Customs and Avia-
tion Security Services detected 4 falcons, 
which the Ukraine citizen planned to 
transport to Lebanon48.

The detainee explained that some person 
asked him to transport the birds to Beirut for 
$ 100. The man also said that he received a 
parcel in the territory of the airport, and he 
allegedly knew nothing about its content. 

In November – December 2016 in Omsk, an 
organized criminal group that transported 
falcons to abroad was neutralized49.

This was made possible through joint actions 
of officers of Omsk, Ural and Siberian Customs 
Operations Centers, Khabarovsk Customs, as 
well as officers of the FSS of Russia. 

In November, some of the violators were 
detained while trying to transport 9 falcons 
to Kazakhstan, and in December another Ka-
zakh citizen was detained at the Isilkul check 
point, four falcons were found in his car – 3 
Gyrfalcons (Falco rusticolus) and 1 Saker Fal-
con (F. cherrug). Birds were packed in boxes 
and hidden in the subwoofer of the trunk. 

All the falcons were placed in the biologi-
cal and ecological center for children. But 
several birds died due to severe transporta-
tion conditions. 

Five offenders were found guilty under 
the Article 226.1 of the Criminal Code of 
the Russian Federation “Smuggling ... of 
strategically important goods and resourc-
es or especially valuable wild animals and 
aquatic biological resources”. In July 2017 
the Isilkul City Court sentenced two citizens 
of Kazakhstan, who concluded a plea agree-
ment, to 4 years and 4 years and 3 months 
imprisonment in a maximum security penal 
colony. In October 2017, the court sen-
tenced two other citizens of Kazakhstan and 

В ходе совместной спецоперации в не-
жилом строении с. Оссора Карагинско-
го района Камчатсого края было обна-
ружено 7 кречетов (Falco rusticolus), а 
также другие незаконно добытые био-
ресурсы: 90 медвежьих лап и 2 тонны 
красной икры47.

Операцию проводили сотрудники 
Управления ФСБ России по Камчатскому 
краю, ПУ ФСБ России по восточному ар-
ктическому району и краевого УМВД.

В аэропорту «Борисполь» (Киев, Украи-
на) 22 ноября 2016 г. сотрудники Госпо-
гранслужбы, таможни и службы авиа-
ционной безопасности обнаружили 4 
соколов, которых гражданин Украины 
планировал переправить в Ливан48.

Задержанный объяснил, что перевезти 
птиц в Бейрут его попросило неизвестное 
лицо за вознаграждение в размере 100 
долларов США. Также мужчина рассказал, 
что получил посылку на территории аэро-
порта, а о её содержимом якобы ничего 
не знал.

В ноябре – декабре 2016 г. Омске обез-
врежена организованная преступная 
группа, переправляющая соколов за 
рубеж49.

Это стало возможным благодаря со-
вместным действиям сотрудников Омской, 
Уральской и Сибирской оперативных та-
можен, Хабаровской таможни, а также 
сотрудников ФСБ России.

В ноябре часть нарушителей были за-
держаны при попытке вывоза в Казахстан 
9 соколов, а в декабре ещё один граж-
данин Казахстана был задержан на КПП 
«Исилькуль», в его машине найдены 4 
сокола – 3 кречета (Falco rusticolus) и 1 

47 http://kamchatinfo.com/news/ecology/detail/17309/?sphrase_id=3998387 
48 http://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-ne-dopustili-vivezennya-do-livanu-4-sokoliv
49 http://ngs55.ru/news/more/50540441

Соколы, задержанные 
на Украине в ноябре 
2016 г. Оперативная 
съёмка.

Falcons arrested in 
Ukraine, November of 
2016. Photo from the 
police report.
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one resident of Omsk to 3 years and 3 years 
7 months imprisonment in a maximum se-
curity penal colony50. 

On January 6, 2017 at the airport of Al-
maty (Kazakhstan), criminal police offic-
ers of the Line Internal Affairs Depart-
ment detained a passenger, a citizen of 
the Republic of Kazakhstan, who was 
trying to transport 4 Saker Falcons (Falco 
cherrug) to Sharjah51. 

Four Saker Falcons were packed in cases 
in a hand luggage of a passenger. This fact is 
registered in the Unified Register of Pre-Trial 
Investigations under the article 339 of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
(“Illegal catching of rare and endangered 
species, as well as forbidden for use species 
of plants or animals, their parts or deriva-
tives”). According to the suspected offend-
er, an unknown woman handed her a travel 
bag after going through the border control. 

On January 17, 2017 in the town of Elizo-
vo in the Kamchatka Kray, police investi-
gators of the Federal Security Service of 
Russia detained a citizen of Armenia with 
a Gyrfalcon (Falco rusticolus) of a rare 
light color52. 

The courier said that he received a bird 
in one of the apartments in Petropavlovsk-
Kamchatsky, where later police investiga-
tors detained three Russians. The traces of 
the bird keeping, as well as syringes with 
tranquilizers, probably administered to the 
bird, were found in the room. 

балобан (F. cherrug). Птицы были упако-
ваны в коробки и спрятаны в сабвуфере 
багажника.

Всех соколов поместили в детский био-
лого-экологический центр. Но несколь-
ко птиц умерли из-за жестоких условий 
транспортировки. 

Пять нарушителей признаны виновными 
по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда … 
стратегически важных товаров и ресур-
сов либо особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов». Двум 
гражданам Казахстана, заключившим до-
судебное соглашение о сотрудничестве, в 
июле 2017 г. Исилькульский городской суд 
назначил наказание в виде 4 лет и 4 лет 
3 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима. 
Двум другим гражданам Казахстана и од-
ному жителю Омска в октябре 2017 г. суд 
присудил от 3 лет до 3 лет 7 мес. колонии 
строгого режима50. 

В аэропорту Алматы (Казахстан) 6 ян-
варя 2017 г. сотрудники криминальной 
полиции Линейного отдела внутренних 
дел задержали пассажирку, граждан-
ку Республики Казахстан, которая пы-
талась перевезти четырёх балобанов 
(Falco cherrug) в Шарджу51. 

В ручной клади пассажирки были упа-
кованы в ящики 4 балобана. Данный факт 
зарегистрирован в едином реестре досу-
дебного расследования по ст. 339 УК РК 
(Незаконное обращение с редкими и на-
ходящимися под угрозой исчезновения, а 
также запрещенными к пользованию ви-
дами растений или животных, их частями 
или дериватами). По словам подозревае-
мой, дорожную сумку ей передала после 
прохождения пограничного контроля не-
знакомая женщина.

В г. Елизово Камчатского края опе-
ративники ФСБ России задержали 17 
января 2017 г. гражданина Армении 
с кречетом (Falco rusticolus) редкого 
светлого окраса52. 

Курьер рассказал, что получил птицу 
в одной из квартир в г. Петропавловске-
Камчатском, где позже оперативники за-
держали троих россиян. В помещении 
были найдены следы содержания птицы, а 
также шприцы с транквилизаторами, кото-
рыми её, видимо, кололи.

Белый кречет, изъятый в Омской области. 
Фото И. Воронина.

White Gyrfalcon arrested in Omsk region of Russia. 
Photo by I. Voronin.

50 http://www.infpol.ru/news/incidents/135311-v-omskoy-oblasti-osuzhdeny-kontrabandisty-krasnoknizhnykh-sokolov
51 http://24.kz/ru/news/incidents/item/157427-zhenshchina-pytalas-provezti-4-sokola-balobana-iz-almaty-v-shardzhu
52 http://kam24.ru/news/main/20170120/45070.html#sthash.78DMz5N1.dpuf
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On August 26, 2017 in the Alakolsky dis-
trict of the Almaty region (Kazakhstan), 
local hunting sector officers and police-
men detained two men with traps for il-
legal catching of falcons53.

A box with tied live pigeons, loops, lead 
weights, napkins and other tools used for 
hunting birds of prey were found in the of-
froader interior, stopped on the road Usharal-
Dostyk. The detainees, one of which was a 
49-year-old resident of Almaty, the other 
from the city of Sarkana, said that they found 
this box with traps and live baits in the steppe.  

On August 28, 2017 Police of Kazakhstan 
detained a resident of Astana, who was 
trying to sell a falcon for 1.5 million tenge54.

Two Saker Falcons (Falco cherrug) were 
seized at the place of residence of the sus-
pected offender. Birds were transported 
to the central regional branch of the RSE 
PA “Ohotzooprom”*. A criminal case was 
initiated under the Art. 339, part 1 of the 
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 
(“Illegal catching of rare and endangered 
species, as well as forbidden for use species 
of plants or animals, their parts or deriva-
tives”). 

* hobby falcons (Falco subbuteo) are in the 
video report, that is why the correctness of 
the species identification of the falcons re-
mains unclear.

On October 12, 2017 on the border of the 
South Kazakhstan and Zhambyl regions 
(Kazakhstan), four citizens of the United 
Arab Emirates and two locals were de-
tained for illegal hunting55.

The violators were detained by the in-
spectors of the Zhambyl defended post of 
the RSE PA “Ohotzooprom” together with 
the Zhambyl territorial inspection of for-
estry and wildlife near the village of Ak-
tobe. One falcon, one Little Bustard, two 
Hazel Grouses and two Hares were found 
in their cars56.

In late November/early December, the 
Sarysu District Court of Zhambyl region im-
posed a fine of 500 MCI (KZT 1,134,500) on 
both UAE citizens; Toyota Land Cruiser and 
Nissan Patrol cars were confiscated. 

Both defendants were deported to the 
UAE. It is noted that UAE citizens fully com-
pensated the state for damage caused in 
the amount of KZT 3,664,435.  

В Алакольском районе Алматинской 
области (Казахстан) 26 августа 2017 г. 
сотрудниками местного охотничьего 
хозяйства и полицейскими задержаны 
двое мужчин с ловушками для неза-
конной ловли соколов53.

В салоне внедорожника, остановленного на 
трассе Ушарал–Достык, была обнаружена ко-
робка со связанными живыми голубями, пет-
ли, свинцовые грузила, пелёнки и прочие сна-
сти, используемые для охоты на хищных птиц. 
Задержанные лица, один из которых 49-лет-
ний житель г. Алматы, второй из г. Саркана, 
заявили, что коробка с ловушками и живыми 
приманками найдена ими в степи.  

Полиция Казахстана задержала 28 августа 
2017 г. жителя г. Астаны, пытавшегося 
продать сокола за 1,5 миллиона тенге54.

По месту проживания подозреваемого 
изъяты 2 балобана (Falco cherrug). Птицы 
переданы в центральный региональный 
филиал РГКП ПО «Охотзоопром»*. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 339, ч. 1 
УК РК («Незаконное обращение с редкими 
и находящимися под угрозой исчезнове-
ния, а также запрещенными к пользова-
нию видами растений или животных, их 
частями и дериватами»). 

* в репортаже на видео чеглоки (Falco 
subbuteo), поэтому остаётся неясной пра-
вильность видовой идентификации соколов.

На границе Южно-Казахстанской и Жам-
былской областей (Казахстан) 12 октября 
2017 г. за незаконную охоту задержаны 
четыре гражданина Объединенных Араб-
ских Эмиратов и два местных жителя55.

Нарушители были задержаны инспекто-
рами Жамбылского опорного пункта РГКП 
«ПО «Охотзоопром» совместно с Жамбыл-
ской территориальной инспекцией лесного 
хозяйства и животного мира вблизи п. Ак-
тобе. В их автомашинах были найдены 1 со-
кол, 1 стрепет, 2 рябчика и 2 зайца56.

В конце ноября и начале декабря Сары-
суским районным судом Жамбылской об-
ласти на обоих граждан ОАЭ был наложен 
штраф в размере 500 МРП (1 134 500 
тенге), конфискованы автомашины марки 
Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

Оба подсудимых были депортированы в 
ОАЭ. Отмечается, что граждане ОАЭ в пол-
ном объёме возместили государству при-
чинный ущерб в сумме 3 664 435 тенге.  

53 http://abctv.kz/ru/last/ohotnikov-na-redkih-ptic-zaderzhali-v-almatinskoj-oblasti
54 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politsiya-zaderjala-jitelya-astanyi-pyitavshegosya-prodat-325362
55 http://total.kz/ru/news/proisshestviya/chetire_grazhdanina_oae_zaderzhani_posle_ohoti_v_kazahstane_date_2017_10_12_20_58_35 
56 http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/grazhdanin-oae-lishilsya-vnedorozhnika-za-nezakonnuu-ohotu-v-kazahstane
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В международном аэропорту «Бо-
рисполь» (Киев, Украина) 19 октя-
бря 2017 г. был задержан гражданин 
Украины, который пытался вывести 
трёх соколов в ОАЭ57. 

Задержание произвели пограничники 
Отдельного контрольно-пропускного пун-
кта «Киев» совместно с сотрудниками та-
моженного поста, благодаря информации 
сотрудников службы авиационной без-
опасности. 

На погранично-таможенном пункте 
«Верхний Ларс» (Республика Северная 
Осетия, Россия) 21 октября 2017 г. был 
задержан житель Северной Осетии 
Мухамед Аль-Шамери, хозяин и дирек-
тор соколиного питомника «Филин»58.

В его машине были обнаружены дере-
вянные ящики с 12 соколами, которых вла-
делец питомника намеревался вывезти из 
России в Бахрейн. Против М. Аль-Шамери 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
226.1 УК РФ.

Эксперты определили, что 9 балобанов 
(Falco cherrug) были изъяты из приро-
ды на территории Алтая, поэтому позже 
всю партию отправили для реабилитации, 
проведения экспертизы и последующего 
выпуска в г. Барнаул Алтайского края.

Операцию провели сотрудники Северо-
Осетинской таможни совместно с ГУ по 
борьбе с контрабандой ФТС России, ал-
тайскими таможенниками и сотрудниками 
Владикавказского линейного отдела вну-
тренних дел на транспорте59.

Казахстанские пограничники задер-
жали 24 октября 2017 г. в аэропорту 
Алматы двух граждан Катара за про-
воз 29 особей балобана (Falco cherrug) 
без сопроводительных документов60.

On October 19, 2017 at the international 
airport “Borispol” (Kiev, Ukraine), a citi-
zen of Ukraine was detained at attempt 
of taking out 3 falcons to the UAE57. 

Detention was carried out by border guards of 
the Independent Identity Check Point “Kiev” to-
gether with the customs post officers thanks to 
the information of the aviation security service. 

On October 21, 2017, Mohamed Al-
Shamery, the resident of North Ossetia, the 
owner and director of the falcon breeding 
nursery “Filin”, was detained at the border 
customs checkpoint “Verkhny Lars” (Re-
public of North Ossetia, Russia)58.

Wooden cases with 12 Saker Falcons (Falco 
cherrug), which the owner of the breeding 
nursery intended to take from Russia to Bah-
rain, were found in his car. A criminal case 
was initiated against M. Al-Shamery under 
Part 1 Art. 226.1 of the Criminal Code. 

Experts determined that 9 falcons were 
taken from nature on the territory of Altai, 
therefore later the entire batch was sent for 
rehabilitation, examination and subsequent 
release in Barnaul, the Altai Kray. 

The operation was carried out by the officers 
of the North Ossetian Customs together with 
the General Department of Anti-Smuggling 
of the Federal Customs Service of Russia, Altai 
customs officers and officers of the Vladikavkaz 
Line Internal Affairs Department in Transport59.

Соколы, задержанные в 
аэропорту Киева. Фото 
предоставлено пресс-
службой ГПСУ.

Falcons arrested in Kiev 
airport. Photo provided 
by press service of the 
State Border Guard 
Service of Ukraine.

Балобаны, задержанные на погранично-таможенном 
пункте «Верхний Ларс». Фото пресс-службы Северо-

Кавказского таможенного управления.

Saker Falcons arrested at the border checkpoint 
“Verkhniy Lars”. Photo provided by press service of 

Northern-Caucasus Customs Administration.

57 http://genplanua.com/v-aeroportu-borispol-pravooxraniteli-predotvratili-vyvoz-v-obedinennye-arabskie-emiraty-3-sokolov-11788.html
58 http://www.kavkazr.com/a/28807567.html
59 http://katun24.ru/news/322600
60 http://ria.ru/world/20171024/1507430991.html

On October 24, 2017 at the Almaty air-
port, Kazakhstani border guards detained 
two citizens of Qatar for transportation of 
29 Saker Falcons (Falco cherrug) without 
support documentation60.

The detainees arrived on “Doha – Almaty” flight 
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with cargo of 29 Saker Falcons in 15 wooden cas-
es without registration baggage tags and sealing. 

In October 2017 in Kamchatka, another 
organized criminal group of Gyrfalcons 
(Falco rusticolus) catchers was found61.

On October 25, 2017 in the Karaginsky 
district on the river Anapka, four residents of 
Kamchatka were detained during the catching 
of falcons. Four Gyrfalcons, numerous equip-
ment for catching and devices for the trans-
portation of birds of prey, as well as unreg-
istered firearms were confiscated. In order to 
catch poachers, FSS officers and police officers 
made their way through the tundra for three 
days. Representatives of the regional agency 
for forestry and wildlife protection also took 
part in the operation. Experts of the agency 
examined the birds and came to the conclu-
sion that they were in good condition, and re-
leased Gyrfalcons into the natural habitat. 

As a result, five residents of the Kamchat-
ka Kray and two non-residents were under 
the accusation of committing a criminal of-
fense under Part 3 Art. 258.1. 

The investigating committee informed 
that one of the members of the criminal 
group was a person involved in the same 
criminal case in 2016, when the capture 
took place in the Olyutorsky district. He was 
detained only in June 2017 in the territory 
of the Crimea and is held in custody now62. 

Задержанные прилетели на рейсе 
«Доха – Алматы» с грузом – 29 балоба-
нов в 15 деревянных ящиках без реги-
страционных багажных бирок и оплом-
бировки.

В октябре 2017 г. на Камчатке раскры-
та очередная организованная преступ-
ная группа по отлову кречетов (Falco 
rusticolus)61.

В Карагинском районе на р. Анап-
ка 25 октября 2017 г. во время отло-
ва соколов задержаны четверо жителей 
Камчатки, изъяты 4 кречета, многочис-
ленные орудия лова и приспособления 
для перевозки хищных птиц, а также 
незарегистрированное огнестрельное 
оружие. Для поимки браконьеров опе-
ративники ФСБ и полицейские три дня 
пробирались по тундре. В операции 
также участвовали представители кра-
евого агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира. Специалисты 
ведомства осмотрели птиц, пришли к 
выводу, что они находятся в хорошем 
состоянии, и выпустили кречетов в есте-
ственную среду обитания.

В итоге пятеро жителей Камчатского 
края и двое приезжих стали обвиняются в 
совершении уголовного преступления по 
ч. 3 ст. 258.1.

В следственном комитете сообщили, 
что один из организаторов преступной 
группы является фигурантом по такому 
же уголовному делу в 2016 г., когда лов 
проходил в Олюторском районе. Он был 
задержан только в июне 2017 г. на тер-
ритории Крыма и сейчас содержится под 
стражей62. 

В конце октября 2017 г. в междуна-
родном аэропорту «Борисполь» (Киев, 
Украина) при оформлении документов 
на рейс в ОАЭ пограничники обнару-
жили трёх соколов, которых из Укра-
ины намеревался вывезти гражданин 
Украины63. 

По словам контрабандиста, ему пообе-
щали за доставку посылки 500 долларов 
США, а сам он якобы не знал о «живой 
клади» в его чемодане. 

Сотрудниками Пограничного управле-
ния ФСБ России и местной полицией 
13 ноября 2017 г. в Усть-Большерецком 

Кречеты, изъятые в октябре 2017 г. на Камчатке. 
Фото Управления ФСБ России по Камчатскому краю.

Gyrfalcons arrested in Kamchatka in October of 2017.  
Photo provided by Kamchatka branch of the Federal 
Security Service of Russia.

61 http://kam24.ru/news/main/20171025/53106.html#sthash.8Wy1WBIp.dpuf
62 http://kam24.ru/news/main/20171026/53138.html#sthash.cbKB587V.dpuf
63 http://kievvlast.com.ua/news/iz-ae-roporta-borispol-pytalis-vyvezti-zhivyh-sokolov-foto

In the end of October 2017 at the interna-
tional airport “Borispol” (Kiev, Ukraine), 
while processing the documents for the 
flight to the UAE, border guards found 
three falcons, which a citizen of Ukraine 
tried to take out from Ukraine63. 

According to the smuggler, he was prom-
ised 500 US dollars for delivering a parcel, 
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районе Камчатского края был задер-
жан неработающий житель села Усть-
Большерецк за ловлей кречетов (Falco 
rusticolus)64.  

Нарушитель был привлечён к ад-
министративной ответственности по 
части 3 статьи 8.37 КоАП РФ за на-
рушение правил пользования объек-
тами животного мира, и по постанов-
лению Агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира оштрафован 
на 800 руб. 

Между тем, Камчатский межрайон-
ный природоохранный прокурор Ми-
хаил Новицкий вынес постановление 
и в порядке статьи 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ направил ма-
териалы проверки в орган предвари-
тельного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, 
– «покушение на незаконную добычу, 
содержание, хранение особо ценных 
диких животных, принадлежащих к ви-
дам, занесённым в Красную книгу РФ», 
если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от 
лица обстоятельствам. 

По результатам их рассмотрения 10 
марта Усть-Большерецким межмуници-
пальным отделом МВД России в отноше-
нии злоумышленника возбуждено уго-
ловное дело по признакам указанного 
преступления. 

Казахстанские пограничники 5 дека-
бря 2017 г. пресекли вывоз из Казах-
стана в Катар 14 соколов с нарушени-
ем целостности идентификационных 
колец65.

Пограничным нарядом на рейсе со-
общением «Алматы–Доха» при загруз-
ке багажа обнаружены три деревянных 
ящика, в которых находились 14 особей 
балобана (Falco cherrug), целостность 
идентификационных колец которых 
была нарушена, информирует пресс-
служба КНБ РК. При том, что по прави-
лам ведения учёта и регистрации ловчих 
хищных птиц, используемых на охоте, 
следует, что птицы должны быть помече-
ны несъёмными кольцами, либо микро-
чипами.

and he allegedly did not know about the 
“live baggage” in his suitcase. 

On November 13, 2017 in Ust-Bolsheretsky 
District of the Kamchatka Kray, officers of 
the Border Directorate of the Federal Securi-
ty Service of Russia and the local police de-
tained an unemployed resident of the Ust-
Bolsheretsk village for catching Gyrfalcons 
(Falco rusticolus)64.  

The violator was subjected to administra-
tive liability under part 3 Article 8.37 of the 
Administrative Code of the Russian Federa-
tion for violating the rules of using the wild-
life objects, and, by the order of the Agency 
for Forestry and Wildlife Protection, he was 
fined 800 rubles. 

Meanwhile, Mikhail Novitsky, the Kam-
chatka Interdistrict Environmental Prosecutor, 
issued an order and, in accordance with the 
Article 37 of the Russian Federation Code of 
Criminal Procedure, sent the inspection mate-
rials to the preliminary investigation agency to 
resolve the issue of criminal prosecution un-
der Part 3 Art. 30 and part 1 Art. 258.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, on 
attempting to “illegal catching, keeping and 
storage of especially valuable wild animals 
belonging to the species listed in the Red 
Data Book of the Russian Federation,” if that 
offence was not consummated owing to cir-
cumstances beyond the individual’s control. 

Based on the results of their review, on 
March 10, the Ust-Bolsheretsky inter-mu-
nicipal department of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia initiated criminal 
proceedings against the violator on the 
grounds of the specified crime. 

On December 5, 2017 Kazakhstan border 
guards stopped the transportation of 14 
falcons with damaged identification rings 
from Kazakhstan to Qatar65.

On the flight Almaty – Doha during the 
baggage uplift the border patrol found three 
wooden cases with 14 Saker Falcons (Falco 
cherrug), the integrity of the identification 
rings of which was violated, as reported by 
the press service of the Kazakhstan National 
Security Committee, although it follows from 
the rules of records and registration of hunt-
ing birds of prey that birds should be marked 
with non-removable rings or microchips. 

64 http://www.vestipk.ru/?id=42155
65 http://bnews.kz/ru/news/krasnoknizhnih_sokolov_pitalis_vivezti_iz_kazahstana_v_katar
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Reviews and Comments
ОБЗОРЫ И КОММЕНТАРИИ
Overview of Criminal Cases Concerning Illegal Withdrawal of Wild 
Falcons and Related Prosecutions in Russia and Neighboring Countries
ОБЗОР «СОКОЛИНЫХ» ЗАДЕРЖАНИЙ И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО НИМ 
В РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Nikolenko E.G. (Sibecocenter LLC, Berdsk, Novosibirsk region, Russia)
Николенко Э.Г. (ООО «Сибэкоцентр», Бердск, Новосибирская область, Россия)

Введение
Этот обзор является продолжением мно-

голетней работы по мониторингу ситуации 

Introduction
This review is a further step of many 

years of work in monitoring the situation of 

Резюме
Статья подготовлена по данным анализа ситуации с нелегальным ловом и контрабандой соколов (кречет Falco 
rusticolus, балобан F. cherrug и сапсан F. peregrinus) в России и странах ближнего зарубежья в 2016–2017 гг., сде-
ланного в рамках программы «Борьба с браконьерством и контрабандой» Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников. Неуклонно растёт среднее число случаев «соколиных» задержаний в год: 6,3 задержаний 
в год за период 1996–2005 гг., 10,3 – в 2006–2015 гг. и 15,0 – в 2016–2017 гг. Почти половина всех задержа-
ний происходит в Камчатском крае, где при госоргане охраны природы работает постоянно действующая межве-
домственная комиссия с участием ФСБ и погрануправления, что, видимо, и привело к разительному уменьшению 
изъятых кречетов в 2017 г. Треть случаев приходится на Сибирь, однако динамика задержаний тут неравномерна. 
Непропорционально низок вклад задержаний в столичных аэропортах – 0,83 случаев в год в среднем. За 12 лет 
возросло число случаев задержаний в странах ближнего зарубежья – с 2,6 случаев в год в среднем в 2006–2015 гг. 
до 7,5 – в 2016–2017 гг. Среднее ежегодное число изъятых соколов в последние 2 года превысило этот показатель 
за предыдущие 10 лет в 1,64 раза: 125,5 ос. и 76,3 ос. соответственно – в основном за счёт стран Средней Азии, 
где этот показатель возрос с 17,9 ос. до 39 ос. В десяти обвинительных приговорах судов по уголовным делам в 
период 2014–2017 гг. достоверно были осуждены 36 человек, из которых 16 получили наказание в колониях – 
общего (4) и строгого (12) режима. Остальные 20 человек получили условные сроки. Ещё трём были назначены 
условные сроки, но сейчас наказание пересматривается на более суровое. Более строгие наказания выносились 
по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) – от 2 лет 3 мес. до 6 лет условных сроков, и от 2 лет 3 мес. до 7,5 лет колонии 
(22 осуждённых). По ст. 258.1 (о незаконной охоте, содержании и транспортировке соколов) было осуждено 17 
человек – двум были даны сроки в колонии, остальным – условные, от 2 до 4 лет. 
Ключевые слова: хищные птицы, соколы, браконьерство, контрабанда, соколиный бизнес, кречет, Falco 
rusticolus, балобан, Falco cherrug, сапсан, Falco peregrinus.
Поступила в редакцию 20.02.2018 г. Принята к публикации 15.04.2018 г.

Abstract
This article was prepared according on the analysis of the situation with the poaching and smuggling of fal-
cons (Gyrfalcon Falco rusticolus, Saker Falcon F. cherrug and Peregrine Falcon F. peregrinus) in Russia and near 
abroad countries in 2016–2017. The number of falcon-related arrests is steadily growing: 6.3 arrests per year in 
1996–2005, 10.3 in 2006–5015 and 15.0 in 2016–2017. About half of all arrests took place in Kamchatka pen-
insula where governmental nature-protection authority works in collaboration with Federal Security Service and 
Border Control Service that leads to significant decrease of the number of illegally caught Gyrfalcons in 2017. 
One-third of all cases occurred in Siberia. The proportion of identified crimes in Moscow and St. Petersburg is 
relatively low – only 0.83 cases per year on average. In the last 12 year, the number of falcon-related arrests in 
the neighboring countries increased – from 2.6 crime cases per year in average in 2006–2015 to 7.5 crime cases 
per year in 2016–2016. The mean number of falcons annually withdrawal illegally from the nature increased 1.64 
times during the last 2 years compared with the previous decade: from 76.3 individuals per year to 125.5 ind/
year. This increase was mainly due to enhanced poaching in the Middle Asia where this index grew from 17.9 
to 39 individuals per year. From 2014 to 2017, 36 peoples were convicted for a crime – 16 were sentenced to a 
colony and 20 got a suspended sentence. The strictest sentences were passed for smuggling (clause 226.1 of the 
criminal code of Russia) – from 2 years and 3 months to 6 years of the suspended sentence and from 2 years and 
3 months to 7.5 years of a colony (22 convicted). On the other clause – illegal hunting, keeping and transporta-
tion of falcons (clause 258.1) 17 peoples were convinced – two of them were convinced to a colony, the rest got 
suspended sentence from 2 to 4 years. 
Keywords: birds of prey, falcons, poaching, smuggling, illegal trade of falcons, Gyrfalcon, Falco rusticolus, Saker 
Falcon, Falco cherrug, Peregrine Falcon, Falco peregrinus.
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Балобан (Falco cherrug).Фото И. Карякина.

Saker Falcon (Falco cherrug). Photo by I. Karyakin.

illegal catching of large falcons for falcon-
ry, which has a critical impact on breeding 
populations of Gyrfalcon (Falco rusticolus), 
Saker Falcon (F. cherrug) and Peregrine Fal-
con (F. peregrinus) in Russia and neighbor-
ing countries.

The basic material for this review, as well 
as before, is the statistics of detentions of 
falcon catchers and smugglers exporting 
birds. It is available in public sources – in 
2016–2017. The information on bringing on 
“falcon” criminal cases to the court that ap-
peared after strengthening the legislation in 
2013 was also added.

Results
For 2 years information about 30 cases of 

“falcon detentions” was found in five coun-
tries – in Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Uzbekistan and Ukraine.

For two years under review, the number 
of Russian “falcon detentions” (15 cases) 
came up to the foreign ones: 9 cases oc-
curred in Kazakhstan, 4 – in Ukraine, 1 – in 
Kyrgyzstan, 1 – in Uzbekistan. In Russia, 8 
cases occurred in the Far East, 5 – in the 
regions of Siberia, there were only 2 deten-
tions in the European part of the Russian 
Federation – in the Republic of Northern 
Ossetia and at the airport of Domodedovo 
(table 1, fig. 1).

Despite the significant unevenness in the 
number of “falcon” detentions by years, 
their overall average number per year is 
growing: 15.0 cases in 2016–2017, 10.3 
– in 2006–2015, 6.3 – in 1996–2005. On 
average, the contribution of foreign coun-
tries increases from 2.6 cases per year in 

нелегального отлова крупных соколов для 
нужд соколиной охоты, который оказыва-
ет критическое влияние на гнездовые по-
пуляции кречета (Falco rusticolus), бало-
бана (F. cherrug) и сапсана (F. peregrinus) 
в России и сопредельных государствах. 
Это было показано в предыдущем обзоре 
«Устойчивое изъятие соколов – возможно 
ли в России и других странах СНГ?», кото-
рый был сделан за период 2006–2015 гг. 
(Николенко, 2015). Обзор за предыдущие 
10 лет (1996–2005 гг.) – «Результаты про-
екта по изучению нелегального соколи-
ного бизнеса в Алтае-Саянском регионе 
в 2000–2006 гг.» – подробно рассматри-
вал ситуацию в Алтае-Саянком регионе, и 
был сделан в рамках работы программы 
«НЕТ контрабанде!» МБОО «Сибирский 
экологический центр» при поддержке Ал-
тае-Саянского офиса Всемирного фонда 
природы (WWF – Россия) (Николенко, 
2007). Эти и другие работы показыва-
ют, что нелегальный лов является самым 
важным негативным фактором, приво-
дящим к сокращению популяций кречета 
и балобана. Численность сапсана пока 
оценивается как стабильная, но состоя-
ние вида требует постоянного контроля. 
Также было показано, что меры, пред-
ложенные в Глобальном плане действий 
по соколу балобану (Global Action Plan 
– GAP) Меморандума по взаимопонима-
нию по хищным птицам (Raptors MoU), 
как наиболее уязвимому на сегодняшний 
день виду крупных соколов (Ковач и др., 
2014), в части менеджмента популяций, 
слабо применимы в условиях столь об-
ширного нелегального лова, и не содер-
жат мер, направленных на уменьшение 
его влияния (Николенко и др., 2014).

Поэтому целью настоящей работы, кро-
ме отслеживания текущей ситуации, явля-
ется достижение понимания механизмов, 
которые могут позволить сократить неле-
гальный отлов. 

Также как и в исследованиях прошлых 
лет, основным материалом для этого обзо-
ра является статистика случаев задержаний 
ловцов соколов и контрабандистов, вывоз-
ивших птиц, доступная в открытых источ-
никах. А также добавлена информация о 
рассмотрении «соколиных» уголовных дел 
в суде, которые появились после усиления 
законодательства в 2013 г. и в последнее 
время стали доступны на официальных 
сайтах судов.

Данное исследование выполнено в рам-
ках программы «Борьба с браконьерством 
и контрабандой» Российской сети изуче-
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66 http://rrrcn.ru

ния и охраны пернатых хищников66, при 
поддержке Всемирного фонда природы 
(WWF – Россия).

Методика
Как и в прошлых исследованиях (Нико-

ленко, 2007; 2015) была собрана инфор-
мация о случаях «соколиных задержаний», 
т.е. задержаний нарушителей, таких как 
ловцы, курьеры, контрабандисты и других 
лиц, вовлечённых в нелегальный соколи-
ный бизнес, с конца 2015 г. по конец 2017 г., 
– доступные в сети русскоязычного Интер-
нета. Как правило, это публикации СМИ. 
Также часть информации была получена 
из личных сообщений экспертов.

Чтобы получить представление о рабо-
те государственных органов охраны при-
роды субъектов РФ был произведён поиск 
ежегодных докладов о состоянии окружа-
ющей среды, которые должны публико-
ваться на официальных сайтах госорганов. 
Были просмотрены сайты основных реги-
онов, где происходит отлов птиц – это все 
субъекты Дальневосточного федерального 
округа, Республики Алтай, Хакасия, Тыва 
и Бурятия, а также Забайкальский край и 
Иркутская область. На некоторых сайтах 
госорганов эти доклады не были найде-
ны, в большинстве регионов доклады не 
содержали упоминаний о такой пробле-
ме, как отлов соколов в природе и мерах 
борьбы с ним. Только на сайте Минприро-
ды Камчатского края доклады доступны с 
2009 г., а с 2012 г. в них публикуется пол-
ная сводка задержаний редких видов птиц 
и возбуждённых уголовных дел (Доклад …, 
2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017).

По массиву данных подсчитывали число 
случаев задержаний и число изъятых соко-
лов (в т.ч. по видам), как по странам и ре-
гионам, так и по годам, месту и характеру 
задержания, службам, которые принимали 

Арест контрабандистов в Московском аэропорту в 
октябре 2016 г. Оперативная съёмка.

Arrest of smugglers at the Moscow airport in October 
2016. Photo from the police report.

2006–2015 (25.2 %) to 7.5 in 2016–2017 
(50.0 %).

In Russia, a significant contribution 
is made by the Kamchatka Kray: there 
were 36.4 % of all-Russian detentions 
in 2006–2015 there, 46.7 % – in 2016–
2017. The contribution of Siberia is also 
notable: 31.2 % and 33.3 % respectively. 
Although the dynamics of detentions 
is uneven here – from 5 cases in 2010, 
2014 and 2016 to the complete absence 
in 2012 and 2017. The percentage of 
detentions in the European part of the 
Russian Federation, mainly in the capital 
airports, decreased from 20.8 % in 2006–
2015 to 13.3 % in the last 2 years. The 
state environment protection body of 
the Kamchatka Kray, together with other 
authorities, is constantly working to sup-
press poaching and transportation of rare 
species. By order of the Kamchatka Kray 
Governor, Interdepartmental Commis-
sion on Interaction and Coordination of 
Activities in the sphere of Suppression 
of Illegal Catching and Export of Wildlife 
Objects was established here.

In 27 cases, 251 falcons were seized, and 
in total from 2006 to 2017 – 1014 falcons 
in 121 cases with the seizure of birds. In 
2016–2017 for 216 birds seized in 21 cas-
es species were identified (86.1 % of 251 
seized birds): 97 Gyrfalcons (44.9 %), 115 
Saker Falcons (53.2 %) and 4 Peregrine Fal-
cons (1.9 %) (table 2). The diagram in fig-
ure 3 shows how the percentage of species 
in the total flow of falcon detentions has 
changed over the entire period under study 
in 1996–2017.

The total number of seized falcons in-
creases in three species, despite the un-
evenness of figures for years (fig. 4). The 
peak was in 2016, when 207 falcons were 
detained. The sharp decrease in seized 
birds in 2017 both in Russia and in Cen-
tral Asia comes under notice (in 2016, sig-
nificant contributions were made by large 
batches in Uzbekistan and Kyrgyzstan). 
Only 5 Gyrfalcons were seized in Kamchat-
ka! At the same time, the number of seized 
Saker Falcons is more stable by years and 
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участие в задержаниях. Кроме того, про-
водили анализ задержанных лиц и возбуж-
дённых дел. Эта информация была взята из 
открытых источников (Интернет, судебные 
решения на сайтах судов). Также по некото-
рым случаям для их уточнения были сделаны 
запросы экспертам, владеющим информа-
цией (как правило, эксперты просили, чтобы 
их имена не называли при публикации).

Указывая видовую принадлежность птиц, 
в основном, мы доверяли информации в 
новостях, либо проверяли по оперативной 
фото- и видеосъёмке, сопровождающей ма-
териалы. Когда же видовая принадлежность 
птиц не была указана и съёмка отсутствовала, 
такие случаи так и оставались без указания 
вида, их исключали из анализа вовлеченности 
трёх видов крупных соколов.

Законодательная база РФ в 2016–2017 гг. 
не менялась, она была подробно рассмот-
рена в предыдущем исследовании (Нико-
ленко, 2015). 

За два рассматриваемых года была най-
дена информация о 12 судебных процес-
сах по «соколиным задержаниям», 9 из 
которых завершены обвинительным при-
говором, один находится на рассмотрении 
в суде, ещё один не доведён до суда. Надо 
отметить, что были собраны сведения толь-
ко об уголовных делах, рассматриваемых в 
городских и районных судах, практически 
невозможно отследить дела, переданные на 
рассмотрение мировым судьям (они не пу-
бликуют информацию о делах в интернете, 
а также сложно установить, в каком именно 
участке мировых судей было рассмотрение 
дела). Также не собирали информацию о 
рассмотрении дел по административным 
правонарушениям – по ним пока не суще-
ствует поисковых систем, позволяющих от-
делить дела, связанные с соколами.

Таким образом, проведён поиск судеб-
ных процессов по базам данных районных 
судов, которые теперь обязаны публи-
ковать информацию о ходе и результате 
дел в разделе районного суда на интер-
нет-портале «Государственная автомати-
зированная система РФ «Правосудие»67. 
Также поиск вёлся в удобном поисковике 
судебных дел «Судебные решения РФ»68 от 
«Агентства правовой информации»69.

Поиск проводили по статьям 226.1 и 
258.1 УК РФ – по всей России просма-
тривали доступные приговоры, чтобы вы-
яснить, касалось ли дело соколов. Также 
проводили поиск дела по известному слу-

practically did not fall in 2017 – by foreign 
countries.

Almost equal number of foreign citizens 
detained in the countries under considera-
tion (n=24) are for Syria, Ukraine, Kazakh-
stan and the UAE (by 21–25 % to each of 
these countries), 12.5 % – for Qatar and 
Armenia (fig. 7). In the previous 10 years, 
out of 49 detained foreigners, more than 
75 % were citizens of Syria. It should be 
noted that citizens of the UAE (their num-
ber increased from 1 in 2006–2015 to 6 in 
2016–2017) were detained in Kazakhstan 
and Kyrgyzstan, while in Russia the citizens 
of Syria (5), Ukraine (5) and Kazakhstan (5) 
were detained in general.

In 2013, the legislation of the Russian 
Federation on falcons was made more se-
vere: in October 2013, a list of the most 
valuable wild animals was approved for 
the purposes of articles of the Criminal 
Code of the Russian Federation: 226.1 
(“Smuggling of ... the most valuable wild 
animals...”) and 258.1 (“Illegal catching 
and sale of the most valuable wild ani-
mals”) (Николенко, 2015). In this study, 
the information about 10 criminal cases 
in which sentences were given in the pe-
riod of 2014–2017, was found. 36 peo-
ple were convicted for a fact, 16 of which 
are serving sentences in standard regime 
penal colony (4) and strict regime penal 
colony (12). The remaining 20 people got 
probation (another three got probation, 
but now the more aggravated sentencing 
is up for review).

Severer penalties were imposed under 
Art. 226.1 – from 2 years 3 months to 6 
years of suspended sentence, and from 2 
years 3 months to 7.5 years of colony of 
standard or strict regime. In total 22 people 
were convicted under this article.

According to Art. 258.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation 17 people 
were sentenced. However, the terms of 
punishment in the colony (strict regime) 
were assigned only to two people: 4 years 
3 months and 2.5 years. Generally, the con-
victed persons under this article have sus-
pended sentences from 2 to 4 years.

Conclusions
1. The average number of cases of 

“falcon” detentions per year has stead-
ily increased: 6.3 in 1996–2005, 10.3 in 
2006–2015 and 15.0 in 2016–2017 – the 

67 http://sudrf.ru
68 http://судебныерешения.рф
69 http://legalpress.ru
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pressure of catching on the population is 
not weakening.

2. For 12 years, the number of foreign 
cases of detentions has increased from 
2.6 cases per year in 2006–2015 to 7.5 
in 2016–2017. Dynamics by years is 
uneven: the peaks of both Russian and 
foreign detentions fall on 2010 and for 
2014–2016.

3. The figures of the Kamchatka Kray have 
been and remain at a high level – almost 
half of all-Russian detentions take place 
here. One third of detentions are for Siberia. 
Disproportionately low contribution of de-
tentions is in the capital airports – from zero 
to three cases per year (0.83 cases per year 
on average).

4. On average, the number of seized fal-
cons per year in the past 2 years exceeded 
this figure by 1.64 times for the previous 10 
years: 125.5 convicted and 76.3 convicted 
persons respectively – mainly by countries 
of Central Asia, where this figure increased 
from 17.9 convicted per year to 39 convict-
ed per year.

7. The number of seized Gyrfalcons, Saker 
Falcons and Peregrine Falcons is also stead-
ily growing. In the last 2 years, the percent-
age of Gyrfalcons decreased (from 53 to 
45 %), the percentage of Saker Falcons in-
creased (from 40 to 53 %), the percentage 
of Peregrine Falcons decreased by 3 times 
(and does not exceed 2 %).

8. It is noted that the dramatic decrease 
in seized Gyrfalcons in Kamchatka in 2017 
(with detentions of potential catchers) 
probably reflects the result of the many 
years of work of the interdepartmental 
commission. It is against this background 
that the total absence of detentions in Si-
beria in 2017, on the contrary, speaks of 
the lack of effectiveness of the struggle 
against illegal catching.

9. The introduction of the concept of “the 
most valuable species” for the needs of the 
Criminal Code of the Russian Federation has 
led to an increase in the number of “falcon” 
detentions, bringing cases to trial, and con-
viction of criminals under criminal articles 
258.1 “illegal hunting” and 226.1 “smug-
gling of the most valuable species.” This, 
probably, also contributed to reduction of 
“falcon detentions” in 2017. 

чаю – когда по информации в СМИ можно 
было установить, в каком районном суде 
оно рассматривалось.

Было замечено, что не все дела всё-таки 
попадают в названные базы данных, а ито-
говые решения (приговоры) опубликованы 
не более чем в 20 % дел, рассмотренных 
по интересующим нас статьям. Отмечу, что 
в этих базах данных только приговор позво-
ляет судить о предмете рассмотрения дела.

Результаты
Количественные характеристики со-

бранных случаев «соколиных задержа-
ний»

Регионы и страны
За 2 года была найдена информация 

о 30 случаях «соколиных задержаний» в 
пяти странах – в России, Казахстане, Кыр-

Рис. 1. Карта «соколиных задержаний».

Fig. 1. Distribution of “falcon detentions”.
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гызстане, Узбекистане и Украине. Также в 
обобщающие графики по динамике задер-
жаний добавлено 3 случая осени 2015 г., 
по которым также анализируется инфор-
мация о результатах судебных процессов.

За два рассматриваемых года число рос-
сийских «соколиных задержаний» (15 со-
бытий) сравнялись с зарубежными: в Ка-
захстане произошло 9 случаев, в Украине 
– 4, в Кыргызстане – 1, в Узбекистане – 1. 
При этом, также как и в прошлом обзо-
ре, поиск в интернете был в большей сте-
пени ориентирован на Россию. Также мы 
ожидаем, что в зарубежных странах, воз-
можно, меньше сведений о задержаниях 
попадает в СМИ, по сравнению с Россией. 
Однако надо иметь в виду, что часть соко-
лов, задержанных в этих странах, имеют 
российской происхождение.

Основное число случаев задержаний – 
29 – произошло либо внутри стран, либо 
при попытке вывоза птиц за пределы стра-
ны. Один случай, включённый в исследова-
ние, – это случай задержания партии со-
колов, ввезённых в Казахстан из ОАЭ. Он 
учтён при анализе случаев задержаний, но 
не учитывается при анализе числа изъятых 
соколов. 

Из 15 российских случаев 8 произо-
шло на Дальнем Востоке (Камчатский край 
и Чукотский АО), 5 – в регионах Сибири 
(Забайкальский и Алтайский края, ре-
спублики Бурятия и Хакасия, Омская об-
ласть), в Европейской части РФ произошло 
только 2 задержания – в Республике Осе-
тия и в аэропорту Домодедово. В странах 
ближнего зарубежья было выявлено 15 
случаев: 9 в Казахстане, 4 на Украине и 
по одному в Кыргызстане и Узбекистане 
(табл. 1, рис. 1). 

Данные таблицы 1 и диаграммы на ри-
сунке 2 показывают, что 2015 г. был пере-
ломный – максимальное число задержа-
ний в России с большой долей в Сибири 
и в Европейской части страны. В 2016 г. 
произошло также много задержаний в 
Сибири и на Дальнем Востоке, при значи-
тельном сокращении в Европейской части 
России, эта же тенденция наблюдается и в 
2017 г., в котором, к тому же, число слу-
чаев задержаний в Сибири упало до нуля. 
При этом в 2016 и 2017 гг. идёт рост числа 
задержаний в зарубежных странах – мак-
симальное число задержаний (6) произо-
шло в Казахстане в 2017 г., увеличилось 
число задержаний на Украине (все случаи 
в Киевском аэропорту Борисполь). 

Несмотря на очень неравномерную ди-
намику числа «соколиных» задержаний по 
годам, их общее среднее число в год ра-
стёт: за период 2016–2017 гг. оно соста-
вило 15,0 случаев, 2006–2015 гг. – 10,3, в 
1996–2005 гг. – в 6,3. В среднем возрас-
тает вклад зарубежных стран: с 2,6 случа-
ев в год в 2006–2015 гг. (25,2 %) до 7,5 в 
2016–2017 гг. (50,0 %). 

В России значительный вклад даёт Кам-
чатский край: в 2006–2015 гг. он составил 
36,4 % от общероссийских задержаний, в 
2016–2017 гг. – 46,7 %. 

Также заметен вклад Сибири: 31,2 % в 
период 2006–2015 гг. и 33,3 % за 2016–
2017 гг. Хотя динамика задержаний в Си-
бирском регионе неравномерна – от 5 
случаев в 2010, 2014 и 2016 гг. до полного 
отсутствия в 2012 и 2017 гг.

Вклад задержаний в Европейской части 
РФ, представленной в основном столичны-
ми аэропортами, понизился от 20,8 % за 
период 2006–2015 гг. до 13,3 % в 2016–

Рис. 2. Число анали-
зируемых случаев «со-
колиных задержаний» 
в разные годы в разных 
регионах.

Fig. 2. The number 
of analyzed cases of 
“falcon detentions” 
every year in different 
regions.
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Город, регион или страна 
City, Region or Country

Год / Year Сумма 
Sum2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дальний Восток / Far East, n=45

Чукотский АО 
Chukotka Autonomous District

 1  1  3 1    1 7

Камчатский край 
Kamchatka Kray

  3 4 3 3 2 2 4 7 4 3 35

Магаданская область 
Magadan region

  1        1

Владивосток 
Vladivostok

      1    1

Еврейский АО 
Jewish Autonomous Region

      1   1

Сибирь / Siberia, n=29

Забайкальский край 
Trans-Baikal Territory

         1 1 2

Республика Бурятия 
Republic of Buryatia

    1   1   1 3

Иркутская область 
Irkutsk Region

          1 1

Республика Тыва 
Republic of Tuva

   1   1    2

Республика Хакасия 
Republic of Khakassia

1   1 3  1 1 3 1 1 12

Республика Алтай 
Republic of Altai

   2 1      3

Алтайский край 
Altai Kray

       1 2 1 4

Омская область 
Omsk region

2 2

Европейская часть России / The European part of the Russian Federation, n=18

Челябинск / Chelyabinsk         1  1

Самара / Samara 1          1

Брянск / Bryansk  1        1

Белгород / Belgorod          1 1

Северная Осетия 
North Ossetia

1 1

Московская область 
Moscow Region

 1  1      1 3

а/т Домодедово 
Domodedovo airport

   1 1    1 1 1 5

а/т Шереметьево 
Sheremetyevo airport

    2     1 3

а/т Внуково 
Vnukovo airport

        1  1 2

Зарубежные страны / Foreign countries, n=41 

Украина 
Ukraine

  2   2     2 2 8

Казахстан 
Kazakhstan

 1  2 7 2 2 1 3 1 3 6 28

Кыргызстан 
Kyrgyzstan

     2     1 3

Узбекистан 
Uzbekistan

        1  1 2

Итого / Total 2 4 6 13 18 12 8 7 16 17 18 12 133

Табл. 1. Число анализируемых случаев «соколиных задержаний» по годам и регионам (странам).

Table 1. The number of analyzed cases of “falcon detentions” on years and regions (countries).

2017 гг. Пиковым был также 2015 г., когда 
из 5 случаев два произошло при сухопут-
ной транспортировке соколов. В послед-

ние два года только один случай произо-
шёл в аэропорту г. Москвы, а второй – на 
КПП в Северной Осетии – благодаря ра-
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боте сотрудников оперативных таможен 
из Сибири и Дальнего Востока.

Видовой состав изъятых птиц 
За два анализируемых года 29 из 30 слу-

чаев «соколиных задержаний» касались 
нелегального вывоза за пределы страны, а 
также содержания или отлова живых птиц. 
В одном случае партия соколов была задер-
жана при ввозе в Казахстан из Катара – по 
причине отсутствия документов. 

В 27 случаях был изъят 251 сокол, а сум-
марно с 2006 по 2017 гг. – 1014 соколов 
в 121 случае с изъятием птиц. Кроме того, 
в двух задержаниях (в Домодедово и в Ка-

захстане) среди изъятых птиц были выявле-
ны гибриды (3 и 5 шт. соответственно), они 
в статистической обработке не учитывают-
ся. Кроме того, в двух случаях (в Казахста-
не и на Камчатке) были изъяты снасти для 
ловли соколов, когда птиц на руках у за-
держанных не было.

В 2016–2017 гг. для 216 птиц, изъятых 
в 21 случае, известна видовая принадлеж-
ность, что составляет 86,1 % от 251 изъ-
ятой птицы: всего было изъято 97 кречетов 
(44,9 %), 115 балобана (53,2 %) и 4 сапса-
на (1,9 %) (табл. 2).

Для сравнения, в исследовании 2006–
2015 гг. видовая принадлежность была 

Город, регион или страна 
City, Region or Country

Кол-во 
случаев с 
птицами 
Number 
of cases 
with fal-

cons 

Кол-во 
случаев, 

где 
известны 

виды 
птиц 

Number 
of cases, 

when 
species 

of falcons 
are known 

Кол-во 
случаев, 

когда были 
изъяты 
только 

снасти для 
лова 

Number of 
cases when 
only tackles 
for catching 

were confis-
cated   

Изъято 
соколов 

Number of 
confis-

cated   
falcons 

Изъято 
кречетов 

(Falco rusti-
colus) 

Number of 
confiscated   
Gyrfalcons 

(Falco rusti-
colus)

Изъято 
балобанов 
(Falco cher-

rug) 
Number of 

confiscated   
Saker Fal-

cons (Falco 
cherrug)

Изъято 
сапсанов 

(Falco per-
egrinus) 
Number 
of con-
fiscated   

Peregrins 
(Falco per-

egrinus)

Дальний Восток / Far East  7  7  1  85   85   

Чукотский АО 
Chukotka Autonomous 
District

1 1  2 2   

Камчатский край 
Kamchatka Kray

6 6 1 83 83   

Сибирь / Siberia  5  4   28  5  11  3

Забайкальский край 
Trans-Baikal Territory

1 1  1  1  

Республика Бурятия 
Republic of Buryatia

1 1  12 2 7 3

Республика Хакасия 
Republic of Khakassia

1 1  2  2  

Омская область 
Omsk region

2 1  13 3 1  

Европейская часть РФ 
European part of the Russia

 2  1   42  7  32  

а/т Домодедово 
Domodedovo airport

1 1  30 7 20  

Республика Северная 
Осетия 
Republic of North Ossetia

1   12  12  

Зарубежные страны 
Foreign countries

 13  9  1  96   72  1

Украина / Ukraine 4   18    

Казахстан / Kazakhstan 7 7 1 55  49 1

Кыргызстан / Kyrgyzstan 1 1  4  4  

Узбекистан / Uzbekistan 1 1  19  19  

Всего / Total 27 21 2 251 97 115 4

Табл. 2. Число случаев 2016–2017 гг., в которых были изъяты соколы или снасти для лова, и количество изъятых соколов, в т.ч. для случа-
ев, когда известна их видовая принадлежность.

Table 2. The number of cases at 2016–2017 when falcons or tackle for catching were confiscated, as well as number of confiscated falcons, 
including cases, when species of falcons are known.
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определена для 702 из 763 изъятых птиц 
(92,0 %), доли кречета, балобана и сапса-
на составляли соответственно 53,3 % (374 
кречетов), 40,5 % (284 балобанов) и 6,3 % 
(44 сапсана). А за предыдущее десятилетие 
(1996–2005 гг.) в собранных объявлениях 
видовая принадлежность была определена 
для 415 из 538 изъятых птиц (77,1 %): 34,2 % 
(142) приходилось на кречета, 62,7 % (260) 
– на балобана и 3,1 % (13) – на сапсана. Диа-
грамма на рис. 3 показывает, как изменилась 
доля видов в общем потоке задержаний со-
колов за весь исследованный период 1996–
2017 гг. 

Также как и в предыдущее десятилетие 
(2006–2015 гг.) за рассматриваемые два 
года первое место по количеству изъятых 
птиц занимает Камчатский край – 83 кре-
чета в 6 случаях. Кроме Камчатки на Даль-
нем Востоке было единственное задержа-
ние на Чукотке, где изъяли двух кречетов. 

Размер партий на Камчатке варьировал от 
одной птицы до 46, т.е. около 14 птиц в 
среднем на случай задержания. 

В Сибири было изъято 28 соколов в 5 
случаях, т.е. размер партии в среднем со-
ставляет около 5–6 птиц. В основном, это 
были балобаны – 11, также изъято 5 кре-
четов (при вывозе из Омской области в Ка-
захстан) и 3 сапсана (в Бурятии). 

В Европейской части РФ за два года про-
изошло только два случая. В аэропорту До-
модедово в 2016 г. – было изъято 30 птиц, 
среди которых 20 было балобанами, 7 – 
кречетами и 3 – гибридами с несъёмными 
кольцами зарубежных питомников. Вто-
рой случай – задержание 12 балобанов 
на таможенном пункте в Северной Осетии 
при нелегальном вывозе птиц в Грузию, в 
котором было доказано, что птицы взяты 
из дикой природы, с большой вероятно-
стью, из Алтайского региона. 

В четырёх других рассматриваемых 
странах за два года было изъято 96 соко-
лов в 13 случаях, тогда как в предыдущее 
десятилетие – 199 птиц в 24 случаях, т.е. 
среднее число случаев в год и число изъ-
ятых птиц в год возросли примерно в 2,5 
раза. Тут по-прежнему лидирует Казахстан – 
55 птиц (в т.ч. 5 гибридных), которые были 
изъяты в 7 случаях при попытках отлова 
и вывоза соколов из страны. Надо отме-
тить, что в одной партии было задержано 
32 сокола, при погрузке на рейс Астана – 
Шарджа (ОАЭ): 26 балобанов, 1 сапсан 
и 5 гибридных птиц. Примечательно, что 
это произошло в конце ноября 2016 г., 
тогда же, когда в Омске были задержаны 
перевозчики, в т.ч. граждане Казахстана, 
пытавшиеся вывести соколов из России в 
Казахстан.

Одна большая партия была задержана в 
Узбекистане (19 балобанов), один случай 
был в Кыргызстане (4 балобана) и 4 случая в 
Киевском аэропорту Украины, где изъято 18 
соколов, вид которых остался неизвестен. 

Рис. 3. Доля видов среди изъятых птиц в 1996–2005, 
2006–2015 и 2016–2017 гг.

Fig. 3. Proportion of species among the confiscated 
birds in 1996–2005, 2006–2015, and in 2016–2017.

Рис. 4. Количество изъятых птиц по видам и по 
годам за период 2006–2017 гг.

Fig. 4. Number of confiscated falcons different species 
every year for 2006–2017.
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Надо отметить, что украинские показатели 
за два года сравнялись с таковыми за преды-
дущие 10 лет, в течение которых всего было 
4 случая и 20 изъятых птиц (рост в 5 раз).

В среднем число изъятых соколов в год 
в последние 2 года превысило этот пока-
затель за предыдущие 10 лет в 1,64 раза: 
125,5 ос. в среднем в 2016–2017 гг. и 
76,3 ос. в 2006–2015 гг. – в основном за 
счёт стран Средней Азии, где этот показа-
тель возрос с 17,9 ос. в год до 39 ос. в год. 

Общее число изъятых соколов растёт по 
трём видам, несмотря на неравномерность 
показателей по годам (рис. 4). Пиковым 
стал 2016 г., когда всего было задержано 
207 соколов (для 178 известен вид) – было 
изъято 92 кречета и 82 балобана. Обраща-
ет на себя внимание, резкое уменьшение 
изъятых птиц в 2017 г. – как в России, так 
и в странах Средней Азии (в 2016 г. значи-
тельный вклад дали крупные партии в Уз-
бекистане и Кыргызстане). Однако падение 
в России было значительней – впервые за 
12 лет количество изъятых кречетов упало 
до показателей 2006 г. – на Камчатке было 
изъято только 5 кречетов! Отметим, что 
сравнение с 2006 г. не совсем корректно, 
т.к. в то время мало сведений о задержа-
ниях попадало в СМИ, а также редкие за-
держания не отражали реальную картину 
отлова. В любом случае, хочется надеять-
ся, что падение числа изъятых на Камчатке 
кречетов (при некотором снижении числа 
задержаний, но не таком сильном) напря-
мую связано с пресечением деятельности 
крупнейшей организованной группы в 
2016 г. и взятием под стражу её организа-
тора летом 2017 г.

Число изымаемых балобанов более ста-
бильно по годам и практически не упало 
в 2017 г. (несмотря на общее снижение 
числа задержаний в этом году) – за счёт за-
рубежных стран. В России в 2017 г. было 
изъято только 12 балобанов в Северной 
Осетии. В предыдущие годы в Сибири, так-
же как на Камчатке, была обезврежена 
организованная группа (перевозившая со-
колов в Казахстан), однако неудачные за-
держания ловцов в Хакасии (они не были 
привлечены к ответственности) осенью 
2016 г., говорят о том, что отсутствие слу-
чаев вряд ли отражает снижение нелегаль-
ного пресса на соколов в Сибири, скорее, 
оно отражает низкую эффективность ра-
боты ведомств.

Доля сапсана среди изъятых птиц умень-
шилась, и не превышает 2 % (в предыдущее 
десятилетие – 6,3 %).

Статистика задержаний по месяцам
Данные 2016–2017 гг. пополнили стати-

стику задержаний по месяцам, принципи-
ально не изменив картину. Из 135 случаев 
за 2006–2017 гг. 131 (97,0 %) произошли 
с августа по январь. Распределение имеет 
два пика – в сентябре и в ноябре. На начало 
лета приходятся только два случая: задержа-
ние гражданина Болгарии с яйцами сапсана 
в Домодедово в 2015 г. и ловцов на местах 
гнездования балобана в Хакасии в 2010 г. 

Анализируя данные по регионам и стра-
нам (рис. 5, А–D) видим, что на Дальнем 
Востоке максимальное число задержаний 
происходило в ноябре (15 случаев) и де-
кабре (12), хотя и в первые осенние меся-
цы их достаточно много (7 в сентябре и 5 

Рис. 5. Статистика 
случаев «соколиных за-
держаний» по месяцам 
за 2006–2017 гг.: 
A – Дальний Восток 
(n=45), B – Сибирь 
(n=29), C – Европей-
ская часть РФ (n=21), 
D – страны ближнего 
зарубежья (Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан 
и Украина) (n=40).

Fig. 5. Cases of “falcon 
detentions” in different 
month in 2006–2017: 
A – Far East (n=45), 
B – Siberia (n=29), 
C – European part of 
Russia (n=21), 
D – neighboring 
countries (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan 
and Ukraine) (n=40).
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в октябре) – это коррелирует с сезонной 
миграцией кречетов с севера в более юж-
ные области. 

В Сибири ярко выражены два пика: в 
сентябре – связанный с ловом в местах 
гнездования балобана, и в ноябре – свя-
занный с задержаниями при транспор-
тировке птиц или перед ней. Тут наши 
данные указывают на поток транзитных 
соколов, идущий через Сибирь с Дальнего 
Востока, а также лов птиц, мигрирующих 
через Южную Сибирь.

Задержания в ближнем зарубежье рас-
пределены достаточно равномерно между 
августом и декабрём – тут мы видим от-
ражение лова на местах гнездования в 
Средней Азии, а также транзитные потоки 
российских птиц через эти страны. Укра-
инские задержания могут в равной степе-
ни касаться птиц, гнездящихся в этой стра-
не, а также транзита российских. 

Картина в Европейской части России 
несколько противоречит наблюдаемым в 
остальных регионах: пик приходится на 
сентябрь (5) и октябрь (8), количество за-
держаний снижается в ноябре (4) и дека-
бре (2), полностью отсутствует в январе 
– при том, что в эти месяцы на Дальнем 
Востоке и в зарубежных странах статисти-
ка показывает высокую активность ловцов 
и перевозчиков. Т.к. половину задержаний 
в Европейской части России составляют 
случаи в московских аэропортах (10 слу-
чаев), складывается впечатление, что пада-
ет не поток нелегальных птиц, а активность 
контролирующих органов. Другими слова-
ми, мы видим в трёх главных аэропортах 
страны непропорционально низкое число 
задержаний по сравнению с регионами 

лова и транзита (на это же указывает до-
статочно низкое общее число случаев в Ев-
ропейской части страны – всего 21, про-
тив 74 в Сибири и на Дальнем Востоке). 

Службы и ведомства, производив-
шие выявление и пресечение правона-
рушений

В 2016–2017 гг. в 28 случаях известно, 
кто произвёл задержание, какие службы 
были задействованы. В 12 случаях это было 
одно ведомство (Погранслужба, МВД, 
ФСБ, Федеральная таможенная служба – 
ФТС, государственный орган охраны при-
роды – Охотнадзор, либо инспекторы за-
поведника). В восьми случаях задержание 
было проведено двумя ведомствами и в 
восьми – тремя и более ведомствами. 

Передовым по задержаниям регионом 
остаётся Камчатский край. Темой редких 
видов в этом регионе занимается Агентство 
лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края (далее Агентство), 
которое совместно с другими ведомствами 
ведёт постоянную работу по пресечению 
браконьерства и транспортировки редких 
видов. Распоряжением Губернатора Кам-
чатского края от 30.12.2011 г. № 1427-р 
в Камчатском крае была создана Межве-
домственная комиссия по взаимодействию 
и координации деятельности в сфере пре-
сечения незаконной добычи и вывоза объ-
ектов животного мира. С тех пор эта ко-
миссия регулярно планирует и реализует 
мероприятия, как по выявлению и пресе-
чению, так и профилактические, инфор-
мация об этой работе и её результатах с 
2012 г. стала появляться в ежегодных «До-
кладах об экологической ситуации в Кам-
чатском крае» Минприроды и экологии 
края (Доклад …, 2012; 2013; 2014; 2015; 
2016; 2017), в т.ч. там публикуется полная 
сводка задержаний редких видов птиц и 
возбуждённых уголовных дел.

Совместная работа Агентства с УМВД 
России по Камчатскому краю и УФСБ Рос-
сии по Камчатскому краю и другими ор-
ганизациями организована в рамках по-
стоянно действующей межведомственной 
рабочей группы для осуществления вза-

Рис. 6. Состав служб и ведомств, принимавших 
участие в задержаниях: сравнение 2016–2017 гг. 
(n=28) с 2006–2015 гг. (n=97).

Fig. 6. The composition of involved to “falcon 
detentions” services and departments: comparison 
2016–2017 (n=28) and 2006–2015 (n=97).
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имодействия в работе по предупрежде-
нию, выявлению и устранению нарушений 
лесного законодательства и иного при-
родоохранного законодательства (межве-
домственный приказ о создании группы от 
25.08.2014 г. № 97/1080/369/172-П/404-
пр/183/211-пр/504-пр/74). 

За последние два года состав служб и ве-
домств, участвующих в задержаниях изме-
нился незначительно, в сравнении с пре-
дыдущими 10 годами, однако изменилась 
доля их участия. В последние годы вообще 
не участвовали в задержаниях представи-
тели Росприроднадзора (за 2006–2015 гг. 
было три таких случая). Почти в два раза 
сократилась доля полиции (МВД и анало-
гичных органов в других странах), в 2 раза 
возросла доля Погранслужбы, ФСБ – на 
1/3 и госорганов охраны природы (служ-
бы по охране животного мира, в Казахста-
не – Охотзоопром) – почти в 2 раза. – Это 
на фоне увеличения среднего числа за-
держаний в год с 9,7 до 14 (рис. 6).

Весьма показательный параметр – отно-
шение количества вовлечённых в регионе 
служб к соответствующему числу задержа-
ний. В последние два года он составил 1,86, 
тогда как за предыдущие 10 лет – 1,29. Он 
возрос во всех регионах России и за рубе-
жом: на Дальнем Востоке с  1,44 до 2,38, 
в Сибири – с 1,29 до 1,80, в Европейской 
части РФ – с 1,21 до 1,50, в странах ближ-
него зарубежья – с 1,12 до 1,62. Это гово-
рит о том, что во всех рассматриваемых 

странах службы стали консолидироваться 
друг с другом в работе по пресечению от-
лова и контрабанды соколов.

Состав задержанных нарушителей 
За 2 года информация о задержанных 

нарушителях содержится в 22 случаях из 
29. Всего было задержано 60 человек, в 
т.ч. 25 местных жителей (жителей реги-
она, где произошло задержание), 10 жи-
телей других регионов той же страны, 1 
граждан РФ иностранного происхождения 
и 24 иностранца (табл. 3). Это превышает 
средние аналогичные показатели за пре-
дыдущие 10 лет, когда в 75 случаях из 100 
было задержано 155 человек – количество 
лиц, задержанных в среднем на 1 случай 
увеличилось с 1,55 до 2,73 человек. Ско-
рее, этот показатель вырос благодаря бо-
лее тщательным расследованиям и выявле-
ниям организованных групп.

В 11 случаях в России задержано 36 
лиц, в т.ч. 9 местных жителей, 10 жителей 
из других регионов, 1 гражданин РФ ино-
странного происхождения (Кувейт, житель 
Осетии) и 16 иностранных граждан (Ар-
мении, Казахстана, Сирии и Украины). 

Большая организованная группа (11 че-
ловек) была задержана в ноябре 2016 г. 
на Камчатке, которая состояла из 2 жите-
лей полуострова, 4 жителей Красноярского 
края и 5 граждан Украины и жителей Кры-
ма. Главарь банды, также житель Крыма, 
долго скрывался и был задержан в Сева-

Регион или страна 
Region or Country n 

Задержано 
нарушителей 
Detained of-

fenders

Состав задержанных лиц 
The composition of detained persons

Местный 
житель

Local

Житель другого 
региона страны 

задержания 
Residents of 

other regions

Гражданин 
иностранного 

происхождения 
Citizens of foreign 

origin
Иностранцы 

Foreigners

Дальний Восток 
Far East

5 21 8 7  6 (Украина, 
Армения / Ukraine, 

Armenia)

Европейская часть РФ 
European part of the 
Russia

1 1   1 (уроженец 
Кувейта, гражданин 
РФ / Russian citizen 

native of Kuwait)

 

Сибирь / Siberia 5 14 1 3  10 (Сирия, Казахстан 
/ Syria, Kazakhstan)

Украина / Ukraine 3 4 4    

Казахстан / Kazakhstan 7 18 12   6 (Катар, ОАЭ / 
Qatar, UAE)

Кыргызстан 
Kyrgyzstan

1 2    2 (ОАЭ / UAE)

Всего / Total 22 60 25 10 1 24

Табл. 3. Состав задержанных нарушителей в 2016–2017 гг. (n – число задержаний).

Table 3. The composition of detained offenders in 2016–2017 (n – the number of detentions).
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стополе летом 2017 г. Вторая организован-
ная группа была задержана там же через 
год – в октябре 2017 г., она состояла из 5 
жителей Камчатки и двух приезжих, проис-
хождение которых установить не удалось.

Сирийцев и граждан Казахстана (всего 
10 человек) задерживали в Сибири – в Ха-
касии и при перемещении через границу 
в Омской области. При этом граждан РФ 
в этих сибирских случаев было задержано 
только четверо.

В Казахстане в 7 случаях было задержано 
18 лиц, в т.ч. 6 иностранцев – граждан ОАЭ 
(при охоте на соколов) и Катара (импорт 
большой партии соколов без документов). 
В единственном случае в Кыргызстане так-
же были задержаны граждане ОАЭ (2 чело-
века) – при попытке контрабанды.

В Украине в трёх случаях попыток кон-
трабанды в аэропорту Борисполь было за-
держано 4 граждан Украины.

Состав иностранных граждан представ-
лен на рис. 7: практически равное число 
нарушителей (n=24) приходится на Сирию, 
Украину, Казахстан и ОАЭ (по 21–25 % на 
каждую из стран), 12,5 % приходится на Ка-
тар и Армению. В предыдущие 10 лет среди 
49 задержанных иностранцев более 75 % 
являлись гражданами Сирии. Надо отметить, 
что граждане ОАЭ (число которых возросло 
с 1 в 2006–2015 гг. до 6 в 2016–2017 гг.) 
были задержаны в Казахстане и Кыргыз-
стане, тогда как в России задерживались 
в основном граждане Сирии (5), Украины 

(5) и Казахстана (5). Надо также отметить 
возросшее число граждан Украины, задер-
жанных в России – 31,2 % от общего числа 
иностранцев, тогда как в 2006–2015 гг. их 
доля составляла только 6 %.

Анализ судебных дел
В 2013 г. произошло ужесточение за-

конодательства РФ, касающееся видов жи-
вотных, включённых в Красную книгу РФ, в 
т.ч. соколов. В октябре 2013 г. был утверж-
дён перечень особо ценных диких живот-
ных для целей статей Уголовного кодекса РФ 
226.1 («Контрабанда ... особо ценных диких 
животных…») и 258.1 («Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких животных») – 
эти изменения подробно рассмотрены в пре-
дыдущем обзоре (Николенко, 2015).

Хотя во многих случаях «соколиных» за-
держаний в информации сказано о воз-
буждении уголовных дел по статьям 226.1, 
258.1 УК РФ, при подготовке настоящей 
статьи было найдена информация только о 
10 уголовных делах, по которым были вы-
несены приговоры. 

1. В январе 2015 г. был вынесен первый 
приговор – Славгородский городской суд 
Алтайского края признал гражданина Ба-
бурина В.Н. виновным в совершении пре-
ступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 и ч. 
1 ст. 258.1 УК РФ и осудил преступника 
на срок 2 года 3 месяца 10 дней условно. 
Валерий Бабурин был задержан сотрудни-
ками ФТС и ФСБ в районе поста ДПС «Пав-
ловка» в г. Славгород при попытке вывести 
автомобильным транспортом в Казахстан 
18 соколов – см. новость от 18.09.2014 г. 
на стр. 12 в № 31 (Контрабанда соколов, 
2015). В качестве обстоятельств, смягча-
ющих наказание Бабурина В.Н., суд при-
знал полное признание вины и раскаяние 
в содеянном, явку с повинной, активное 
способствование в раскрытии преступле-
ний, положительную характеристику по 
месту жительства, наличие на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка, а также 
состояние здоровья подсудимого и то об-
стоятельство, что он является ветераном 
боевых действий, имеющим награды, и 
впервые привлекается к уголовной ответ-

Рис. 7. Состав иностранных граждан, задержанных 
в России, Казахстане, Кыргызстане и Украине: А – в 
2006–2015 гг. (n=65), B – в 2016–2017 гг. (n=24).

Fig. 7. The composition of foreign citizens detained in 
Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Ukraine: 
A – 2006–2015 (n=65), B – 2016–2017 (n=24).
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ственности (Приговор по делу № 1-8/2015 
(1-224/2014) был вынесен 14.01.2015 г.).

2. Солнцевский районный суд Москвы 
рассматривал дело о задержании нару-
шителей в аэропорту Внуково в сентябре 
2014 г. при попытке погрузки 4 соколов 
на рейс Москва – Дубай – см. новость от 
26.09.2014 г. на стр. 12 в № 31 (Контра-
банда соколов, 2015). Были осуждены чет-
веро: Подшивалов Д.И. и Мохамад С.Х. по-
лучили по 4 года условно по ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ, Бочаров Ю.С. и Рыжов А.В. (сотруд-
ники таможни) – по 5 лет условно по ч. 2 
ст. 226.1. Всем был назначен штраф по 50 
тыс. руб. (Приговор по делу № 1-260/2015 
был вынесен 02.07.2015 г.).

В то же самое время Подшивалов Д.И. 
был причастен и к другому подобному делу:

3. В 2015 г. Домодедовский городской суд 
Московской области рассматривал дело на 
Подшивалова Д.И. и Артёмова С.В. (инже-
нера по грузам склада авиационно-техниче-
ского имущества) за попытку контрабанды 5 
соколов в октябре 2014 г. в Армению – см. 
новость от 27.10.2014 г. на стр. 13 в № 31 
(Контрабанда соколов, 2015). Преступни-
ки были осуждены соответственно на 4 и 3 
года условно по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (при-
говор по делу № 1-564/2015 был вынесен 
05.10.2015 г.). Обоим наказание было 
смягчено, в связи с полным признанием 
вины, раскаянием в содеянном, наличие 
на иждивении у подсудимых малолетних 
детей, у Подшивалова Д.И. наличие забо-
левания, а также содержание на иждиве-
нии отца-инвалида и супруги, находящейся 
в отпуске по уходу за ребёнком. При этом 
суд никак не учёл наличие судимости у 
Подшивалова Д.И. по такой же статье (хотя 
этот факт упоминается в приговоре). Фак-

тически, сроки условного осуждения по 
двум делам совпали. 

4. В августе – сентябре 2015 г. Метал-
лургический районный суд г. Челябинска 
вынес 4 обвинительных приговора по делу 
о попытке контрабанды 4 декабря 2014 г. 
трёх соколов в зоне действия таможенно-
го поста Аэропорта Баландино Челябин-
ской таможни – см. новость от 05.12.2014 г. 
на стр. 15 в № 31 (Контрабанда соколов, 
2015). Двое перевозчиков были осуждены 
на отбывание наказания в исправительной 
колонии общего режима: Ерицян С.И. (по 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) получил срок 2 года 
4 мес. и Ерицян Ш.П. (по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 
ст. 226.1 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 258.1 
УК РФ) – срок 2 года 3 мес. Также были 
осуждены двое сотрудников Челябинской 
таможни: Евсиков И.В., исполнявший обя-
занности инспектора по досмотру сектора 
досмотра службы авиационной безопас-
ности (по ст. 33 ч. 5 – ст. 226.1 ч. 1 УК 
РФ) получил условный срок 2 года 6 мес. 
и Лутфуллоев Курбонали, который, со-
гласно своим должностным обязанностям, 
осуществлял руководство личным составом 
отдела (по ст. 33 ч. 5 – ст. 226.1 ч. 1 УК 
РФ) был осуждён на срок 3 года 2 мес. ли-
шения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 

Это первый случай, когда без отягчаю-
щих обстоятельств осуждённые получили 
реальные (не условные) сроки.

5. В сентябре 2016 г. Домодедовским 
городском судом Московской области был 
вынесен приговор по делу № 1-339/201670 
на Гавраилова С.Г., гражданина Болгарии, 
который в июле 2015 г. совершил попыт-
ку контрабанды 25 яиц сапсана на Маль-
ту – см. новость от 08.07.2015 г. на стр. 
17 в № 31 (Контрабанда соколов, 2015). 
Напомним, что при задержании он разбил 
22 яйца, а из оставшихся трёх в Русском 
соколином центре вылупился только 1 
птенец. Стефану Гавраилову было назна-
чено наказание по статьям 226.1 и 258.1 
УК РФ – 4 года колонии общего режима 
и штраф 800 тыс. руб. Приговор был вы-
несен с 30.09.2016 г., который установил 

Спецоперация в Бурятии в октябре 2016 г. Скрин-
шот с оперативного видео на YouTube.

Special operation of law enforcement agencies in 
Buryatia in October 2016. Screenshot of operational 
video from YouTube.

70 http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/16574688/extended
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наказание с 08.07.2015 г., поскольку всё 
это время подсудимый провёл в СИЗО.

6. В селе Нижний Цасучей Ононского 
района 19 декабря 2016 г. состоялся Суд 
Забайкальского края по уголовному делу о 
незаконном отлове балобана двумя гражда-
нами Сирии. Преступникам назначено на-
казание по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ в виде обя-
зательных работ сроком 260 и 240 часов 
и возмещение причиненного ущерба в раз-
мере 1 миллиона 113 тысяч 407,38 руб.71 
Браконьеры были задержаны в окрестно-
стях Даурского заповедника инспекцией 
заповедника при участии представителей 
Госохотслужбы Забайкальского края и По-
граничного управления ФСБ России по За-
байкальскому краю после нескольких дней 
скрытого наблюдения за их деятельностью 
(см. новость от 17.10.2016 г. на стр. 15).

Это первый случай приговора по «соко-
линому» делу в Сибири.

7. Химкинский суд Московской области в 
июне 2017 г. приговорил восемь членов бан-
ды к срокам от 3 до 7,5 лет по ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ. Ещё четверо скрывшихся от следствия 
соучастников объявлены в федеральный ро-
зыск. Организованная группа лиц была за-
держана осенью 2015 г. (см. новость от ок-
тября 2015 г. на стр. 7), когда на складе на 
бывшей птицефабрики в с. Осеево Щёлков-
ского района было найдено 17 соколов, а не-
сколькими днями раньше в Шереметьево был 
задержан один из преступников при попытке 
вывоза кречета в Сирию (через Ереван) (Дело 
№ 1-258/2017 от 5 апреля 2017 г., приго-
вор от 22.06.2017 г.)72. Однако приговор был 
отменён (двум россиянам из 8 осуждённых, 
которые были осуждены на 7 лет колонии, – 
на основании решения Московского област-
ного суда), а в марте 2018 г. уголовное дело 
№ 1-184/201873 на одного из них (Саркисяна 
М.Л.) было направлено в суд повторно.

8. В июне 2017 г. Олюторский район-
ный суд Камчатского края вынес приговор 
11 членам организованной группы, кото-
рая была задержана осенью 2016 г. с 17 
кречетами (см. новость на стр. 13). Руко-
водителям двух групп, которые способ-
ствовали следствию, было назначено нака-
зание в виде 2 лет условно, ещё 8 человек 
получили от 2,5 до 3 лет условно, и только 
один преступник был осуждён на 2,5 года 
колонии строгого режима, поскольку был 

ранее судимый за совершение тяжкого 
преступления.

Организатор этого преступления дли-
тельное время находился в федеральном 
розыске, жил по поддельному паспорту в 
г. Севастополе Республики Крым, где был 
задержан в мае 2017 г. Ранее он привле-
кался к уголовной ответственности за ана-
логичное преступление. В настоящее вре-
мя его дело находится на рассмотрении в 
суде. Он обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного статьями 258.1 
и 327 УК РФ («Использование заведомо 
подложного паспорта гражданина РФ»)74. 

9. В июле и в октябре 2017 г. Исиль-
кульским городским судом г. Омска были 
вынесены приговоры по делу о попытке 
контрабанды соколов в Казахстан – пре-
ступники были задержаны в ноябре и де-
кабре 2016 г., у них было изъято в общей 
сложности 13 соколов (см. новость от ноя-
бря – декабря 2016 г. на стр. 18). Пятеро 
нарушителей получили сроки в колонии 
строгого режима: двое граждан Казахста-
на – на 4 года и 3 мес. и на 4 года; трое 
жителей Омска – на 3 года 7 мес., 3  года  
4  мес.  и  3  года  (дела  №  1-121/2017,  
№ 1-122/2017 и № 1-138/2017)75. 

10. В январе 2018 г. суд Железнодорож-
ного района г. Улан-Удэ огласил приговор 
участникам организованной группы по ч. 3 
ст. 258.1 УК РФ. Преступники были задер-
жаны в октябре 2016 г. – браконьеров за-
держали с одним соколом после очередной 
незаконной охоты на автодороге при въез-
де в Улан-Удэ (из Читы), а при обыске дома 
в Иркутске было найдено ещё 11 соколов 
(см. новость от октября 2016 г. на стр. 16). 
Были осуждены 3 гражданина России, в т.ч. 
один сирийского происхождения. Им на-
значено наказание в виде лишения свободы 
от 5 до 6 лет условно. В рамках граждан-
ского судопроизводства рассматривался 
иск о взыскании с фигурантов причинен-
ного ущерба в сумме 10 млн. руб76. Однако 
приговор был обжалован государственным 
обвинителем в связи с мягкостью назна-
ченного наказания. Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда Респу-
блики Бурятия, согласившись с доводами 
прокурора, исключила указание на при-
менение условного осуждения, и при-
говорил их в общей сложности к 7 годам 

71 http://vesti-chita.ru/news/191253/ 
72 http://himki--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=52513343&delo_id=1540006
73 http://himki--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=246428068&delo_id=1540006
74 http://kam24.ru/news/main/20180116/55670.html
75 http://www.infpol.ru/news/incidents/135311-v-omskoy-oblasti-osuzhdeny-kontrabandisty-krasnoknizhnykh-sokolov
76 http://zab.ru/news/102650_chlenov_opg_prigovorili_k_tyurme_za_otlov_krasnoknizhnyh_sokolov_v_buryatii
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лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима77 (на 
момент выхода настоящего обзора суд ещё 
не принял решение).

Также известно, что на момент написа-
ния обзора на рассмотрении в суде нахо-
дится дело о попытке вывоза 30 соколов 
13 сентября 2016 г. из аэропорта Домоде-
дово в ОАЭ по подложным документам78. 
Дело возбуждено на руководителя питом-
ника, из которого по документам проис-
ходили соколы. Надо отметить, что это 
единственный случай, когда был выявлен 
подлог соколов в аэропорту – насколько 
нам известно, сотрудники таможни усом-
нились в том, что кольца на лапах птиц 
являются несъёмными, и вызвали экспер-
та. Можно только догадываться, сколько в 
реальности соколов вывозится таким об-
разом, если ежегодно экспортные разре-
шения СИТЕС в России выдают в среднем 
на 275 соколов79.

Также на стадии подготовки обвинения 
находится дело о контрабанде 12 соколов 
при попытке вывести птиц из Северной 
Осетии в Грузию. Был задержан директор 
питомника «Филин», гражданин РФ, уро-
женец Кувейта, Мухаммед Аль-Шамери. 
Предварительным следствием доказано, 
что большинство птиц имеют дикое проис-
хождение из Алтайского региона80.

Как было сказано в методике, по многим 
делам сложно найти информацию, по-
скольку они рассматриваются мировыми 
судьями – так происходит с большинством 
дел в Камчатском крае, т.к. там происходят 
задержания при отлове или содержании 
соколов (а не при контрабанде), которые 
попадают под ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, макси-
мальное наказание по которой не превы-
шает 3 лет лишения свободы.

Таким образом, дела по 10 «соколиным 
задержаниям» в период 2014–2017 гг. 
преступники были осуждены. Всего при-
говоры были вынесены 41 человеку. 

Для трёх решение суда первой инстан-
ции обжалуется, как анонсировали СМИ, 
на более строгие наказания, однако ито-
говый приговор пока не появился в откры-
тых базах данных.

В деле, рассматриваемом в Химкинском 
городском суде Московской области, приго-
вор по двум из 8 обвиняемым был отменён.

Таким образом, достоверно были осуж-
дены 36 человек, из которых 16 отбывают 

наказание в колонии общего (4) и строгого 
(12) режима. Остальные 20 человек по-
лучили условные сроки (ещё у трёх были 
назначены условные сроки, но сейчас на-
казание пересматривается).

Более строгие наказания выносились по 
ст. 226.1 – от 2 лет 3 мес. до 6 лет условных 
сроков, и от 2 лет 3 мес. до 7,5 лет колонии 
общего или строгого режима. Всего по этой 
статье было осуждено 22 человека.

Только по статье о незаконной охоте, 
содержании и транспортировке птиц (без 
контрабанды) (ст. 258.1 УК РФ) было осуж-
дено 17 человек. Однако, сроки наказания 
в колонии (строгого режима) были назначе-
ны только двоим: один был осуждён Исиль-
кульским городским судом Омской обл. (в 
составе группы, осуществлявшей контра-
банду) на 4 года 3 мес., другой – член орга-
низованной группы в Олюторском районе 
Камчатского края, который имел отягча-
ющие обстоятельства – получил 2,5 года 
колонии строгого режима. Если сроки по 
последнему делу в Железнодорожном суде 
г. Улан-Удэ будут пересмотрены на 5–6 лет 
в колонии общего режима – это будут са-
мые суровые наказания по ст. 258.1 за всю 
историю её существования. В основном, 
осуждённые по этой статье имеют условные 
сроки от 2 до 4 лет.

Наиболее слабые наказания по этой ста-
тье в 2016 г. получили два гражданина Си-
рии, которые были задержаны при отлове 
соколов в Забайкальском крае – им были 

77 http://bus-lunch.irktorgnews.ru/mestnie-temi/ochota-na-sokola-romantichno-i-vigodno-no-kriminalno?_utl_t=fb
78 http://domodedovo--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=232378009&delo_id=1540006
79 http://trade.cites.org
80 http://katun24.ru/news/359171/?sphrase_id=384787

Балобан, изъятый в Забайкальском крае. 
Фото О. Горошко.

The Saker Falcon arrested in Zabaikalskiy Kray. 
Photo by O. Goroshko.
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назначены обязательные работы сроком 
260 и 240 часов и возмещение причинен-
ного ущерба в размере 1 млн. 113 тыс. 
407,38 руб.

Также существует практика переводить 
дела по ст. 258.1 в ведомство мировых су-
дей, в связи с тем, что срок наказаний по 
ней (по части 1) не превышает 3 лет. Как 
уже отмечено выше, в связи с этим обсто-
ятельством дела по ст. 258.1 труднее от-
слеживать.

Также по нашей выборке замечено, что 
более ранние дела (приговоры 2015 г.) от-
личались более слабыми наказаниями, как 
по ст. 226.1, так и по ст. 258.1. Возможно, 
влияние оказывает уже наработанная су-
дебная практика.

Обсуждение
Собранные сведения показывают высо-

кий уровень отлова соколов для нужд со-
колиной охоты, несмотря на ужесточение 
российского законодательства и повыше-
ние показателей «соколиных» задержаний.

Введение понятия «особо ценные виды» 
для нужд УК РФ действительно привело 
к увеличению числа «соколиных» задер-
жаний, доведению дел до суда, а также 
осуждению преступников по уголовным 
статьям 258.1 «незаконная охота» и 226.1 
«контрабанда особо ценных видов». Пер-
спективность задержаний с точки зрения 
наказуемости увеличивает интерес со-
трудников силовых структур – теперь все 
такие дела попадают в ведение ФСБ, также 
сотрудники таможен весьма заинтересо-
ваны в выявлении и пресечении «соколи-
ной» контрабанды.

Опыт Камчатского края (напомним, 
что именно законодательная инициатива 

депутатов этого субъекта РФ привела к 
ужесточению уголовной ответственности 
по «соколиным» делам) показывает, что 
совместная работа нескольких ведомств, 
организованная администрацией субъ-
екта через госорган по охране природы 
приводит к значительному увеличению 
показателей: выявлению организован-
ных преступных групп, задержаниям не 
только транспортировщиков и ловцов, а 
также организаторов нелегального биз-
неса, отслеживанию ловцов во время от-
лова и его пресечению. При такой орга-
низации работы не только преступники 
привлекаются к ответственности, а также 
меньше птиц успевает пострадать от лова 
– как правило, в последние годы на Кам-
чатке птиц выпускают сразу на месте об-
наружения, либо через несколько дней, 
после небольшой реабилитации. Так, в 
2017 г., впервые за 12 лет, количество 
изъятых кречетов упало: в 8 раз по срав-
нению с 2015 г. и в 18 раз – с 2016 г. 
Возможно, это отражает результат мно-
голетней работы межведомственной ко-
миссии.

Однако такой опыт работы до сих пор 
не распространён на другие субъекты РФ. 
Несмотря на то, что и в других регионах 
есть задержания в ходе спецопераций 
нескольких ведомств, ни в одном нет по-
стоянно действующей комиссии по этим 
вопросам. Так, сравнимые с Камчаткой по 
интенсивности отлова птиц (их интерес-
ности для ловцов) Забайкальский край, 
Республики Бурятия и Хакасия не отлича-
ются высокими показателями «соколиных» 
задержаний. И, если в Байкальском реги-
оне уже есть прецеденты обвинительных 
приговоров, то в Хакасии, при большом 
числе задержаний ловцов, ни одно дело не 
доведено до суда. Дела о незаконной охо-
те, даже с признательными показаниями 
задержанных, рассматриваются по статье 
8.35 КоАП, без возбуждения уголовных 
дел по ст. 258.1 УК РФ. 

Рассмотрим два случая для сравнения. 
Осенью 2016 г. в Хакасии инспекторы 

Хакасского заповедника, дважды задержи-
вали нелегальных ловцов со снастями, они 

Инспекторы заповедника «Хакасский» при задержа-
нии ловцов с Ближнего Востока. Фото предоставле-
но заповедником «Хакасский».

Inspectors of State Nature Reserve “Khakasskiy” 
during the detention of catchers from the Middle East. 
Photo provided by Khakasskiy SNR.
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признавались, что приехали отлавливать 
соколов, в одном случае оказали сопро-
тивление, напав с ножом на инспектора, 
(см. новость за август–сентябрь 2016 г. 
на стр. 10–11) однако уголовного дела по 
ст. 258.1 так и не было заведено. Надо 
отметить, что ловцы в Хакасии задержи-
ваются практически ежегодно, в лучшем 
случае им выписывают минимальный ад-
министративный штраф и отпускают.

Осенью 2017 г. на Камчатке в ходе спец. 
операции задержан ловец при попытке от-
лова кречетов и привлечён к ответствен-
ности по ч. 3 ст. 8.37 КоАП, однако по 
инициативе Камчатского межрайонного 
природоохранного прокурора дело было 
пересмотрено, т.к. действиях в действиях 
задержанного содержались признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и 
ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, – «покушение на не-
законную добычу, содержание, хранение 
особо ценных диких животных, принад-
лежащих к видам, занесённым в Красную 
книгу Российской Федерации», если при 
этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от лица обстоятель-
ствам (см. новость от 13 ноября 2017 г. на 
стр. 23). Весной 2018 г. должен состоять-

ся суд в Усть-Большерецком районе. Надо 
отметить, что это первый прецедент такого 
привлечения ловца к уголовной ответствен-
ности – по факту попытки отлова птиц.

Обращает на себя внимание увеличение 
«соколиных» задержаний в Казахстане – 
не только при погрузке на авиарейсы, но 
также и в ходе спецопераций «Охотзоо-
прома» и силовых структур в местах от-
лова соколов. Мы не владеем подробной 
информацией, какие процессы привели к 
этим позитивным изменениям, также нам 
не известно, чем заканчивается рассмо-
трение дел по этим случаям – это станет 
объектом следующего исследования. Тем 
не менее, эти случаи демонстрируют не 
уменьшающийся пресс лова в Казахстане, 
а также интенсивный транзит российских 
соколов через эту страну. 

Как и ожидалось, создание ЕврАзЭС 
сделало внутренние границы содружества 
практически «прозрачными» для контра-
банды особо ценных видов в т.ч. для про-
воза соколов. За последние два года только 
одно соколиное задержание произошло 
на границе РФ и Казахстана – благодаря 
деятельности оперативных таможен не-
скольких регионов. Такие спецоперации 
редкость, в отличие, по-видимому, от ре-
ального количества перемещений птиц из 
России в Казахстан.

Клобуки, найденные на месте передержки соколов 
в Бурятии. 

Hoods, found at the place for falcons keeping in 
Republic of Buryatia.

Балобан, изъятый в Омской области. 
Фото И. Воронина.

Saker Falcon arrested in Omsk region. 
Photo by I. Voronin.
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Выводы
1. Неуклонно растёт среднее число слу-

чаев «соколиных» задержаний в год: 6,3 
задержаний в год в 1996–2005 гг., 10,3 в 
2006–2015 гг. и 15,0 в 2016–2017 гг., что 
связано, в первую очередь улучшением 
работы соответствующих органов. Также 
можно предполагать, что пресс лова на 
популяции не ослабевает.

2. За 12 лет возросло число зарубежных 
случаев задержаний – с 2,6 случаев в год в 
2006–2015 гг. до 7,5 в 2016–2017 гг., при 
незначительном сокращении российских – 
с 7,7 в 2006–2015 гг. до 7,5 в 2016–2017 гг. 
Динамика по годам неравномерна: пики 
как российских, так и зарубежных задер-
жаний приходятся на 2010 г. и на 2014–
2016 гг. 

3. На высоком уровне были и остаются 
показатели Камчатского края – вклад это-
го региона в средний показатель в 2006–
2015 гг. составлял 36,4 % от общероссий-
ских задержаний, в 2016–2017 гг. – 46,7 %. 
Т.е. почти половина всех задержаний про-
исходит в этом субъекте РФ, где при госор-
гане охраны природы работает постоянно 
действующая межведомственная комиссия.

4. Также вклад Сибири остаётся на оди-
наково высоком уровне: 31,2 % в период 
2006–2015 гг. и 33,3 % за 2016–2017 гг., 
при том, что динамика задержаний тут не-
равномерна – от 5 случаев в 2010, 2014 
и 2016 гг. до полного отсутствия в 2012 и 
2017 гг. Последнее объясняется отсутстви-
ем тут планомерной работы госорганов 
охраны природы. Основные ведомства, 
осуществляющие задержания – это тамо-

женные органы и инспекторы заповедни-
ков, с привлечением сотрудников ФСБ. 

5. Непропорционально низок вклад за-
держаний в столичных аэропортах (в срав-
нении с общим нелегальным потоком птиц) 
– от нуля до трёх случаев в год (0,83 случа-
ев в год в среднем). Это же подтверждает 
анализ случаев по месяцам – количество 
задержаний в аэропортах снижается в но-
ябре и декабре, и полностью отсутствует 
в январе – при том, что в эти месяцы на 
Дальнем Востоке и в зарубежных странах 
наблюдается высокая активность ловцов и 
перевозчиков.

6. В среднем число изъятых соколов 
в год в последние 2 года превысило этот 
показатель за предыдущие 10 лет в 1,64 
раза: 125,5 ос. в среднем в 2016–2017 гг. 
и 76,3 ос. в 2006–2015 гг. – в основном за 
счёт стран Средней Азии, где этот показа-
тель возрос с 17,9 ос. в год до 39 ос. в год.

7. Число изъятых кречетов, балобанов и 
сапсанов также неуклонно растёт, несмо-
тря на неравномерность показателей по 
годам (рис. 7). В последние 2 года, в срав-
нении с предыдущем десятилетием, доля 
кречета сократилась (с 53 до 45 %), доля 
балобана выросла (с 40 до 53 %), доля 
сапсана упала в 3 раза (и не превышает 
2 %). Эти изменения связаны в основном 
с сокращением задержаний кречетов на 
Камчатке в 2017 г., при увеличении задер-
жаний балобанов в странах Средней Азии.

8. Отмечено, что разительное уменьше-
ние изъятых кречетов на Камчатке в 2017 г. 
(при наличии задержаний потенциальных 
ловцов), возможно, отражает результат 
многолетней работы межведомственной 
комиссии. На фоне этого снижение чис-
ла изъятых балобанов в Сибири до нуля, 
при таком же полном отсутствии случаев 
задержаний в 2017 г., напротив, говорит, 
о недостаточной эффективности борьбы с 
нелегальным ловом.

9. Введение понятия «особо ценные 
виды» для нужд УК РФ действительно при-
вело к увеличению числа «соколиных» за-
держаний, доведению дел до суда, а также 
осуждению преступников по уголовным 
статьям 258.1 «незаконная охота» и 226.1 
«контрабанда особо ценных видов».

Балобан, изъятый в Омской области. 
Фото И. Воронина.

Saker Falcon arrested in Omsk region. 
Photo by I. Voronin.
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Techniques and Methods
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
A Possibility of Determining Age of Nestlings of White-Tailed Eagles 
by Means of Visual Features of Developing Plumage
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ПТЕНЦОВ ОРЛАНА-
БЕЛОХВОСТА ПО ВИЗУАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАЗВИТИЯ 
ОПЕРЕНИЯ
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Резюме
Предложена методика определения возраста птенцов орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) по визуальным 
характеристикам развития оперения. В основе методики лежат фототаблицы, сделанные на основе стоп-
кадров веб-камер, установленных на гнёздах орланов в Эстонии, Латвии и России. Методика будет полезна 
исследователям, осуществляющим наблюдения за гнёздами дистанционными методами, например с использо-
ванием дронов. 
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Abstract
The method for determining the age of the White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) nestlings was proposed. This 
method is based on photo tables made on the basis of stop-frames of web cameras installed on the nests of White-
Tailed Eagles in Estonia, Latvia and Russia. The method will be useful for researchers who monitor the nests by 
remote methods, for example using drones. 
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Introduction
During the field research, ornithologists 

regularly face the problem of determining 
the age of nestlings in the examined nests 
of birds of prey. 

The most accurate results for determin-
ing the age of nestlings can be obtained by 
measuring different parts of the body, for 
example, bill, tarsus, wing (Helander, 1981; 
Picozzi, 1983; Dijkstra et al., 1990; Austin, 
Houston, 1997; Bijlsma, 1999; 2016; Dick-
son, 2003; Hardey et al., 2009; Karyakin, 
2010; Watson, 2011; Masterov, Romanov, 
2014; Karyakin et al., 2017). At the present 
stage of technology development, available 
for ornithological research, drones are more 
often used to reduce the research press in 
monitoring programs for rare species of 
birds of prey (Potapov et al., 2013). When 
the nest is examined with a drone, it is im-

Введение
В ходе полевых исследований орнито-

логи регулярно сталкиваются с проблемой 
определения возраста птенцов в обсле-
дуемых гнёздах хищных птиц. А опреде-
ление возраста птенцов и, как следствие, 
выяснение сроков начала размножения, 
является крайне актуальной задачей, осо-
бенно в мониторинговых исследованиях 
(Bird, Bildstein, 2007; Kovacs et al., 2008; 
Saurola, 2008; Espin et al., 2014). 

Наиболее точные результаты по опреде-
лению возраста птенцов могут быть полу-
чены с помощью измерений различных ча-
стей тела, например клюва, цевки, крыла 
(Helander, 1981; Picozzi, 1983; Dijkstra et 
al., 1990; Austin, Houston, 1997; Bijlsma, 
1999; 2016; Dickson, 2003; Hardey et al., 
2009; Карякин, 2010; Watson, 2011; Ма-
стеров, Романов, 2014; Карякин и др., 
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Автор кольцует птенцов орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla). Волжско-Камский заповедник, 
29 мая 2017 года. Фото с веб-камеры на гнезде.

The author ringing White-Tailed Eagle’s (Haliaeetus 
albicilla) nestlings. Volga-Kama State Nature Reserve, 
May 29, 2017. Photo from the webcam on the nest.

2017). На современном этапе развития 
техники, доступной для орнитологических 
исследований, для снижения исследова-
тельского пресса в программах монито-
ринга редких видов хищных птиц, всё чаще 
используются дроны (Потапов и др., 2013). 
Когда гнездо обследуется с помощью дро-
на невозможно провести измерения птен-
цов, но получение информации об их 
возрасте остаётся актуальным. В этом слу-
чае на помощь приходят методики опре-
деления возраста птенцов, основанные 
на фототаблицах. По ним можно опре-
делить приблизительный возраст птенцов 
(для крупных видов с погрешностью не 
более 5 дней), сравнивая развитие перье-
вого покрова птенцов на фототаблицах и 
в исследуемых гнёздах. Примеры опубли-
кованных методик определения возраста 
птенцов хищных птиц по фототаблицам 
имеются для целого ряда видов, в том чис-
ле для настоящих орлов (беркута Aquila 
chrysaetos, солнечного A. heliaca и степ-
ного A. nipalensis) и белобрюхого орла-
на (Haliaeetus leucogaster) (Hardey et al., 
2009; Карякин, 2010; 2012; Watson, 2011; 
Dennis et al., 2012; Horvath, 2017).

Одним из ключевых видов программ 
мониторинга хищных птиц в Европе явля-
ется орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
(Helander et al., 2008). Этот вид также 
является ключевым и в программе мони-
торинга редких видов Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников 
(Ключевые виды, 2018). 

Для орлана-белохвоста разработана ме-
тодика определения возраста птенцов от 4 
до 8 недель (30–60 дней) по длине крыла 
(Helander, 1981), но отсутствует методика 
определения возраста по визуальным ха-
рактеристикам развития оперения. При 
этом все основания для разработки такой 
методики по контрольным гнёздам имеют-
ся. В качестве контрольных гнёзд, для ко-
торых известны точные сроки вылупления 

possible to measure nestlings, but getting 
information about their age remains rel-
evant. In this case, the methods for deter-
mining the age of nestlings based on photo 
tables come to help. Examples of published 
methods for determining the age of birds 
of prey nestlings are available for a number 
of species (Hardey et al., 2009; Karyakin, 
2010; 2012; Watson, 2011; Dennis et al., 
2012; Horvath, 2017). 

One of the key species in the monitor-
ing programs of birds of prey in Europe is 
the White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) 
(Helander et al., 2008). This species is also 
the key one in the monitoring program of 
rare species of the Russian Raptor Research 
and Conservation Network (Key Species, 
2018). 

A method for determining the age of 
the White-Tailed Eagle nestlings from 4 to 
8 weeks (30–60 days) was developed by 
measuring the length of the wing (Helander, 
1981), but there is no method for determin-
ing the age by visual characteristics of feath-
er development. At the same time, there 
are all the grounds for developing such a 
method for nests under monitoring. White-
Tailed Eagles’ nests with installed cameras 
on them may be used as monitoring nests 
where we know the exact time of hatching. 
(Ayupov, 2017; Sellis, Kuze, 2017; Web-
cams…, 2018). 

The objectives of this research are:
- drawing up a comparative photo table 

for visual determination of the age of the 
White-Tailed Eagle nestlings, based on im-
ages obtained with the help of cameras in-
stalled on the nests of this species, 

- preparation of descriptions of the feath-
ering development as comments to the 
photo table, 

- identification and discussion of factors, 
if any, that influence on the differences in 
feathering development of nestlings in dif-
ferent nests. 

 
Materials and methods

The photo archives of 3 nestlings devel-
opment in the nest in Estonia obtained us-
ing a web camera that transmitted an im-
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age on the Internet81, 82 were used as a basis 
for drawing a photo table of the age of the 
White-Tailed Eagle nestlings and a con-
sistent description of the external changes 
(Sellis, Kuze, 2017). The video recording of 
this nest was made in 2016. The hatching 
of three nestlings in this nest passed suc-
cessively on April 13, 16, 20, 2016. In the 
descriptive part of this article this nest is 
indicated by the letter “A” in the photo ta-
bles. Screenshots from this camera with the 
eagle nestlings aged from 8th to 75th day 
were made in 2017. (Bekmansurov, 2017).

We used video archives of observations 
over the White-Tailed Eagle breeding in the 
Volga-Kama Biosphere Nature Reserve to 
compare possible deviations in the nestlings’ 
development in different nests (Ayupov, 
2017). These are data of the breeding in one 
nest for 2016 and 2017. In 2016, the eagles 
laid 3 eggs, hatching occurred on April 2, 3 
and 6, and the youngest nestling died on the 
first day after hatching. In 2017, the birds laid 
3 eggs again (on February 23, 27 and March 
5). The first egg died, and the hatching of the 
second and third eggs occurred on April 4 
and 8. In the descriptive part of this article in 
the photo tables, these two cases of breed-
ing in the same nest are indicated by the let-
ters “B” for 2016 and “C” for 2017. 

In addition, we compared the separate 
stages of a single nestling development in the 
nest in Latvia83 (2015). During the monitoring 
of the nest on-line, we made screenshots of 
the nestling, the age of which was also known 
(the date of hatching is April 15, 2015). This 
nest is indicated by the letter “D” in the de-
scriptive part of this article in the photo tables. 

A complete photo table summarizing the 
screenshots of the images from all the above 
cameras is presented in Appendix 184.

The article analyzes the development of 
nestlings based on the capabilities of cam-
eras, their location, as well as the position 
of nestlings in the nest. Stages of nestlings’ 
development are arranged by weeks. 

Terms from the method of describing 
plumage of birds of prey were used to de-
scribe the signs of changes in the feather of 
nestlings (Ilyashenko, 1989).

Results
Description of the nestlings’ develop-

ment stages
1. 1–7 days. The first down remains dur-

ing the whole first week of the nestling’s life 

птенцов, могут быть использованы гнёзда 
орланов, на которые установлены камеры 
видеонаблюдения (Ayupov, 2017; Sellis, 
Kuze, 2017; Вебкамеры…, 2018). 

В настоящее время видеонаблюдение за 
гнёздами хищных птиц активно применяет-
ся в исследованиях орнитологов в разных 
уголках мира. С помощью них изучается 
весь цикл размножения птиц. Нередко ка-
меры видеонаблюдения монтируют вместе 
с оборудованием для онлайн-трансляции в 
тех местах, где имеется устойчивая связь, 
обеспечивающая передачу сигнала изо-
бражений в интернет (Sellis, Kuze, 2017). 
Информация, получаемая с помощью ви-
деонаблюдения, позволяет фиксировать в 
виде отдельных изображений (скриншо-
тов, фотографий) этапы развития и ана-
лизировать внешние изменения птенцов 
в гнёздах. Скомплектованные в фотота-
блицу изображения последовательных 
этапов внешних изменений птенцов, рас-
пределённых по дням их развития, позво-
ляют определять приблизительный возраст 
птенцов на других гнёздах путём визуаль-
ного сравнения птенцов. 

Целью данной работы является:
- составление сравнительной фототабли-

цы для визуального определения возраста 
птенцов орлана-белохвоста, на основе 
изображений, полученных с помощью ка-
мер видеонаблюдения, установленных на 
гнёздах этого вида, 

- подготовка описаний развития опере-
ния птенцов в качестве комментариев к 
фототаблице,

- выявление и обсуждение причин, влияю-
щих на различия в развитии оперения птенцов 
на разных гнёздах, если таковые имеются.

 
Материалы и методы

В качестве основы для составления фо-
тотаблицы возраста птенцов орлана-бе-
лохвоста и последовательного описания 
внешних изменений были использованы 
фотоархивы развития 3-х птенцов в гнез-
де этого вида в Эстонии, полученные с 
помощью веб-камеры, транслировавшей 
изображение в Интернет81, 82 (Sellis, Kuze, 
2017). Видеосъёмка данного гнезда состо-
ялась в 2016 г. На этом гнезде вылупление 
трёх птенцов прошло последовательно 
13, 16, 20 апреля 2016 г. В описательной 
части данной статьи в фототаблицах это 
гнездо обозначено буквой «А». Подборка 
скриншотов с этой камеры с птенцами ор-

81 http://193.40.124.24/2016-merikotkas
82 http://rrrcn.ru/ru/archives/11362
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Птенцы орлана-белохвоста. Возраст старшего – 
11–12 дней, среднего – 7–8 дней, младшего – 2–3 

дня. Татарстан, национальный парк «Нижняя Кама». 
23.04.2014. Фото Р. Бекмансурова. 

Nestlings of the White-Tailed Eagle. The age of the 
senior nestling: 11–12 days, the average nestling: 

7–8 days, the younger nestling: 2–3 days. Republic 
of Tatarstan, National Park «Nizhnyaya Kama». 

23/04/2014. Photo by R. Bekmansurov.

and have a light gray or even silvery white 
color and a silky shine. The fluff on the head 
is visibly longer. Wide dark gray coriaceous 
rings are around eyes. There is an egg burst-
er in the form of a spine on the top of a 
culmen, which can be distinguished by re-
mote observation in the form of a whitish 
spot against the background of a dark gray 
beak. The culmen itself looks angular due to 
this egg burster. In the first three days of life 
the nestling is visibly larger than the egg. 
The nestling actively tries to raise its head, 
but it cannot hold it in a vertical position for 
long. By the end of the first week, the nest-
ling is almost 2.5 times larger than the egg 
(fig. 1). During this period, the egg burster 
gradually disappears. It is still present in the 
4th–5th day, but in the 7th day it becomes un-
apparent. 

2. 8–14 days. In the second week of life, 
the first down gradually changes to the ju-
venile plumage (second down). On the 8th–
9th day, the change of plumage is still poorly 
visible (fig. 2), but becomes visible on the 
11th–12th day. The down feathers start look-
ing less solid and single. More dark mouse-
gray juvenile down begins to be seen 
through light neoptile. Gradually neoptile 
barbs get out onto the cover, setting on the 
tops of the juvenile fluff in the form of light 
gray tufts. These light fluffs (neoptile) will be 
present in the nestlings’ plumage for long. 

By the end of the second week the nest-
lings are already 3.5–4 times larger than the 
eggs. Wide dark gray coriaceous rings re-
main around eyes, it is possible to see the 
opening of the external ear.

лана в возрасте от 8 до 75 дней сделана в 
2017 г. (Бекмансуров, 2017).

Для сравнения возможных отклонений 
развития птенцов на различных гнёздах 
были использованы видеоархивы наблю-
дений за размножением орлана-белохво-
ста в Волжско-Камском природном био-
сферном заповеднике (Ayupov, 2017). Это 
данные размножения на одном гнезде за 
2016 и 2017 года. В 2016 г. здесь орланы 
отложили 3 яйца, вылупление птенцов про-
изошло 2, 3 и 6 апреля, причем младший 
птенец скончался в первый же день после 
вылупления. В 2017 г. снова птицы отложи-
ли 3 яйца (23, 27 февраля и 5 марта). Пер-
вое яйцо погибло, а вылупление птенцов 
из второго и третьего яиц произошло 4 и 8 
апреля. В описательной части данной статьи 
в фототаблицах эти два случая размноже-
ния в одном и том же гнезде обозначены 
буквами «В» для 2016 г. и «С» – для 2017 г. 

Дополнительно сравнивались отдель-
ные этапы развития единственного птенца 
в гнезде в Латвии83 (2015 г.). В процессе 
наблюдения за гнездом в режиме онлайн 
делались скриншоты изображений птенца, 
возраст которого также был известен (дата 
вылупления 15 апреля 2015 г.). В описа-
тельной части данной статьи в фото-табли-
цах это гнездо обозначено буквой «D».

Полная фототаблица, суммирующая 
скриншоты изображений со всех вышепе-
речисленных камер, представлена в При-
ложении 184.

В статье проанализировано развитие 
птенцов исходя из возможностей камер 
наблюдения, их расположения, а также 
положения птенцов в гнезде (например, 
не всегда возможно рассмотреть все дета-
ли изменений, например, цвета когтей и 
лап, особенно на начальных этапах разви-
тия, а также точное время исчезновения 
птенцового зуба). Этапы развития птенцов 
скомпонованы по неделям. Для каждой 
недели описаны ключевые признаки на-
ряда птенцов и их изменения в отдельные 
дни. В описании внешних отличий птенцов 
разного возраста приводились наиболее 
значимые различия постепенного разви-
тия перьевого покрова, причём основное 
внимание уделялось старшим птенцам. 
Размеры птенцов в сравнении с размером 
яйца и взрослой птицы даны приблизитель-
но. Измерения длины крыла приведены 
для отдельных случаев и для целей данной 
статьи не являются определяющими. 

83 http://rrrcn.ru/ru/archives/18810
84 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2018/04/Phototables-Bekmansurov.pdf
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Gradually, it is possible to distinguish 
pteryla in nestlings cover by the generation 
of feather precursors, which also continue 
to stand out against the background of the 
mouse-gray juvenile fluff with lighter tufts of 
the second down and neoptile. Thus on the 
14th day when the nestlings spread the wings 
we can see neat rows of papillae of the feather 
precursors with neoptile tufts on the tops. The 
neoptile that covers the head from the fore-
head to the nape of the neck also remains 
thick and long. Darker juvenile generation is 
slightly visible through it (fig. 3). 

3. 15–21 days. In the third week, the 
growth of nestlings is more noticeable. The 
whole complexity of the transition plumage 
consisting of generations of embryonic, ju-
venile down is already clearly visible. The 
head from the forehead to the neck is also 
covered with a thick light neoptile. But on 
the rest of the body the differentiation of 
the down cover is distinct. More dark ar-
eas of the apterium become visible. Light 
neoptile tufts are on the tops of the feather 
precursors. Pteryla draws the main areas all 
the more. Thus, from the dorsal side, nape, 
as well as the interscapular, dorsal, sacral, 
and shoulder pterylae are gradually visible 
(fig. 4). On the 18th day there are poorly vis-
ible dark spots along the edge of the wing. 
This means that the flight feathers began 
to grow. A dark band with spots along the 
edge of the wing in the place of secondary 
flight feathers formation is better visible on 
the 19th–20th day at a certain position of the 
nestling (fig. 5). On the 21st day this band 
becomes even more visible, and one can 
also see the horny tubes with a blue hue 
on the primary flight feathers. But the be-
ginning of the growth of the quill feathers 
is barely visible. Thus, from the end of the 
third week, a nidulant (nestling) plumage 
begins to grow (fig. 6). 

4. 22–28 days. The downy feathers pre-
vail throughout the fourth week of develop-
ment. On the general gray background of 
the thick juvenile down, light gray, almost 
white fluff continues to show up in the form 
of rare single long tufts all over the whole 
body. This is the generation of the feather 
precursors with the second fluff and without 
it, with neoptile on its tops. The top of the 
head still remains covered with thick fluff 
also of light gray, almost white color. But 
the second fluff of mouse-gray color starts 
gradually visible through it. 

On the 22nd day of development dark, al-

Для описания признаков изменений на-
ряда птенцов использована терминология из 
методики описания перьевого покрова днев-
ных хищных птиц В.Ю. Ильяшенко (1989).

Результаты
Описание этапов развития птенцов
1. 1–7 дней. Первый пуховой наряд сохра-

няется в течение всей первой недели жизни 
птенца и имеет светло серый или даже се-
ребристо-белый цвет и шелковистый блеск. 
Пух на голове заметно длиннее. Вокруг глаз 
широкие тёмно-серые кожистые кольца. На 
кончике надклювья имеется эмбриональный 
зубец в виде шипика, который можно разли-
чить при дистанционном наблюдении в виде 
беловатого пятнышка на фоне тёмно-серого 
клюва. Само надклювье выглядит угловатым 

Рис. 1. Птенцы орлана-
белохвоста (Haliaeetus 
albicilla) в первую 
неделю жизни. Возраст 
птенцов в гнезде A – 
7–4–0 дней; в гнезде 
B – 7–6 дней; в гнезде 
C – 7–3 дня.

Fig. 1. Nestlings of 
White-Tailed Eagle 
(Haliaeetus albicilla) 
during the first week af-
ter hatching. Nestling’s 
age: nest A) 7–4–0 
days; nest B) 7–6 days; 
nest C) 7–3 days.
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most black spots are very poorly visible on 
the nape and shoulder pterylae, as well as 
on the top of the wing. This is the begin-
ning of contour feathers growth. On ante-
rior neck and breast pterylae, black spots of 
growing feathers are visible from the 22th–
23th day. The tubes of primary flight feathers 
about 1 cm long are visible (fig. 7). 

On the 24th day, a dark stripe of open-
ing flight feathers of at least 10 mm wide is 
visible on the spread wings. In place of for-
mation of primary flight feathers and great-
er covert of primary flight feathers, horny 
tubes with a faint bluish tinge and not less 
than 10 mm length are also clearly visible 
(fig. 8). 

In the following days, the growth of feath-
ers and tubes is more visible, as the nest-
lings themselves as a whole. Thus on the 
26th day, the black spots of contour feathers 

за счёт этого эмбрионального зуба. В первые 
три дня жизни птенец уже заметно крупнее 
яйца. Птенец активно старается поднять голо-
ву, но долго держать её в вертикальном по-
ложении не может. К концу первой недели 
птенец уже почти в 2,5 раза крупнее яйца 
(рис. 1). В этот период постепенно исчезает 
эмбриональный зуб. Он ещё присутствует в 
период 4–5 дней, а к 7 дням становится не 
различимым. Но с помощью камер видео-
наблюдения не всегда возможно определить 
точное время его исчезновения. 

2. 8–14 дней. На второй неделе жизни 
постепенно происходит смена первого 
пухового наряда на пуховой ювенильный 
(второй пуховой). На 8–9-й день смена на-
ряда ещё плохо заметна (рис. 2), но стано-
вится заметной на 11–12-й день. Пуховой 
наряд начинает выглядеть менее ровным 

Рис. 2. Птенцы орлана-
белохвоста во вторую 
неделю жизни. Левая 
колонка: возраст птен-
цов в гнезде A – 8–5–1 
дней; в гнезде B – 8–7 
дней; в гнезде C – 8–4 
дней. Правая колонка: 
возраст птенцов в гнез-
де A – 11–7–4 дней; в 
гнезде B – 11–10 дней; 
в гнезде C – 11–7 дней.

Fig. 2. Nestlings of 
White-Tailed Eagle 
during the second 
week after hatching. 
Nestling’s age: i) left 
column: nest A) 8–5–1 
days; nest B) 8–7 days; 
nest C) 8–4 days; ii) 
right column: nest A) 
11–7–4 days; nest B) 
11–10 days; nest C) 
11–7 days.
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on the shoulders are almost 10 mm long. 
The nape begins to acquire a black color 
from the growing feathers (fig. 9). 

On the 27th day, the visually black stripe 
of flight feathers is almost 2 cm long, like 
the length of the tubes on the primaries. 
The development of the quill feathers 
is visibly slow. By the end of the fourth 
week of development, the growth of 
feathers is visible on the crown and the 
nape, although the head is still light gray, 
almost white. In contrast, nestling cheeks 
are of dark gray color. The beak gradu-
ally gets species-specific proportions. The 
main distinguishing features are the sizes 
of black spots of growing contour feath-
ers on the entire body and their ratio with 
the whole downy cover of the nestling 
(fig.10). 

5. 29–35 days. Comparing the develop-
ment of the covert in two nestlings in one 
nest with the difference of hatching in one 
day at the 28th and 29th day, the visual dif-
ferences in the length of contour feathers 
and their ratio with the down are evident, 
as can be seen from the development of 
nestlings in the nest in the Volga-Kama Re-
serve in 2016 (nest “B”). 

At the beginning of the fifth week of de-
velopment, the intense growth of flight 
feathers and their coverts is already evident, 
but the growth of quill feathers is still far be-
hind the flight feathers. Significant growth 
of contour feathers occurred in such areas 
of pterylae on the dorsal side of the body, 
as the posterior neck and interscapular, on 
the head. 

On the 30th day, when examining the 
nestling from the dorsal side with fold 
wings, visually about 40 % of the body 
area is covered with feathers. Although 

и одноцветным, вследствие становления 
более сложной его структуры. Сквозь 
светлый эмбриональный пух начинает 
просвечивать более тёмный мышино-се-
рого цвета ювенильный пух. Постепенно 
бородки эмбрионального пуха вытесня-
ются на поверхность покрова, распола-
гаясь на вершинах ювенильного пуха и 
в предшественниках пера в виде свет-
ло-серых, почти белых кисточек, кото-
рые могут выглядеть свалявшимися. Эти 
светлые пушинки (эмбриональный пух) 
ещё долго будут присутствовать в наряде 
птенцов.

К концу второй недели птенцы уже в 
3,5–4 раза крупнее яйца. Вокруг глаз со-
храняются широкие тёмно-серые кожи-
стые кольца, возможно заметить отверстие 
ушной раковины.

Постепенно в покрове можно различать 
участки птерилий по генерации предше-
ственников пера, которые также продол-
жают выделяться на фоне ювенильного 
пуха мышино-серого цвета более светлы-
ми кисточками второго пухового наряда 
и эмбрионального пуха. Так на 14-й день 
при расправленных крыльях на месте 
формирования маховых и кроющих пе-
рьев можно разглядеть ровные ряды со-
сочков предшественников пера с кисточ-
ками эмбрионального пуха на вершинах. 
Эмбриональный пух, покрывающий голову 
от лба до зашейка также ещё остаётся гу-
стым и длинным, сквозь него практически 
не видно более тёмной ювенильной гене-
рации (рис. 3). 

3. 15–21 день. В третью неделю рост 
птенцов всё более заметен. Уже отчёт-
ливо проявляется вся сложность про-
межуточного наряда, состоящего из 
генераций эмбрионального, ювениль-

Рис. 3. Птенцы орлана-
белохвоста во вторую 
неделю жизни. Возраст 
старших птенцов – 14 
дней.

Fig. 3. Nestlings of 
White-Tailed Eagle 
during the second week 
after hatching. Age of 
the oldest nestlings is 
14 days.



Techniques and Methods 51Raptors Conservation 2018, 36

Рис. 4. Птенцы орлана-белохвоста в третью неделю жизни. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 15–11–8 дней (A1); 16–12–9 
дней (A2); 17–13–10 дней (A3). Правая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 18–14–11 дней (A4); в гнезде B – 18–17 дней; в гнезде C – 
18–14 дней. Стрелками показаны участки роста маховых перьев.

Fig. 4. Nestlings of White-Tailed Eagle during the third week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest A) 15–11–8 days (A1); 
16–12–9 days (A2); 17–13–10 days (A2); ii) right column: nest A) 18–14–11days (A4); nest B) 18–17 days; nest C) 18–14 days. Arrows 
indicate areas of growing flight feathers.

the area of feathers decreases visibly when 
the wings are spread, since the growth of 
feathers on the back is much slower. On 
the dorsal pteryla, only a few dark spots 
of the feather appeared. Whitish neoptile 
tufts on the tops of the feather precursors 
are still visible on the back and the wings. 
Feathers are more and more visible through 
neoptile on the crown and on the nape. 
The front became notably fledged and is 
almost without visible fluff. The length of 
the feather on the breast is no less than 10 
mm. On the ventral side (breast pteryla), 

ного пуха. Голова от лба до шеи также 
покрыта густым светлым эмбриональ-
ным пухом. Но на остальной части тела 
дифференциация пухового покрова от-
чётлива. Проглядываются более тёмные 
участки аптерий. Светлые кисточки эм-
брионального пуха на вершинах пред-
шественников пера всё больше прори-
совывает основные участки птерилий. 
Так с дорсальной стороны постепенно 
вырисовываются задне-шейная птери-
лия, а также межлопаточная, спинная, 
крестцовая, плечевая (рис. 4). На 18-й 



52 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 36 Мåòîдû èсслåдîвàíèй

the black spots of the contour feathers are 
visually about 10–15 mm long and about 
5 mm long on the anterior neck pteryla. 
Slightly visible spots of the growing feath-
ers just appear on the tibias. Horny tubes 

Рис. 5. Птенцы орлана-белохвоста в третью неделю жизни. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 19–15–12 дней; в гнезде B – 
19–18 дней; в гнезде C – 19–15 дней. Правая колонка: возраст птенца в гнезде D – 15 дней (D1); 19 дней (D2); 21 день (D3). Стрелками 
показаны участки роста маховых перьев.

Fig. 5. Nestlings of White-Tailed Eagle during the third week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest A) 19–15–12 days; nest B) 
19–18 days; nest C) 19–15 days; ii) right column: nest D) 15 days (D1); 19 days (D2); 21 days (D3). Arrows indicate areas of growing flight 
feathers.

Птенец орлана-белохвоста в возрасте 18–20 дней. 
Татарстан. Спасский район. 26.05.2015. 
Фото Р. Бекмансурова.

Nestling of the White-Tailed Eagle at the age of 
18–20 days. Republic of Tatarstan, Spasskiy district. 
26/05/2015. Photo by R. Bekmansurov.
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on the primaries with spread wings appear 
of almost 2.5 cm (fig. 11). 

In the 33d day, the area of the covert at the 
top of the wing is visually about 50 %. The 
largest growth of feathers occurred on the 
shoulder pteryla. With the spread wings, it 
is visible that the back is covered with gray 
fluff, where a part of the back pteryla with 
growing feathers is distinguished well. On 
the crown and the nape there are more 
feathers and less neoptile on the tops of 
feathers (fig. 12). 

In the 34th–35th day, the covert area on 
the dorsal side is more than 60 % with fold 
wings. The length of the primaries without 
tubes is about 5–6 cm. The tubes themselves 
are about of the same length. The length 

день появляются плохо заметные тём-
ные пятна по краю крыла. Это означает, 
что начался рост маховых перьев. Тём-
ная полоска пятен по краю крыла на ме-
сте формирования второстепенных ма-
хов лучше заметна на 19–20-й день при 
определённом положении птенца (рис. 5). 
На 21-й день эта полоса становится ещё 
заметнее, и можно также разглядеть ро-
говые трубки (пеньки) с синим оттенком 
на первостепенных махах. Но начало 
роста рулевых едва заметно. Таким об-
разом, уже с конца третьей недели на-
чинает формироваться гнездовой (птен-
цовый) наряд (рис. 6).

4. 22–28 день. Пуховой покров преоб-
ладает всю четвёртую неделю развития. На 
общем сером фоне густого ювенильного 
пуха продолжает выделяться 
светло-серый, почти белый 
пух в виде редких отдельных 
длинных кисточек по всему 
телу. Это генерация предше-
ственников пера со вторым 
пухом и без него, с эмбри-
ональным пухом на своих 
вершинах. Верх головы по-
прежнему остаётся покрытым 
густым пухом также светло-
серого почти белого цвета. 
Но постепенно через него 
тоже начинает проглядывать 
мышино-серого цвета второй 
пуховой наряд. 

На 22-й день развития на за-
дне-шейном и плечевых птери-
лиях, а также по верху крыла 
очень слабо заметны тёмные, 
почти чёрные пятнышки. Это 
начало роста контурных пе-
рьев. На передней шейной и 
грудной птерилиях чёрные 
пятнышки растущих перьев 
различимы с 22–23 дня. Хо-
рошо видно трубки первосте-
пенных махов длиной визу-
ально около 1 см (рис. 7). 

Рис. 6. Птенцы орлана-белохвоста в третью неделю жизни: воз-
раст птенцов в гнезде A – 21–17–14 дней; в гнезде B – 21–20 
дней; в гнезде C – 21–17 дней. Стрелкой показаны участки роста 
маховых перьев.

Fig. 6. Nestlings of White-tailed Eagle during the third week 
after hatching. Nestling’s age: nest A) 21–17–14; nest B) 21–20 
days; nest C) 21–17 days. Arrows indicate areas of growing flight 
feathers.
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of the quill feathers without tubes is about 
4 cm. The feathers also grow on tibias and 
thighs. There are single whitish neoptile tufts 
on the feather precursors on the back. There 
is less neoptile on the tops of the growing 
feathers on the crown and the nape. 

Рис. 7. Птенцы орлана-белохвоста в четвёртую неделю развития. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 22–18–15 дней; в гнезде B 
– 22–21 дней; в гнезде C – 22–18 дней. Правая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 23–19–16 дней; в гнезде B – 23–22 дней; в гнезде 
C – 23–19 дней.

Fig. 7. Nestlings of White-Tailed Eagle during the fourth week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest A) 22–18–15 days; nest B) 
22–21 days; nest C) 22–18 days; ii) right column: nest A) 23–19–16 days; nest B) 23–22 days; nest C) 23–19 days.

Птенец орлана-белохвоста в возрасте 22–23 дней. 
Татарстан. Камско-Устьинский район. 02.06.2014. 
Фото Р. Бекмансурова.

Nestling of the White-Tailed Eagle at the age of 
22–23 days. Republic of Tatarstan, Kamsko-Ust’inskiy 
district. 02/06/2014. Photo by R. Bekmansurov.
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To this point, we described the develop-
ment of plumage, focusing on the older 
nestlings, and did not notice the difference 
in their development in three separate cases 
of breeding. But in development of the sec-
ond nestlings in the nest in Estonia (nest “A”) 

На 24-й день на расправленных крыльях 
видна тёмная полоса раскрывающихся ма-
ховых перьев не менее 10 мм шириной. 
На месте формирования пер-
востепенных махов и больших 
кроющих первостепенных 
махов уже хорошо видны ро-
говые трубки с синеватым от-
тенком длиной также не ме-
нее 10 мм (рис. 8).

В последующие дни рост 
перьев и трубок всё замет-
нее, как и самих птенцов в 
целом. Так на 26-й день чёр-
ные пятна контурных перьев 
на плечах уже почти 10 мм 
длиной. Зашеек начинает 
приобретать чёрный цвет от 
растущего пера (рис. 9).

На 27-й день визуально чёр-
ная полоса махов уже почти 
2 см, как и длина трубок на 
первостепенных махах. Раз-
витие рулевых перьев замет-
но отстаёт. К концу четвертой 
недели развития на темени и 
затылке виден рост пера, хотя 
голова по-прежнему выгля-
дит светло-серой, почти бе-
лой. На контрасте с ней щёки 
птенца выглядят тёмно-серого 
цвета. Клюв всё больше при-
обретает видоспецифичные 
пропорции. Основные отли-

Рис. 8. Птенцы орлана-белохвоста в четвёртую неделю развития. 
Возраст птенцов в гнезде A – 24–20–17 дней; в гнезде B – 24–23 
дня; в гнезде C – 24–20 дней.

Fig. 8. Nestlings of White-Tailed Eagle during the fourth week after 
hatching. Nestling’s age: nest A) 24–20–17 days; nest B) 24–23 
days; nest C) 24–20 days.

Птенцы орлана-белохвоста. Возраст старшего – 
24–25 дней; младшего – 20–21 день. Татарстан. 
Волжско-Камский заповедник. 28.05.2011 г. 
Фото Р. Бекмансурова.

Nestlings of the White-Tailed Eagle. The age of the 
senior nestling: 24–25 days, the younger nestling: 
20–21 days. Republic of Tatarstan, Volzhsko-Kamskiy 
State Nature Reserve. 28/05/2011. 
Photo by R. Bekmansurov.
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Рис. 9. Птенцы орлана-белохвоста в четвёртую неделю раз-
вития. Возраст птенцов в гнезде A – 26–22–19 дней; в гнезде B 

– 26–25 дней; в гнезде C – 26–22 дней.

Fig. 9. Nestlings of White-Tailed Eagle during the fourth week after 
hatching. Nestling’s age: nest A) 26–22–19 days; nest B) 26–25 

days; nest C) 26–22 days.

and in the nest in the Volga-Kama Reserve 
in 2017 (nest “C”), with the same interval of 
hatching in 4 days after the older one, the 
differences in development were revealed. 
Thus, since the end of the fourth week, the 
development gap was decreasing between 
the older and the middle nestling in the Es-

чительные признаки это размеры чёрных 
пятен растущих контурных перьев на всей 
поверхности тела и их соот-
ношение с общим пуховым 
покровом птенца (рис. 10).

5. 29–35 день. Сравнивая 
развитие перьевого покрова 
у двух птенцов в одном гнез-
де с разницей вылупления 
в 1 день в возрасте 28 и 29 
дней очевидны визуальные 
различия в длине контурных 
перьев и их соотношения с 
пуховым покровом, что вид-
но по развитию птенцов в 
гнезде в Волжско-Камском 
заповеднике в 2016 г. (гнез-
до «B»).

В начале пятой недели 
развития уже очевиден ин-
тенсивный рост махов и их 
кроющих, но рост рулевых 
перьев всё ещё заметно от-
стаёт от маховых. Существен-
ный рост контурных перьев 
произошел на таких участках 
птерилий дорсальной сторо-
ны тела, как задней шейной 
и межлопаточной, на голове. 

На 30 день при рассмо-
трении птенца с дорсальной 
стороны со сложенными 
крыльями визуально около 
40 % площади тела выгля-

Птенец орлана-белохвоста в возрасте 26–28 дней. 
Татарстан. Спасский район. 26.05.2015. 
Фото Р. Бекмансурова.

Nestling of the White-Tailed Eagle at the age of 
26–28 days. Republic of Tatarstan, Spasskiy district. 
26/05/2015. Photo by R. Bekmansurov.
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Рис. 10. Птенцы орлана-белохвоста в четвёртую неделю развития. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 27–23–20 дней; в гнезде 
B – 27–26 дней; в гнезде C – 27–23 дней. Правая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 28 дней; в гнезде B – 28–27 дней; в гнезде C – 
28–24 дней.

Fig. 10. Nestlings of White-Tailed Eagle during the fourth week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest A) 27–23–20 days; nest B) 
27–26 days; nest C) 27–24 days; ii) right column: nest A) 28 days; nest B) 28–27 days; nest c) 28–24 days.

tonian nest. By the 34th–35th day, the visual 
difference in the development of the covert 
between them became very poorly visible 
(fig. 13). While in the nest in the Volga-Ka-
ma Reserve in 2017 the development of the 

Птенец орлана-белохвоста в возрасте 33–35 дней. 
Чувашия. Козловский район. 07.06.2015. 
Фото Р. Бекмансурова.

Nestling of the White-Tailed Eagle at the age of 
33–35 days. Republic of Chuvashskaya, Kozlovskiy 
district. 07/06/2015. Photo by R. Bekmansurov.
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дит покрытым пером. Хотя при расправ-
лении крыльев площадь перьев заметно 
снижается, так как на спине рост перьев 
идёт значительно медленнее. На спинной 
птерилии появилось только несколько 
тёмных пятен пера. На спине и крыльях 
ещё видны беловатые кисточки эмбрио-
нального пуха на вершинах предшествен-
ников пера. Сквозь эмбриональный пух 
на темени и затылке всё больше прогля-
дывает перо. Лоб оперился значительно 
и уже почти без видимого пуха. На гру-
ди длина пера уже не менее 10 мм. На 
вентральной стороне (грудные птерилии) 
чёрные пятна контурного пера визуально 

youngest nestling corresponded to the usual 
pattern of development of older nestlings of 
the same age, and there was no abnormali-
ties or acceleration in development of the 
younger nestling. 

6. 36–42 days. At the beginning of the 
sixth week of development, with fold 
wings the dorsal side of the bird looks 
feathered in more than 80 % of the body. 
The area of the feathers increased on the 
dorsal pteryla. Rare whitish neoptile tufts 
on the feather precursors are still vis-
ible. Rows of upper coverts of secondary 
flight feathers formed on the wings. The 
length of the flight and the quill feathers 

Рис. 11. Птенцы орлана-белохвоста в пятую неделю развития. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 30–26–23 дней. Правая 
колонка: возраст птенцов в гнезде D – 30 дней; в гнезде B – 30–29 дней; в гнезде C – 30–26 дней.

Fig. 11. Nestlings of White-Tailed Eagle during the fifth week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest A) 30–26–23 days; ii) right 
column:  nest D) 30 days; nest B) 30–29 days; nest C) 30–26 days.
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около 10–15 мм длиной и около 5 мм на 
передней шейной птерилии. На голенях 
птенца только появляются слабозаметные 
пятна растущего пера. Роговые трубки на 
первостепенных махах на расправлен-
ных крыльях выглядывают почти на 2,5 см 
(рис. 11).

В 33 дня площадь перьевого покрова по 
верху крыла визуально составляет около 
50 %. Наибольший рост перьев по пло-
щади произошел на плечевых птерилиях. 
При разведённых крыльях видно, что спи-
на покрыта серым пухом, где хорошо вы-
деляется участок спинной птерилии, с ра-
стущими перьями. На темени и затылке всё 
больше пера и всё меньше эмбриональных 
пушинок на вершинах перьев (рис. 12).

В 34–35 дней при сложенных крыльях 
площадь перьевого покрова дорзальной 

increased. There is less neoptile on the 
head (fig. 14). 

Then the comparison of age becomes 
more and more complicated. We have to 
look up to the development of feathers on 
the ventral side, the length of the flight and 
the quill feathers, and the amount of fluff on 
the head. Thus already in the 39th day the 
flight feathers are almost 1.5–2 times long, 
it’s more than in the 36th day. The tubes of 
the primaries are visually about 8–10 cm 
long. The nestlings at this time already start 
to actively wing. In the wrist part of the 
wing, with the spread wings, we can see 
the light area of the downy cover, where the 
formation of the upper coverts of the pri-
maries is visibly lag behind. The top of the 
body with fold wings looks almost 100 % 
covered with feathers. The beak is more and 

Рис. 12. Птенцы орла-
на-белохвоста в пятую 
неделю развития. 
Левая колонка: воз-
раст птенцов в гнезде 
A – 33–29–26 дней; в 
гнезде B – 33–32 дня; в 
гнезде C – 33–29 дней. 
Правая колонка: воз-
раст птенцов в гнезде 
C – 34–30 дней.

Fig. 12. Nestlings of 
White-Tailed Eagle dur-
ing the fifth week after 
hatching. Nestling’s 
age: i) left column: nest 
A) 33–29–26 days; nest 
B) 33–32 days; nest C) 
33–29 days; ii) right 
column: nest C) 34–30 
days.
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more comparable to the size of the beak of 
an adult bird, as is the nestling itself. With 
the spread wings, the last remains of sin-
gle whitish neoptile tufts are visible on the 
feather precursors on the back. Interscapu-
lar and back pterylae are almost conjointed. 
There is still an insignificant border of the 
down between them (fig. 15). 

It turns out that by the end of this week 
the amount of neoptile on the head of 
the nestling can vary greatly from 15 or 
more (fig. 16). 

7. 43–49 days. The nestling looks much 
more feathered. The nestling is visually 
1.5 times smaller than the adult bird. The 
development of the covert on the back 
and the ventral part of the body can be 
still compared. There is a large spot with-
out feathers on the breast of the nestling 
in place of the breast apterium. The lower 
part of tibias is still with the fluff. In the 
45th day the fold wings already cover 
the rump so that only the quill feathers 
are visible. Gradually, the interscapu-
lar and dorsal pterylae are joined due to 
the feathers growth. In the 49th day the 
neoptile is still visible on the feather pre-
cursors on the back. At the beginning of 
the week, the downy cover is still visible 
around the rump at the base of the quill 
feathers, and by the end of the week the 
feathers partially cover the bases of the 
quill feathers. Tubes of flight feathers, vis-
ible when wings beat, are also a pointer 
for comparison (fig. 17). 

In this period, there are also variations 
in the number of fluffs on the head of the 
nestling, which is revealed when compar-
ing nestlings in different nests. Thus in the 
43th day less than 10 and more than 20 fluffs 
(neoptile) may remain. In the 45th day there 

стороны выглядит более чем на 60 %. Дли-
на пера первостепенных махов без трубок 
около 5–6 см. Примерно такой же длины 
сами трубки. Длина рулевых без трубок 
около 4 см. На голени и бёдрах также ра-
стёт перо. На спине сохраняются отдельные 
беловатые кисточки эмбрионального пуха 
на предшественниках пера. На темени и за-
тылке головы всё меньше остаётся эмбрио-
нального пуха на вершинах растущего пера.

До сих пор мы описывали развитие опе-
рения, ориентируясь на старших птенцов, 
и не заметили разницы в их развитии по 
трём отдельным случаям размножения. Но 
по развитию вторых птенцов на гнезде в 
Эстонии (гнездо «А») и на гнезде в Волж-
ско-Камском заповеднике в 2017 г. (гнез-
до «С»), с одинаковым интервалом вылу-
пления в 4 дня после старшего выявились 
различия в развитии. Так уже с конца чет-
вертой недели между старшим и средним 
птенцом на эстонском гнезде отставание в 
развитии сокращалось. К 34–35 дням ви-
зуальная разница в развитии перьевого 
покрова между ними стала очень слабо 
различимой (рис. 13). Тогда как на гнезде 
в Волжско-Камском заповеднике в 2017 г. 
развитие младшего птенца соответство-
вало обычной картине развития старших 
птенцов такого же возраста, наблюдаемой 
на других гнёздах, и отставания от нормы 
или ускорения развития младшего птенца 
не отмечено.

6. 36–42 дня. В начале шестой недели 
развития при сложенных крыльях дорсаль-
ная сторона птицы выглядит оперённой 
более чем на 80 % тела. Площадь перьев 
увеличилась на спинной птерилии. Со-
храняются редкие беловатые кисточки эм-
брионального пуха на предшественниках 
пера. На крыльях сформировались ряды 

Рис. 13. Птенцы орлана-белохвоста в пятую неделю развития: возраст птенцов в гнезде A – 35–31–28 дней.

Fig. 13. Nestlings of White-tailed Eagle during the fifth week after hatching. Nestling’s age: nest A) 35–-31–28 days.
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верхних кроющих перьев второстепенных 
махов. Увеличилась длина махов и руле-
вых. На голове эмбрионального пуха оста-
ётся ещё меньше (рис. 14).

Далее сравнение возраста становится 
всё более сложным. Приходится ориен-
тироваться по развитию перьев на вен-
тральной стороне, длине махов и руле-
вых, количестве пуха на голове. Так уже 
в 39 дней длина махов выглядит почти в 
1,5–2 раза длиннее, чем в 36 дней. Дли-
на трубок первостепенных махов визу-
ально около 8–10 см. Птенцы в это время 

are the very few of them. By the end of the 
week, they either disappear, or the very few 
of them remain till the next week of devel-
opment (fig. 18). 

8. 50–56 days. In the 50th day the nest-
ling is almost of the size of an adult bird. 
The variability of fluffs on the nestling head 
is preserved, or there are no fluffs at all. It 
is also possible to distinguish single fluffs 
on the border of the crown and the nape, 
or light fluffs continue to “sit” on the tops 
of growing feathers in the crown and the 
nape during this week (nest “D”). During 

Рис. 14. Птенцы орлана-белохвоста в шестую неделю развития. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде C – 36–32 дня. Между старшим 
и младшим птенцами чёткие отличия в развитии оперения. Правая колонка: возраст птенцов в гнезде A – 37–33–30 дней (A1), 38–34–31 
дней (A2). Между старшим и средним птенцами визуальных отличий нет.

Fig. 14. Nestlings of White-Tailed Eagle during the sixth week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest C) 36–32 days; Prominent 
differences in plumage development between oldest and youngest nestlings. ii) right column: nest A) 37–33–30 days (A1); 38–34–31 days 
(A2). No visual differences in plumage development between oldest and youngest nestlings.
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the next week of development, the main 
comparative attributes may be the pro-
portions of the quill feathers, the coverts 
of tibias and thighs, and feathers devel-
opment on the back. Thus, the develop-

Рис. 15. Птенцы орлана-белохвоста в шестую неделю развития. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде С – 39–35 дней (С1), 40–36 
дней (С2); в гнезде A – 40 дней. Правая колонка: возраст птенцов в гнезде C – 41–37 дней; в гнезде А – 41–37–34 дней.

Fig. 15. Nestlings of White-Tailed Eagle during the sixth week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest C) 39–35 days (С1); 40–36 
days (С2); nest A) 40 days; ii) right column: nest C) 41–37 days; nest A) 41–37–34 days.

Птенец орлана-белохвоста в возрасте 37–40 
дней. Татарстан. Волжско-Камский заповедник. 
09.06.2012. Фото Р. Бекмансурова.

Nestling of the White-Tailed Eagle at the age of 
37–40 days. Republic of Tatarstan, Volzhsko-Kamskiy 
State Nature Reserve. 09/06/2012. 
Photo by R. Bekmansurov.
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уже начинают активно махать крыльями. 
В кистевой части крыла при расправлен-
ных крыльях видно светлое поле пухово-
го покрова, где формирование верхних 
кроющих перьев первостепенных махов 
заметно отстаёт. Верх тела при сложен-
ных крыльях выглядит почти на 100 % 
покрытым перьями. Клюв все больше со-
поставим с размерами клюва взрослой 
птицы, как и сам птенец. При раздвину-
тых крыльях на спине видны последние 
остатки отдельных беловатых кисточек 
эмбрионального пуха на предшествен-
никах пера. Межлопаточная и спинная 
птерилии почти соединились. Между 
ними ещё сохраняется незначительная 
граница пухового покрова (рис. 15).

Выясняется, что к концу 
этой недели количество эм-
бриональных пушинок на 
голове птенца может сильно 
варьировать от 15 и более 
(рис. 16).

7. 43–49 дней. Птенец 
внешне выглядит в большей 
степени оперённым. Птенец 
визуально в 1,5 раза меньше 
взрослой птицы. Развитие 
перьевого покрова спины и 
вентральной части тела, ещё 
поддаётся сравнению. На 
груди птенца большое пятно 
без перьев на месте грудин-
ной аптерии. Нижняя часть 
голеней ещё в пуху. В 45 дней 
сложенные крылья уже за-
крывают крестец так, что уже 
видно только рулевые перья. 
Постепенно смыкаются за 
счёт роста пера межлопаточ-
ная и спинная птерилии. На 
спине на предшественниках 
пера эмбриональный пух ещё 
заметен и в 49 дней. В нача-
ле недели в районе крестца у 
основания рулевых ещё со-
храняется пуховой покров, 

Рис. 16. Птенцы орлана-белохвоста в шестую неделю развития: 
возраст птенцов в гнезде D – 41 день; в гнезде С – 42–38 дней; 
в гнезде А – 42–38–35 дней. Количество пушинок на голове 
(эмбриональный пух) имеет вариации.

Fig. 16. Nestlings of White-Tailed Eagle during the sixth week 
after hatching. Nestling’s age: nest D) 41 day; nest C) 42–38 
days; nest A) 42–38-35 days. The amount of down on a had vary 
between nestlings.

ment of covert still continues on the back 
and single feather precursors with neop-
tile are visible. The base of tibias is still in 
fluffs. And the quill feathers have visually 
reached a little more than the half of their 
length. The breast apterium is not covered 
with feathers. It still looks like a large fluffy 
spot on the breast (fig. 19). 

Single measurements of nestlings con-
ducted during this period (nest “C” and 
additional monitoring nest in the Volga-
Kama Reserve) showed that at the 51st 
day the wing can be 40–40.5 cm long. 
And the weight may vary from 3.2 kg to 
4.1 kg. In the 55th day the length of the 
wing can be 44–45 cm, and the weight – 
4.4–5.5 kg. 
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Рис. 17. Птенцы орлана-белохвоста в седьмую неделю развития. 
Возраст птенцов в гнезде С – 43–39 дней (C1) и 49–45 дней (C2); в 
гнезде A – 46–42–39 дней.

Fig. 17. Nestlings of White-Tailed Eagle during the seventh week 
after hatching. Nestling’s age: nest C) 43–39 days (C1) and 49-45 
days (C2); nest A) 46–42–39 days.

By the end of the eighth week, the area of 
the covert on the back and the breast signif-
icantly increases. But the breast apterium is 
still visible. Tubes of flight and quill feathers 
are larger – to 9–9.5 cm long. But the feath-
ers themselves increased in length. 

The down from the underside of the wings 
still covers the large area, since the growth of 
the lower lesser, median and greater coverts 
of both primaries and secondaries is visibly 
slow than in the upper coverts. The finger 
feathers also lag behind in development. 

Nestlings’ size is closer to the size of adult 
birds (fig. 20). 

9. 57–63 days. At this age nestlings are 
almost of a size of an adult bird, feathers 

а к концу недели перья уже частично 
перекрывают основания рулевых. Трубки 
маховых перьев, видимые при взмахах 
крыльев, также являются  ориентиром для 
сравнения (рис. 17).

В этот период также существуют вариа-
ции количества пушинок на голове птен-
ца, что выявлено при сравнении птенцов 
на разных гнёздах. Так в 43 дня могут 
оставаться менее 10 и более 20 пушинок 
(эмбрионального пуха). Уже в 45 дней их 
может оставаться единицы. К концу не-
дели либо они исчезают, либо единично 
остаются вплоть до следующей недели 
развития (рис. 18).

8. 50–56 дней. В 50 дней птенец всё 
ближе к размерам взрос-
лой птицы. Вариативность 
пушинок на голове птенца 
сохраняется. Либо наблю-
дается их полное отсут-
ствие. Можно, также, раз-
личать отдельные пушинки 
на границе темени и затыл-
ка, либо светлые пушинки 
продолжают «сидеть» на 
вершинах растущего пера в 
теменной области и затыл-
ке всю эту неделю (гнездо 
«D»). В следующую неделю 
развития основными срав-
нительными признаками 
могут являться пропорции 
рулевых перьев, покрытие 
голеней и бёдер, и разви-
тие перьев на спине. Так 
на спине ещё продолжает-
ся развитие перьевого по-
крова и видны отдельные 
предшественники пера с 
эмбриональным пухом. 
Низ голеней ещё также в 
пуховом наряде. А руле-
вые визуально достигли 
немного более половины 
своей длины. Не закрылась 
перьями и грудинная апте-
рия. Она по-прежнему вы-



Techniques and Methods 65Raptors Conservation 2018, 36

Рис. 18. Птенцы орлана-белохвоста в седьмую неделю развития. Верхний ряд: возраст птенцов в гнезде С – 43–39 дней, в гнезде А – 
43–39–36 дней. Центральный ряд: возраст птенцов в гнезде С – 45–41 дней; в гнезде А – 45–41–38 дней. Нижний ряд: возраст птенцов в 
гнезде С – 48–44 дней; в гнезде А – 48–44–41 дней.

Fig. 18. Nestlings of White-Tailed Eagle during the seventh week after hatching. Nestling’s age: i) upper row: nest C) 43–39 days; nest A) 
43–39–36 days; ii) central row: nest C) 45–41 days; nest A) 45–41–38 days; iii) bottom row: nest C) 48–44 days; nest A) 48–44–41 days.

continue to grow in length. Tubes on flight 
and quill feathers remain. The growth of 
lower lesser, median and greater coverts 
of both primaries and secondaries contin-

Птенец орлана-белохвоста в возрасте 43–45 дней. 
Татарстан. Мензелинский район. 24.06.2013. 
Фото Р. Бекмансурова.

Nestling of the White-Tailed Eagle at the age of 43–
45 days. Republic of Tatarstan, Menzelinskiy district. 
24/06/2013. Photo by R. Bekmansurov.
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глядит крупным пуховым пятном на гру-
ди (рис. 19).

Единичные измерения птенцов, про-
ведённые в этот период (гнездо «С» и 
дополнительное контрольное гнездо в 
Волжско-Камском заповеднике) пока-
зали, что в 51 день длина крыла может 
составлять 40–40,5 см. А масса варьиро-
вать от 3,2 кг до 4,1 кг. В 55 дней длина 
крыла может составить 44–45 см, а мас-
са – 4,4–5,5 кг. 

К концу восьмой недели значительно 
увеличивается площадь перьевого покрова 
спины и груди. Но грудинная аптерия ещё 
проглядывается. Трубки маховых и руле-

Рис. 19. Птенцы орлана-белохвоста в восьмую неделю развития. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде С – 55–51 дней. Правая колон-
ка: возраст птенцов в гнезде D – 55 дней.

Fig. 19. Nestlings of White-Tailed Eagle during the eighth week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest C) 55–51 days; ii) right 
column: nest D) 55 days.

ues, which can only be seen in the wing 
beats. It is the most difficult to visually 
determine the age of the nestlings during 
this period. They can be confused by age 
with the nestlings of the previous and the 
next weeks (fig. 21). 

10. 64–70 days. At this age the nestlings 
are actually juveniles, but visually they dif-
fer little from the nestlings of the previous 
week of development. 

Tubes on the flight feathers are no longer 
visible. The flight and quill feathers are close 
to the maximum size, but they probably still 
continue to grow (fig. 22). 
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вых ещё крупные до 9–9,5 см длиной. Но 
сами перья увеличились в длину. 

Пуховой покров с нижней стороны кры-
льев занимает ещё значительную площадь, 
так как рост нижних малых, средних и 
больших кроющих как первостепенных, 
так и второстепенных махов происходит с 

Рис. 20. Птенцы орлана-белохвоста в восьмую неделю развития. Верхний ряд: возраст птенцов в гнезде A – 54–50–47 дней (A1), 56 
дней (A2). Центральный и нижний ряд: возраст птенцов в гнезде В – 56–55 дней.

Fig. 20. Nestlings of White-Tailed Eagle during the eighth week after hatching. Nestling’s age: i) upper row: nest A) 54–50–47 days (A1); 56 
days (A1); ii) central and bottom rows: nest B) 56–55 days.

Discussion
The analysis findings of screenshots and 

photo archives of the development of the 
White-Tailed Eagle nestlings, according to 
web cameras, showed the possibility of 
their use to visually compare the changes in 
the nestling and juvenile plumage. 
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заметно позже, чем верхних кроющих пе-
рьев. Отстают в развитии и подмышечные 
перья.

Птенцы по размеру всё больше прибли-
жаются к взрослым птицам (рис. 20).

9. 57–63 дня. Птенцы в этом возрас-
те почти со взрослую птицу, но у них 
продолжается рост перьев в длину. 
Трубки на маховых и рулевых сохраня-
ются. Продолжается рост нижних ма-
лых, средних и больших кроющих как 
первостепенных, так и второстепенных 
махов, что возможно увидеть только при 
взмахах крыльев. Визуально определять 

Рис. 21. Птенцы орлана-белохвоста в девятую неделю развития. Левая колонка: возраст птенцов в гнезде B – 59–58 дней (B1); 61–60 
дней (B2); 62–61 дней (B3). Правая колонка: возраст птенцов в гнезде B – 62–61 дней (B3) и 63–62 дня (B4); в гнезде А – 63–59–56 дней.

Fig. 21. Nestlings of White-Tailed Eagle during the ninth week after hatching. Nestling’s age: i) left column: nest B) 59–58 days (B1); 61–60 
days (B2); 62–61 days (B3); ii) right column: nest B) 62–61 days (B3) and 63–62 days (B4); nest A) 63–59–56 days.

In the cases considered by us, there are 
no significant deviations in the time of 
development of the elders or single nest-
lings. Therefore, the main features of the 
gradual development of embryonic and ju-
venile plumage in time can be considered 
as normal, which can be then specified in 
the process of contact research in the nest. 
We revealed the non-simultaneous disap-
pearance of neoptile on the crown and the 
nape, which is extended from 50th to 60th 
day of age. Most likely, this feature has 
variations and is not related to the feed-
ing conditions of the nestlings. Variations 
of this feature must be taken into account. 
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возраст птенцов в этот период наиболее 
сложно. Их можно путать по возрасту с 
птенцами предыдущей и следующей не-
дель (рис. 21).

10. 64–70 дней. Птенцы в этом возрас-
те фактически слётки, но внешне мало чем 
отличатся от птенцов предыдущей недели 
развития.

Трубок на маховых перьях уже не вид-
но. Махи и рулевые близки к максималь-
ным размерам, но вероятно ещё продол-
жают расти (рис. 22).

Обсуждение
Результат анализа скриншотов и фото-

архивов развития птенцов орлана-бело-
хвоста, по данным различных камер ви-

Рис. 22. Птенцы орлана-белохвоста в десятую не-
делю развития. Возраст птенцов в гнезде В – 67–66 
дней (B1); 69–68 дней (B2).

Fig. 22. Nestlings of White-Tailed Eagle during the 
tenth week after hatching. Nestling’s age: nest B) 
67–66 days (B1); 69–68 days (B1).

In our analysis, a difference in develop-
ment is revealed from the 26th day of age 
for the second nestlings (nests “A” and 
“C”). In one case, the development of the 
second nestling corresponded to the gen-
eral picture of nestlings’ development in 
this age. In another case, we found that 
the development was approximately 2 
days earlier. Probably, this is due to good 
feeding conditions. This fact shows that 
deviations in the covert development are 
quite possible and, for example, under 
the worst feeding conditions the feather-
ing development lags behind, although 
our studies have not revealed this. This is-
sue has not been studied yet and requires 
further research, but even with severe un-
derfeeding, it is unlikely that the errors in 
determining the age of such nestlings will 
exceed 5–7 days. 

Conclusion
As a result of the analysis of photo ma-

terials obtained during the video moni-
toring of four cases of White-Tailed Ea-
gles breeding, photo tables of nestlings 
of different ages from the date of birth to 
the 70th day are arranged with the maxi-
mum possible selection of images that 
characterize the signs of feathers devel-
opment. 

The description of external changes in 
nestlings plumage has been made taking 
into account the weekly changes. 

These photo tables and description of 
external changes can be considered as a 
preliminary method that can be used to de-
termine the age of the White-Tailed Eagle 
nestlings during remote observations or 
analysis of photo archives. This method will 
be adjusted when additional material is ac-
cumulated. 
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деонаблюдения, показал возможность их 
использования для визуального сравнения 
изменений птенцового и ювенильного на-
рядов и составления фототаблицы птенцов 
разного возраста. 

В рассматриваемых нами случаях зна-
чительных отклонений по времени раз-
вития старших, либо единственных птен-
цов, не выявлено. Поэтому основные 
признаки последовательного развития 
эмбрионального и ювенильного нарядов 
во времени могут быть рассмотрены как 
нормальные, которые затем могут быть 
уточнены в процессе контактных иссле-
дований в гнезде. Выявлено не одновре-
менное исчезновение эмбрионального 
пуха на темени и затылочной области 
головы, который растянут с 50-дневного 
до 60-дневного возраста. Скорее всего, 
этот признак имеет вариации и не свя-

зан с условиями кормления птенцов. Но, 
вариации данного признака необходимо 
учитывать и уточнить в дальнейших иссле-
дованиях.

В нашем анализе в период примерно с 
26-дневного возраста для вторых птенцов 
(гнезда «А» и «С») выявлена разница в раз-
витии. В одном случае развитие второго 
птенца соответствовало общей картине 
развития старших птенцов для этого воз-
раста. В другом случае выявлено опереже-
ние развития оперения, приблизительно 
на 2 дня. Вероятно, это связано с хороши-
ми кормовыми условиями. Тем не менее, 
этот факт показывает, что отклонения в 
развитии перьевого покрова вполне воз-
можны. Так, например, есть вероятность, 
что при худших условиях кормления воз-
можно отставание развития оперения, но 
в наших исследованиях это не выявлено. 

Птенцы орлана-белохвоста: A – возраст старшего – 11–12 дней, среднего – 7–8 дней, младшего – 2–3 дня (Татарстан, НП «Нижняя Кама», 
23.04.2014), B – возраст старшего – 26–27 дней, младшего – 24–25 дней (Татарстан, НП «Нижняя Кама», 24.05.2011), C – 37–45 дней 
(Татарстан, Спасский район, 27.05.2015), D – 48–55 дней (Татарстан, Нижнекамский район, 30.05.2013). Фото Р. Бекмансурова.

Nestling of the White-Tailed Eagle: A – the age of the senior nestling: 11–12 days, the average nestling: 7–8 days, the younger nestling: 
2–3 days (Republic of Tatarstan, NP «Nizhnyaya Kama», 23/04/2014), B – the age of the senior nestling: 26–27 days, the younger nestling: 
24–25 days (Republic of Tatarstan, NP «Nizhnyaya Kama», 24/05/2011), C – at the age of 37–45 days (Republic of Tatarstan, Spasskiy district, 
27/05/2015), D – at the age of 48–55 days (Republic of Tatarstan, Nizhnekamskiy district, 30/05/2013). Photos by R. Bekmansurov.
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Этот вопрос пока не изучен и требует 
дальнейших исследований, однако даже 
при сильном недокорме, вряд ли погреш-
ности в определении возраста таких птен-
цов будут превышать 5–7 дней.

Заключение
В результате анализа фотоматериалов, 

полученных при видеонаблюдении за че-
тырьмя случаями размножения орланов-
белохвостов, скомпонованы фототаблицы 
птенцов разного возраста со дня рожде-
ния до 70 дней с максимально возможной 
подборкой изображений, характеризую-
щих признаки развития оперения.

Описание внешних изменений наряда 
птенцов составлено с учётом недельных 
изменений. 

Данные фототаблицы и описание внеш-
них изменений могут быть рассмотрены 
как предварительная методика, которую 
можно использовать при определении 
возраста птенцов орлана-белохвоста при 
дистанционном наблюдении или анализе 
фотоархивов. Данная методика будет от-
корректирована при накоплении дополни-
тельного материала.
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Резюме
В данной статье рассмотрены особенности миграционного процесса хищных птиц (Accipitriformes и Falconi-
formes) в условиях равнинных ландшафтов Восточной Европы. Нами исследованы такие вопросы, как видовой 
состав мигрирующих хищных птиц, их численность и ее динамика по годам, биотопическое распределение 
останавливающихся на миграции пернатых хищников, высота и направление миграционных перемещений, 
состав и численность мигрирующих групп, территориальное распределение – особо важные территории как 
места отдыха, основные угрозы. Исследования проводили на территории, в пределах которой нет действия 
факторов, приводящих к эффекту «бутылочного горлышка». Естественным для большинства видов хищных птиц 
является перемещение в одиночку или парами, реже – небольшими группами, и только при стечении ряда 
неблагоприятных факторов формируются крупные скопления – стаи. Наиболее многочисленный вид – обык-
новенный канюк (Buteo buteo): на его долю приходится около 41,8  % всех особей мигрирующих хищных 
птиц. К субдоминантам (от 7–8  % до 15  %) можно отнести зимняка (Buteo lagopus), перепелятника (Accipiter 
nisus), осоеда (Pernis apivorus) и чеглока (Falco subbuteo). Обычные виды – малый подорлик (Aquila pomarina), 
орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) и болотный лунь (Circus aeruginosus). Численность большинства видов от-
носительно стабильна, год депрессии численности – 2013. В 2015 году наблюдали рост численности змееяда 
(Circaetus gallicus) и обыкновенного канюка, в 2016 – скопы (Pandion haliaetus), а в 2008–2010 гг. – осоеда. 
Преобладающее направление осенних перемещений – юго-восток и юг, много зимняков перемещаются в за-
падном направлении. Весной чаще всего наблюдали птиц, летящих на северо-восток, реже – север и северо-
запад. Большинство транзитных особей отмечены на малых и средних высотах – до 150 метров. Орлы (Aquila) 
распределены равномерно на всех диапазонах высот со значительной долей птиц, летящих на высотах от 350 
до 600 м и выше. В период с 2007 г. по 2016 г. сдвинулись даты массовой осенней миграции, а также начала 
осенней миграции на более ранние сроки (в среднем – разница составляет 10–14 дней).
Ключевые слова: хищные птицы, миграции, биотопы, направление миграции, численность и состав групп 
мигрирующих птиц.
Поступила в редакцию: 27.10.2017 г. Принята к публикации: 30.03.2018 г.

Abstract
This article describes the characteristic of the raptor’s (Accipitriformes, Falconiformes) migration through Eastern 
European plains. We studied issues of a species distribution, number of migrants including between years vari-
ations, biotopical preferences, altitude and directions of migration, species composition and strength of migra-
tory groups, important migration, and resting areas, and main threats. Studies were carried out on the territory 
without “bottleneck” factors. Most species migrate through the Eastern European plain as a sole individual or in 
pairs, more rarely – in small groups of 2–5 birds. In adverse circumstances, raptors can aggregate in big numbers 
making flocks. The most numerous species on migration is Common Buzzard (Buteo buteo) – a dominant spe-
cies: 41.8 % of all birds of prey observed on migration are Common Buzzards. Subdominant species (from 7–8 % 
to 15  %) are Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus), Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus), Honey Buzzard 
(Pernis apivorus) and Northern Hobby (Falco subbuteo). Other common species are Lesser Spotted Eagle (Aquila 
pomarina), Booted Eagle (Hieraaetus pennatus), and Marsh Harrier (Circus aeruginosus). The number of migrating 
individuals for most species can be characterized as stable with overall depression in 2013. In 2008–2010 we 
observed the growth of the number of migrating Honey Buzzards, in 2015 – Short-Toed Eagles (Circaetus gallicus) 
and Common Buzzards, and in 2016 – Ospreys (Pandion haliaetus). The main directions of migratory movements 
in autumn are south-east and south; Rough-legged Buzzards are often moving to the west. In spring birds of prey 
are flying north-east and north, and less often – north-west. Most of the transit birds of prey were observed at low 
and middle altitudes (up to 150 m). Eagles (Aquila genus) are distributed more evenly with a significant number 
of high altitude migrants (from 350 to 600 m and higher). From 2007 to 2016 we observed shifts to the earliest 
dates in autumn migration start and peak. The average shift was 10–14 days. 
Keywords: birds of prey, migration, biotope, direction of migration, species composition, number of migrating 
individuals.
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Введение
Миграции птиц, в том числе хищных 

(Accipitriformes, Falconiformes), в «Старом 
Свете» были хорошо изучены в Западной 
Европе, Африке, в Южной, Юго-Восточ-

Materials and methods
The area under study covers the south-

ern part of Eastern European plain in the 
administrative borders of Kharkiv region of 
Ukraine. Landscapes are diverse and include 
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ной и Восточной Азии (Fergusson-Lees, 
Christie, 2006; Allen, DeCandido, 2007; 
Newton, 2008; BRC, 2017). Чаще всего та-
кие наблюдения проводили в «бутылочных 
горлышках» на миграционных путях – в ме-
стах, где по стечению ряда естественных 
условий складывалась особая ситуация, а 
именно – концентрация большого количе-
ства мигрирующих птиц в пределах очень 
ограниченной территории. Основные 
цели таких исследований лежали в плоско-
сти многолетнего мониторинга численно-
сти мигрирующих видов и сроков мигра-
ции, изучения демографии (соотношение 
половозрастных групп) (Allen, DeCandido, 
2007; Birding Cadiz Province, 2017; BRC, 
2017). Одновременно в таких местах, где 
наблюдается вынужденная концентрация 
мигрирующих птиц и где сам процесс ми-
грации проходит в максимально сжатые 

the southern part of European forest-steppe 
natural zone (meadows and northern types 
of steppes, upland oak forests, wetlands in 
river valleys and agrarian territories) and 
the northern part of European steppe zone. 
A small part of the area is located on the 
northern-west spurs of Donetsk range and 
on the eastern outskirts of Poltava plane (a 
part of the Dnieper lowland). In the valley 
of the Seversky Donets, there are extensive 
sections of loess terraces forming a river 
valley up to 68 km width (Integrated atlas 
of Ukraine, 2005). 

Main observation points are located in 
the National Nature Park “Gomilshansky 
Lisy” (Seversky Donets river valley with oak 
forests; flooded forests dominated by oaks, 
alders, and willows; pine forests growth on 
sands; fields, meadows, and steppes) and 
near Kharkiv city (agricultural landscapes 
with settlements and native biotopes). Ob-
servation points are displayed in fig. 1.

The research was conducted in 2003–
2016. During this period, observations 
were carried out annually, from August 1 
to November 1, the observation days were 
evenly distributed throughout the entire pe-
riod of autumn raptors migration. At least 
25 % of the time of autumn migration was 
covered by observations every season, but 
in 2012–2016 it was at least 30 %. Special 
attention was paid to the periods of severe 
deterioration of weather conditions (strong 
winds, severe precipitation), resulting in 
extra observation days (3 days before and 
2–3 days after the weather deterioration). 
In more northerly regions (as far as 55° N) 
observations were carried out during such 
periods as well, plus 3–5 days after.

Observations were carried out from 10 
am to 5 pm on 2–3 observation points by 
a group of observers (groups from 2 to 20 
persons). We used field binoculars (×8) and 
spotting scopes (20×60). The distance to 
a bird and flight altitude was measured by 
means of a rangefinder (Halo XRT62).

Рис. 1. Места наблюдения за миграциями хищных 
птиц: 1 –  места регулярного мониторинга, 2 – места 
нерегулярных наблюдений; линии – основные пути 
миграционных перемещений хищных птиц по тер-
ритории Харьковской области.

Fig. 1. Observation points for migrating birds of prey 
monitoring: 1 – sites of regular monitoring, 2 – sites 
of non-regular monitoring; lines –main migratory 
routes of birds of prey in Kharkiv region.
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сроки, нет возможности говорить о из-
учении самого процесса миграционных 
перемещений и его видоспецифических 
характеристиках. Как правило, в таких 
«бутылочных горлышках» птицы вынуж-
денно концентрируются на ограничен-
ной территории, зажатые меж двух про-
странств воды (морей) или между морским 
побережьем и бескрайними выжженными 
солнцем пустынями. Это приводит к изме-
нению таких параметров, как численность 
миграционных групп, высота и скорость, 
а иногда – и направление перемещений, 
прочее (Allen, DeCandido, 2007; Newton, 
2008; Birding Cadiz Province, 2017; BRC, 
2017; данные наблюдений автора в Грузии). 
Следовательно, только в условиях равнин с 
умеренными природными условиями мож-
но наблюдать естественный для каждого 
конкретного вида ход миграции. В Запад-
ной Палеарктике такие идеальные условия 
складываются на обширных равнинах Вос-
точной Европы, которая пока что остаётся 
регионом, где миграции хищных птиц из-
учены крайне недостаточно, а до недавнего 
времени отсутствовал системный сбор дан-
ных и многолетний мониторинг. 

В 2007 году нами начат ежегодный мо-
ниторинг миграционного процесса хищ-
ных птиц на территории Харьковской 
области (Украина), целиком лежащей в 
пределах Восточноевропейских равнин 
и умеренно-континентального клима-
та европейских степей и лесостепей. В 
пределах данного региона отсутствуют 
пустынные территории, горные массивы, 
обширные водные пространства и прочие 
объекты, которые могут создавать условия 
«бутылочного горлышка» и искажать видо-
специфический ход миграции.

Цель исследования: изучить особенно-
сти миграционного процесса хищных птиц 
(прежде всего – в осенний период) в рав-
нинных регионах Восточной Европы.

Задачи исследования: 
- проведение учётов и мониторинга чис-

ленности мигрирующих хищных птиц;
- изучение характеристик миграцион-

ных перемещений (высота, направление);
- изучение биотопического распреде-

ления мигрирующих птиц, отличия между 
видами;

- определение статуса мигрантов, соот-
ношения численности групп по статусу, от-
личия между видами;

- изучение распределения миграцион-
ных волн разных видов хищных птиц по 
месяцам и дням;

- изучение структуры групп мигрирую-

For obtaining data on weather conditions 
and the weather forecast, air traffic maps, snow 
cover height, etc. we used an information from 
meteorological websites85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 

Additional observations were carried 
out in November, December and begin-
ning of January to observe the migration of 
Rough-legged Buzzards caused by signifi-
cant changes in snow layer – up to 10 cm. 
Observations took place both in the main 
region of study and in more northerly re-
gions (as far as 55° N). These observations 
were associated with heavy snowfalls in the 
region between 50° and 52° N and 34° and 
40° E (studying the movements of Rough-
legged Buzzards (Buteo lagopus) on the 
next day after the snowfall), and in the re-
gion between 52° and 55° N and 36° and 
42° E (studying the movements of Rough-
legged Buzzards on the second day after 
significant changes in the snow cover).

Observations during the spring migration 
were not so evenly distributed throughout 
the migration period and cover 20–25 % of 
the migration period, mainly in the middle 
of April – early May.

During observations we recorded the fol-
lowing parameters: status of a bird / group 
of birds (transit, stopover during migra-
tion, vagrant), direction of migration (north, 
south, west, east and intermediate points 
– 16 points in total), altitude (low, low – av-
erage, average, average – high, high, very 
high), number of individuals, group compo-
sition (species forming a group of migratory 
birds), habitats.

In total, we got 1393 records/observa-
tions of raptor’s migration. The total num-
ber of observed individuals was 2368 birds 
belonging to 27 species (see Annex 192).

Visualization of the results and statistical 
processing were performed in R 3.4 (R Core 
Team, 2016). Plots and diagrams are per-
formed via “Ggplot2” and “Corrplot” packag-
es for R (Wickham, 2009; Wei, Simko, 2016).

Terms
1. Status: 
- a transit migrant – is a specimen that 

has not been recorded before or after the 
observation, and moving in a direction that 
correlates with the directions of migration 
during the given season a priori (for the 
autumn period – south, southwest, south-
west-south, west-south-west, west, east, 
east-south-east, south-east, south-east-
south directions);

- nomadic – is a specimen observed in a 
limited time period beyond the breeding 
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or migrating season; movements often do 
not have a pronounced orientation that cor-
responds to the direction of migration in a 
given season;

- stopover on migration – an individual 
that was absent during the breeding, win-
tering and premigration period; its move-
ments do not have a pronounced orienta-
tion; the bird remains in the given locality 
for at least one night.

2. Flight altitude:
- low – up to 50 m from the ground;
- low / average height: from 50 to 100 m;
- average height: from 100 to 150 m;
- average height / high: from 150 to 200 m;
- high: from 200 m to 500 m;
- very high: more than 500 m.

Results and discussion
1. Species composition and a number 

of migratory raptors
The total number of migrating species 

registrations is 1393; in one registration it 
could be more than one bird, and in total, 
we recorded 2368 individuals that belong 
to 27 species (+ a group of Spotted Eagles 
not identified to the species).

The dominant species on migration ac-
cording to the number of registrations is 
a Common Buzzard (Buteo buteo) – 451 
registrations (32.4 % of all migrant birds of 
prey registrations). Subdominant species 
are Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) 
with 201 registrations (14.43 %), Honey 
Buzzard (Pernis apivorus) – with 140 (10.05 %) 
and Eurasian Hobby (Falco subbuteo) – with 
147 (10.55 % of total). Species that have 
not less than 3 % of all migrant birds of 
prey registrations can be classified as com-
mon. These are species like Booted Eagle 
(Hieraaetus pennatus) with 51 registrations 
(3.66 %) and Eurasian Sparrowhawk (Accipi-
ter nisus) with 65 registrations (4.66 %). Next 
to them are Lesser (Aquila pomarina) and 
Greater (Aquila clanga) Spotted Eagles: 39 
(2.8 % of total) and 34 (2.4 % of total) reg-
istrations respectively, plus several Spotted 
Eagles were not identified to the species (21 
registrations or 1.51 %). The other species 
are rare or not numerous: Levant Sparrow-
hawk (Accipiter brevipes) – 10 registration, 
Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 13, 
Golden Eagle (A. chrysaetos) – 7, Steppe 
Eagle (A. nipalensis) – 3, Long-legged Buz-
zard (Buteo rufinus) – 11, Short-toed Eagle 
(Circaetus gallicus) – 7, Marsh harrier (Cir-
cus aeruginosus) – 35, Hen Harrier (C. cya-
neus) – 24, Pallid Harrier (C. macrourus) – 
10, Montagu`s Harrier (C. pygargus) – 17, 

щих птиц (число особей в группе, количе-
ство мигрантов в группах и одиночек, ви-
довой состав поливидовых групп);

- изучение фенологии миграционной 
активности разных видов хищных птиц;

- выявление территорий, важных как ме-
ста отдыха мигрирующих хищных птиц;

- изучение потенциальных угроз для ми-
грирующих птиц в пределах Харьковской 
области.

Материалы и методы
Регион исследования лежит в пределах 

Восточноевропейской возвышенности 
(Среднерусская возвышенность), охваты-
вая ее южные отроги в пределах Харь-
ковской области (Украина). Местность 
представляет собой ярусную наклонную 
равнину, местами – с элементами ували-
стого рельефа, пересеченную ярами (на 
1 км2 общей площади приходится от 0,05 
до 1 км яров). В ландшафтном плане тер-
ритория представлена южной европей-
ской лесостепью (разнотравные луговые 
степи, нагорные дубравы, водно-болотные 
угодья речных долин и агроландшафты на 
месте луговых степей), а также форма-
циями северных степей. Небольшая часть 
региона расположена на северо-западных 
отрогах Донецкого Кряжа и на восточной 
периферии Полтавской равнины (часть 
Приднепровской Низменности). В долине 
Северского Донца есть обширные участки 
лессовых террас, формирующих речную 
долину шириной до 68 км (Комплексний 
атлас України, 2005).

Территория исследования лежит в пре-
делах Северскодонецкого и Днепро-Дон-
ского миграционных коридоров, которые, 
однако, выделены весьма условно, преи-
мущественно на основании приуроченно-
сти мигрирующих водно-болотных птиц к 
долинам крупных рек. Для миграционных 
перемещений хищных птиц характерно 
движение широким фронтом с некоторой 
концентрацией (прежде всего – подорли-
ков) к долинам крупных рек, где числен-
ность мигрантов массовых видов на 30–50 % 
превышает аналогичные показатели для 
водоразделов.

Основные наблюдательные пункты рас-
положены в Национальном природном 
парке «Гомольшанские леса» (пойма Се-
верского Донца, граница речной доли-
ны, полей, степных участков и дубрав на 
коренном берегу, боровые массивы на 
песчаной террасе Северского Донца), а 
также в окрестностях г. Харьков (жилмас-
сив «Алексеевка» и Дергачевский район 
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Харьковской области, преимущественно 
поля с включениями населенных пунктов и 
естественных биотопов). Наблюдательные 
пункты отображены на рис. 1.

Исследования проводили в 2003–2016 
годах. Основное внимание уделяли учетам 
и изучению особенностей миграции хищ-
ных птиц в осенний период в 2007–2016 
годах. В этот период наблюдения прово-
дили ежегодно, с 1 августа по 1 ноября. 
Дни наблюдений были равномерно рас-
пределены в течение всего периода осен-
ней миграции и охватывали не менее 25 % 
времени, пригодного для миграционных 
перемещений основных целевых видов – 
птиц-парителей среднего и крупного раз-
мерного класса. В период с 2012 по 2016 гг. 
наблюдениями охватывали не менее 1/3 
всего периода осенней миграции. Поми-
мо равномерно распределенных дней на-
блюдений, внимание уделяли дням перед 
сильным ухудшением погоды на срок не 
менее 3 суток, а также 2–3 дням после 
такого периода ухудшения погодных ус-
ловий (сильные ветры, обложные осадки) 
и периоду, соответствующему резкому 
ухудшению погодных условий (+ 3–5 дней 
по истечению такого периода) в более се-
верных регионах – до уровня 55° с.ш. 

Наблюдения проводили с 10.00 до 
17.00, на 2–3 точках; в учетах принимали 
участие от 2 до 20 человек. Использова-
ли полевые бинокли (8 крат) и подзорные 
трубы (20×60), расстояние до птиц и высо-
ту определяли с использованием дально-
меров (Halo XRT62).

Для получения данных о прогнозе пого-
ды в разных регионах на срок до 1 недели 
использовали информацию различных ме-
теосайтов85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 – как собственно 
прогноз погоды, так и карты движения воз-
душных масс, высоты снежного покрова и 
т.п. Дополнительно проводили наблюде-
ния за перемещениями зимняков (Buteo 
lagopus) в ноябре – декабре – начале ян-
варя, связанными со значительным (на 10 
см) – изменением глубины снежного по-
крова, как в районе проведения исследо-
ваний, так и в более северных регионах 
(на север до 55º с.ш.). Такие наблюдения 
были увязаны с сильными снегопадами 
в регионе между 50º и 52º с.ш. и 34º и 
40º в.д. (наблюдали кочевки зимняков на 
следующий день после выпадения снега), а 
также в регионе между 52º и 55º с.ш. и 

White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) – 5, 
Black Kite (Milvus migrans) – 26, Osprey 
(Pandion haliaetus) – 14, Saker (Falco cher-
rug) – 9, Gyrfalcon (F. rusticolus) – 1, Merlin 
(Falco columbarius) – 9, Common Kestrel 
(F. tinnunculus) – 20, Red-footed Falcon (F. 
vespertinus) – 11 registrations (fig. 2).

We should note that for some raptor spe-
cies it was difficult to separate local birds 
from migrant ones. Especially in case of 
Eurasian Sparrowhawk in spring, and Black 
Kites, Marsh Harriers, White-Tailed Eagles 
and Common Kestrels in agrarian land-
scapes during both migration seasons. For 
these species, we recorded only transit 
birds flying high in the right direction whose 
migrating was apparent, thus the number of 
registrations, as well as the number of indi-
viduals (see below) for these species could 
be significantly underestimated.

Analysis of the total number of counted 
individuals (n=2368) gives us the following 
results: the dominant species is a Common 
Buzzard – 989 specimens or 41.7 % of the 
total. This result significantly exceeds the 
percentages obtained for the same species 
counted by registrations. And same could 
be seen for Rough-Legged (294 specimens, 
or 12.42 %) and Honey Buzzards (363 
specimens or 15.33 %). It is due to the fact 
that all three species often migrate in small 
groups rather than alone. Subdominant spe-
cies are Honey Buzzard, Rough-legged Buz-
zard, and Eurasian Hobby (180 specimens or 
7.6 %). Common species based on the num-
ber of birds are Booter Eagle, Eurasian Spar-
rowhawk, Lesser Spotted Eagle and Com-
mon Kestrel (for more details see table 1).

2. Migrations in groups: numbers and 
species

In the area of the study most birds of prey 
are solitary on migration; less often they could 
form family groups, and occasionally – mixed 
flocks (see table 2). This behavior is strikingly 
different from what one could see on territo-
ries where birds have to pass through bottle-
necks along migration corridors like in Gibral-
tar, Batumi (Georgia) or Chumphon (Thailand) 
(Allen, DeCandido, 2007; Birding Cadiz Prov-
ince, 2017; BRC, 2017).

Nine out of 27 species are strictly solitary 
migrants. Two Harrier species (Montagu`s 
and Pallid) are solitary on transit move-
ments but they readily gather in groups of 

85 http://sinoptik.ua
86 http://www.nemiga.info/pogoda-minsk.htm
87 http://cosmos-online.ru
88 http://ww1.sea-weather.com

89 http://meteoinfo.ru
90 http://www.weatheronline.co.uk
91 http://www.gismeteo.ua
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2–7 individuals to stay overnight. Most ea-
gles migrate solitary except Booted Eagle 
and Lesser Spotted Eagle who seldom mi-
grate in groups or in pairs. Booted Eagles 
were seen migrating in groups or pairs in 
15.7 % of registrations and Lesser Spotted 
Eagles were seen migrating in pairs in 27.5 
% and in a group in 2.5 % of registrations 
(fig. 3). A unique case of registration of the 
group of Spotted Eagles (2 Greater SE and 
4 Lesser SE) occurs on the eve of significant 
deterioration in weather conditions. Os-
preys also prefer to migrate solitary making 
paired migration only in 14.3 % of registra-
tions (table 2).

Solitary migrants prevail even in species 
that are expected to be seen in groups such 
as Common Buzzard and Honey Buzzard. In 
Common Buzzard, 61.4 % of registrations 
– are solitary birds, 17.3 % – pairs, 8 % – 
groups of 3 birds, 3.1 % and 3.3 % are for 
groups of 4 and 5 birds respectively (table 
2). The largest groups of migrant Common 
Buzzards include 14, 17 and 23 birds and 
were observed either on the 3rd decade 
of September or in the middle of October, 
which corresponds to a period of weather 
clearing replacing a large cyclone. In Honey 
Buzzards more than a half of registrations – 
are registrations of sole birds (57.1 %), pairs 
were observed in 20.7 % of cases, groups 
of 3 – in 7.8 % and groups of 4 – in 3.57 %. 
The largest flocks of Honey Buzzards – 29, 
30 and 31 individuals – were recorded on 
26/08/2016 during the peak migration of 
the species in the period of weather clear-
ing after prolonged heavy rainfalls.

Thus, making flocks on migration is not a 
characteristic feature for Common Buzzards 
and Honey Buzzards while passing through 
plain landscapes of temperate Eastern Eu-
rope. Flocks could be formed during au-
tumn migration under certain circumstanc-
es such as sharp weather changes (end of 
precipitation, abrupt cooling) or conversely 
“hopelessness” in the weather – prolonged 
precipitation. As another cause, we can 
consider an abundant foraging base on har-
vested fields where raptors concentrate on 
stopovers during migration.

Another interesting feature of Accipitri-
dae birds of prey is a making of mixed 
flocks consisting of several species. We got 
73 registrations (5.24 % of the total number 
of 1389 registrations) from 34 mixed flocks 
involving 123 birds of prey (5.2 % of the to-
tal number of 2368 migrating birds of prey) 

36º и 42º в.д. (на вторые сутки после зна-
чительного изменения снежного покрова).

Наблюдения в период весенней мигра-
ции не были столь равномерно распреде-
лены в течение всего периода миграции, 
охватывали 20–25 % миграционного пери-
ода, преимущественно в средине апреля – 
начале мая. 

В ходе наблюдений отмечали: статус 
птиц (транзитные, останавливающиеся 
на миграции, кочующие), направление 
перемещения (север, юг, запад, восток и 
промежуточные румбы между этими ос-
новными и полурумбами – всего 16 рум-
бов), высота перемещения (низко, низко 
– средняя высота, средняя высота, средняя 
высота – высоко, высоко, очень высоко), 
количество особей, состав группы (виды, 
образующие группу мигрирующих птиц), 
биотопы.

Для некоторых видов (обыкновенный 
канюк Buteo buteo, осоед Pernis apivorus, 
зимняк) использовали систему индивиду-
ального распознавания – по особенно-
стям окраски: общий тон светлых участков 
оперения, интенсивность развития темных 
тонов на нижнем контурном оперении, 
особенности конфигурации пятна на ниж-
ней части сгиба крыла, полос и пестрин на 
нижних кроющих крыла и т.п.

Размер выборки составил 1393 реги-
страций/наблюдений за перемещением 
хищных птиц. Общее количество наблю-
даемых особей составило 2368, принад-
лежащих к 27 видам (см. Приложение 192).

Визуализацию результатов и статистиче-
скую обработку проводили в среде R 3.4 
(R Core Team, 2016). Значимость отличий 
в составе групп и статусе пребывания ми-
грирующих подорликов тестировали при 
помощи точного критерия Фишера для 
таблиц сопряженности (Шамрай, Задо-
рожний, 2010). Взаимосвязь между пере-
менными тестировали при помощи коэф-
фициента ранговой корреляции Кенделла 
(τ) для попарных сравнений и коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена 
для множественных сравнений (Кабаков, 
2014). Графики и диаграммы выполнены с 
использованием пакетов ggplot2 и corrplot 
для R (Wickham, 2009; Wei, Simko, 2016). 

Используемые термины
1. Статус:
- транзитный мигрант – особь, которая 

достоверно не отмечена до и после на-
блюдения, имеющая в своем перемеще-

92 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2018/03/ViterS1.xls
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from 15 out of 27 species (55.5 %). Three 
non-raptor species were also noted in this 
flocks: 24 Ravens (Corvus corax) in a group 
with 1 Common Buzzard; 1 Black Stork (Ci-
conia nigra) + 1 Common Buzzard; 1 Com-
mon Crane (Grus grus) + 1 Common Buz-
zard + 1 Spotted Eagle (supposedly Greater 
Spotted Eagle).

Lesser Spotted Eagle is a species most 
prone to join mixed groups – about 20 % 
of all individuals of this species were found 
in mixed flocks. The percentage of Lesser 
Spotted Eagles in the total number of birds 
of prey in mixed flocks is 8.04 %.

The most numerous species among those 
from the mixed flocks is a Common Buz-
zard – it made about half of all birds of prey 
found in mixed flocks (58 out of 123 birds 
or 47.15 %). This percentage is only slightly 
differing from the proportion of Common 
Buzzards in the total number of migrants 
(41.7 %) (see above). On the other hand, 
only 5.9 % of all migrating Common Buz-
zards were found in mixed flocks, but the 
most of them were found in monospecies 
groups. Thus, we can conclude that this 
species is not prone to make a mixed flocks/
groups with other species. Nearly all cases 
of involvement of Common Buzzards into a 
mixed flock happened when other species 
joined a group of buzzards.

Honey Buzzards makes 7.32 % of the to-
tal number of birds of prey in mixed groups 
while in the overall statistics Honey Buzzard 
is a subdominant species on migration mak-
ing 15.33 % of the total number of migrat-
ing birds of prey. From the number of mi-
grating Honey Buzzards only 2.47 % were 
found in mixed flocks. 

The average number of individuals in 
mixed groups was 4.3 ± 0.68, which is 
slightly higher than in monospecies groups 
where the average number of birds was 
3.66 ± 0.65. These differences are statisti-

нии четкое направление, априори корре-
лирующее с направлениями миграции в 
данный сезон (для осеннего периода это 
такие направления, как: юг, юго-запад, юг-
запад-юг, запад – юг – запад, запад, восток, 
восток – юг – восток, юго-восток, юг – вос-
ток – юг);

- кочующий – особь, пребывание ко-
торой отмечено в ограниченный период 
вне основного периода как гнездования, 
так и миграции, перемещения часто не 
имеют выраженной направленности, со-
ответствующей направлению миграции в 
данный сезон;

- останавливающийся на миграции – 
особь, которая достоверно отсутствовала в 
период гнездования, зимовки и домигра-
ционных перемещений, перемещения ко-
торой не имеют выраженной направлен-
ности, характерно пребывание в данной 
местности как минимум с одной ночевкой.

2. Высота перемещения:
- очень низко – до 50 м от земли;
- низко – от 50 до 100 м;
- средняя высота – от 100 до 150 м;
- умеренная высота – от 150 до 200 м;
- высоко – от 200 до 500 м;
- очень высоко – более 500 м.

Результаты и обсуждение
1. Видовой состав и численность ми-

грирующих хищных птиц
Общее количество наблюдений соста-

вило 1393, в ходе которых отмечена ми-
грация 2368 особей, принадлежащих к 27 
видам.

Из общей выборки регистраций мигри-
рующих хищных птиц видом-доминантом 
является обыкновенный канюк – 451 реги-
страция (32,4 % всех регистраций мигри-
рующих птиц). К субдоминантам можно 
отнести зимняка – 201 регистрация (14,43 %), 
а также осоеда – 140 регистраций (10,05 %) 
и чеглока (Falco subbuteo) – 147 регистра-
ций (10,55 %). К обычным видам можно 
отнести те виды, на долю которых при-
ходится не менее 3 % регистраций – это 
орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) – 51 
регистрация (3,66 %) и ястреб-перепе-
лятник (Accipiter nisus) – 65 регистраций 
(4,66 %). Близки к достижению порога 
категории «обычный вид» также малый 
(Aquila pomarina) и большой (A. clanga) 
подорлики: 39 и 34 регистрации соответ-
ственно (2,8 % и 2,4 %), численность этих 
видов может быть увеличена за счет подор-
ликов, не определённых до вида (таких – 21 
регистрация, или 1,51 %). Остальные виды 
являются малочисленными или редкими: 

Канюк (Buteo buteo). Фото И. Козицкого.

Common Buzzard (Buteo buteo). Photo by I. Kozitsky.
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cally unreliable. The biggest flock consisted 
of 25 birds for a mixed group and 31 birds 
for monospecies group, however, the big-
gest mixed group without non-raptor spe-
cies had only 10 birds. The most common 
size of the mixed group was 3 individuals – 
44.1 % of a number of mixed groups; mixed 
groups of 2 individuals were observed in 
23.5 % of cases. On the other hand, the 
most common size for a monospecies 
group was 2 raptors – 53.7 % of all mono-
species groups and groups of 3 individuals 
make only 20.6 %.

3. Status of the migrant birds of prey – 
transit, migration stopovers, nomadic

For the most species (18 out of 17, or 
66.6 %) transit individuals prevail over 
those who make a stopover during migra-
tion (fig. 4). For instance, 2/3 of all Com-
mon Buzzards and Booted Eagles, 90 % of 
Honey Buzzards, 60 % of Golden Eagles, 
60 % of Eurasian Hobbies, 60 % of Levant 
Sparrowhawks, 70 % of Common Kestrels, 
70 % of Eastern Imperial Eagles and 65 % 
of Lesser Spotted Eagles were transit. The 
number of transit and making a stopover 
Hen and Pallid Harriers in this region was 
equal. For 7 species (25.9 %) individuals on 
stopovers prevail over transit ones. These 
7 species are Steppe Eagle (100 %), Short-
toed Eagle (80 %), Greater Spotted Eagle 
(60 %), Osprey (77 %), Merlin (75 %), Per-
egrine Falcon (60 %), Red-footed Falcon (80 
%) (fig. 4). Nomadic behavior was noted in 
Steppe Eagle, Rough-legged Buzzard, and 
Gyrfalcon. Fig. 4 and 5 show status disper-
sion of migrating birds of prey. Notable 
that Greater Spotted Eagle in the Kharkov 
region is a species observed mostly on mi-
gration stopovers while in other regions like 
Western Siberia or Kazakhstan this species 
demonstrates a strategy of long-term mi-
gratory jerks surpassing very big distances 
in the shortest terms. For example, I. Kar-
yakin describes Greater Spotted Eagles who 
flew 1,876 km in 6 days and 898 km in 2 
days (Karyakin, 2016). At the same time, in 
the group of not identified Spotted Eagles 
transit birds are in majority (76 %). Even if 
they all are Greater Spotted Eagles – this 

тювик европейский (Accipiter brevipes) – 
10 регистраций, могильник (Aquila heliaca) 
– 13, беркут (A. chrysaetos) – 7, степной 
орёл (A. nipalensis) – 3, курганник (Buteo 
rufinus) – 11, змееяд (Circaetus gallicus) – 
7, болотный лунь (Circus aeruginosus) – 35, 
полевой лунь (C. cyaneus) – 24, степной 
лунь (C. macrourus) – 10, луговой лунь (C. 
pygargus) – 17, орлан-белохвост (Haliaee-
tus albicilla) – 5, чёрный коршун (Milvus 
migrans) – 26, скопа (Pandion haliaetus) 
– 14, балобан (Falco cherrug) – 9, кречет 
(F. rusticolus) – 1 (возможно – птица, уле-
тевшая из неволи), дербник (Falco colum-
barius) – 9, обыкновенная пустельга (F. tin-
nunculus) – 20, кобчик (F. vespertinus) – 11 
регистраций (см. рис. 2).

Следует отметить, что не всегда была 
возможность четко отделить местных 
перепелятников от мигрирующих, поэто-
му к мигрантам относили только «явных» 
транзитных, летевших на большой высоте 
в определенном – характерном для данно-

Рис. 2. Соотношения количества регистраций и осо-
бей мигрирующих хищных птиц разных видов.

Fig. 2. A ratio between number of registrations and 
number of migrating individuals for species under 
study.
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assumption does not significantly decrease 
the proportion of stopover birds (fig. 5).

We compared the migratory strategy of 
Greater and Lesser Spotted Eagles. The dif-
ferences between strategies of these spe-
cies are statistically significant (p-value = 
0.0138, odds ratio: 6.1447): for Lesser 
Spotted Eagle the characteristic feature is 
moving both solitary and in pairs (in 70 % 
of observations we were registered solitary 
birds). And Greater Spotted Eagle prefers to 
migrate solitary (see below).

We did not find correlations in the migra-
tion status of Greater and Lesser Spotted 
Eagles (p-value=0.0624, odds ratio: 2.5173) 
(see below). Accumulation of more data is 
necessary to study the migration strategy 
preferences in these two species. We expect 
Greater Spotted Eagle to pass through the 
region or make stopovers in equal propor-
tion, while Lesser Spotted Eagles we expect 
to pass the region mainly on transit.

4. Migration phenology
In this article, we provide key data on mi-

grating of Birds of Prey through the study 
region.

Table 3 shows the distribution of migrating 
birds of prey by months. The highest inten-
sity of migration was observed in Septem-
ber and October, and to a lesser extent – in 
March, April, and August. In February and 
November, migration is intensive as well. In 
June – July and December – January migra-
tion is about zero with only nomadic Rough-
legged Buzzards registered in winter.

September – is a time of the main mi-
gration of both species of Spotted Eagles. 
Up to 60 % of all registered Spotted Eagles 
pass the region in September. In spring, 
Lesser Spotted Eagles are mainly seen in 
April (about 4/5 from all spring registra-
tions of the species). Greater Spotted Ea-
gles pass through the region both in March 
and April. The latest observations of Great-
er Spotted Eagle were done in November 
and once in December on 11/12/2010 
(probably wintering specimen). The lat-
est observations of Lesser Spotted Eagles 
took place in second half of October (20–
22/10/2012) (table 4).

Golden Eagles were observed mainly in 
March and in September accumulating 60 % 
of all species observations (30 % per month). 
December, November, February, and Octo-
ber accumulate the rest 40 % of the species 
recordings (10 % per each month).

Steppe Eagles were registered three 
times: in April, July, and September.

го сезона – направлении. Болотных луней, 
орланов-белохвостов и чёрных коршунов, 
равно как и пустельг в агроландшафтах, 
также достаточно сложно было разделять 
на мигрирующих (останавливающихся на 
миграции) и местных: особенности окра-
ски этих видов далеко не всегда позволяет 
проводить индивидуальное распознава-
ние, а характер миграционного переме-
щения болотных луней может не иметь 
существенных отличий от охотничьих 
перемещений местных особей. Таким об-
разом, мы приводим минимальные оценки 
численности мигрирующих чёрных кор-
шунов, орланов-белохвостов, обыкновен-
ных пустельг, перепелятников и болотных 
луней, и эти оценки, скорее всего, суще-
ственно занижены. Это же, возможно, 
вносит некоторое искажение в соотно-
шение особей по статусу пребывания для 
этих видов (см. ниже).

Анализ всей совокупности учтённых 
особей даёт следующие результаты: среди 
2368 отмеченных нами особей наиболь-
шее количество – 989 (41,7 %) приходит-
ся на обыкновенного канюка, что заметно 
превышает долю этого вида в выборке по 
регистрациям. Это, как и большую долю 
осоеда и зимняка, можно объяснить такой 
характерной чертой миграционной био-
логии вида, как перемещения в группах. 
Вторым по численности особей является 
осоед (в выборке по регистрациям – зим-
няк) – 363 особи (15,33 %). К субдоминан-
там, помимо осоеда, можно отнести зим-
няка (294 особи, 12,42 %) и чеглока (180 
особей, или 7,60 %). К обычным видам 
можно отнести орла-карлика и перепелят-
ника, а также малого подорлика и обыкно-
венную пустельгу (см. табл. 1). 

2. Численность мигрирующих групп, 
их видовой состав

Для всех видов соколообразных и 
ястребообразных в районе исследования 
наиболее характерным является пере-
мещение в одиночку, гораздо реже – не-
большими группами и достаточно редко 
– стаями (см. табл. 2). Такая картина раз-
ительным образом отличается от наблю-
даемой в «бутылочных горлышках» мигра-
ционных коридоров – над Гибралтаром, в 
Батуми (Грузия), Чумпхоне (Таиланд) (Al-
len, DeCandido, 2007; Birding Cadiz Prov-
ince, 2017; BRC, 2017).

Из 27 видов для 9 (т.е. 1/3) отмечены 
перемещения исключительно одиночек. 
Ещё для 2 видов – лугового и степного лу-
ней – отмечены перемещения одиночных 
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Вид 
Species

Численность 
Number

Доля от общего 
количества 
мигрантов,% 
Share from total 
number of mi-
grants,%

Примечание  
Notation

Pandion haliaetus 16 0.68 Редкий, численность растет / Rare, with growing numbers

Milvus migrans* 29 1.22 Малочисленный / Not numerous

Haliaeetus albicilla* 5 0.21 Редкий / Rare 

Aquila chrysaetos 7 0.30 Редкий, нерегулярно встречающийся / Rare, non-regular

Aquila heliacal 13 0.55 Редкий / Rare

Aquila nipalensis 3 0.13 Крайне редкий, нерегулярно встречающийся / Extremely rare

Aquila clanga 36 1.52 Малочисленный / Not numerous

Aquila pomarina 50 2.11 Обычный / Common

Aquila clanga + 
A. pomarina**

22 0.93

Hieraaetus pennatus 60 2.53 Обычный / Common

Buteo lagopus 294 12.42 Субдоминант / Subdominant species

Buteo buteo 989 41.77 Доминант / Dominant species

Buteo rufinus 12 0.51 Редкий / Rare

Pernis apivorus 363 15.33 Субдоминант / Subdominant species

Circaetus gallicus 7 0.30 Редкий, нерегулярно встречающийся / Rare, non-regular

Accipiter nisus* 77 3.25 Обычный / Common

Accipiter brevipes 12 0.51 Редкий, нерегулярно встречающийся / Rare, non-regular

Circus aeruginosus 38 1.60 Малочисленный / Not numerous

Circus cyaneus 28 1.18 Малочисленный / Not numerous

Circus macrourus 10 0.42 Редкий / Rare

Circus pygargus*** 17 0.72 Редкий / Rare

Falco rusticolus**** 1 0.04 Крайне редкий / Extremely rare

Falco cherrug 9 0.38 Редкий, нерегулярно встречающийся / Rare, non-regular

Falco peregrinus 11 0.46 Редкий / Rare

Falco subbuteo 180 7.60 Субдоминант / Subdominant species

Falco columbarius 9 0.38 Редкий / Rare

Falco tinnunculus*** 50 2.11 Обычный / Common 

Falco vespertinus 30 1.27 Малочисленный, численность растет / Not numerous with 
growing numbers

Всего / Total 2368 100

Примечание / Note:
* численность занижена в виду трудности идентификации местных особей и мигрантов (см. в тексте) / the number is un-

derestimated because of the difficulties in identification of resident individuals and migrants (see in text);
** возможно, данная позиция включает в себя в равной пропорции неопределенных до вида особей как большого, так и 

малого подорликов / this position probably includes undefined individuals of both Lesser and Greater Spotted Eagles in equal 
proportions

*** нет выраженного тяготения к речным долинам, в период миграции более характерны на водоразделах, где наблюдения 
проводили эпизодически; данные о численности в период миграции занижены / no pronounced attraction to the river val-
leys, during migration are common in the watersheds where the surveillance was carried out sporadically; the number of mi-
grating individuals is underestimated;

**** регистрация этого вида вызывает определённые сомнения у некоторых коллег, мы же уверены в правильности 
определения птицы, однако данная встреча, возможно, связана с отлетом особи из неволи / registration of this species raises 
certain doubts in our colleagues. However, we are confident in the correct field identification of the bird, but it could be an 
individual escaped from captivity.

Табл. 1. Общее число особей мигрирующих хищных птиц.

Table 1. A total number of migrating raptor’s individuals.
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Вид 
Species

Число особей в группе / Number of individuals in a group

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 30 31

Aquila clanga + 
A. pomarina

20 1

Accipiter brevipes 8 2

Accipiter nisus 61 2 1 1

Aquila chrysaetos 7

Aquila clanga 32 2

Aquila heliaca 13

Aquila nipalensis 3

Aquila pomarina 28 11

Buteo buteo 277 78 36 14 15 7 5 2 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1

Buteo lagopus 15 27 2 2 2 2

Buteo rufinus 1 1

Circaetus gallicus 7

Circus aeruginosus 31 2 1

Circus cyaneus 2 4

Circus macrourus 1

Circus pygargus 17

Falco cherrug 9

Falco columbarius 9

Falco peregrinus 11

Falco rusticolus 1

Falco subbuteo 123 2 1 2 1

Falco tinnunculus 17 2 1

Falco vespertinus 5 2 2 1 1

Haliaeetus albicilla 5

Hieraaetus penna-
tus

43 7 1

Milvus migrans 24 1 1

Pandion haliaetus 12 2

Pernis apivorus 8 29 11 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1

Табл. 2. Распределение регистраций мигрирующих хищных птиц между группами по числу особей в мигрирующей группе.

Table 2. Registrations of migrating birds of prey distributed by number of individuals in a group.

птиц во время транзитных перелетов, од-
нако эти виды охотно образуют группы от 
2–3 до 7 особей в местах ночёвок. Среди 
орлов фактически для всех видов харак-
терно перемещение в одиночку, только 
для орла-карлика этот показатель оценен 
в 84,3 % регистраций, а малый подорлик 
может быть назван единственным видом 
настоящих орлов, для миграционных пере-
мещений которого достаточно характерны 
мигрирующие пары (регистрации: 27,5 % – в 
парах, 2,5 % – группа из 4 птиц, 70,0 % – ре-
гистрации одиночных птиц) (рис. 3). Уни-
кальным для региона было наблюдение 
группы мигрирующих подорликов, состо-
ящей из 2 больших и 4 малых подорликов; 
это явление отмечено накануне значи-
тельного ухудшения погодных условий. 
Для могильника и беркута, равно как для 
змееяда и орлана-белохвоста вообще не 
отмечены миграционные перемещения в 

The most of Eastern Imperial Eagles regis-
trations were done in September.

Booted Eagles were seen on autumn mi-
gration mainly in September – 75 %.

Autumn migration of Common Buzzard 
is well-studied. About 55 % of all migrant 
Common Buzzards registrations were done 
in September and 25 % – in October. Au-
gust, March, and April cover no more than 
5 % of Common Buzzard registrations each

The distribution of migrant Rough-Legged 
Buzzards is rather uniform between October 
(25 %), March (25 %), February (20 %) and 
December (15 %).

Autumn migration of Long-Legged Buz-
zard is also evenly distributed between Au-
gust (30 %), September (30 %) and October 
(33 %). Spring registrations of this species 
are very rare (only March).

Short-Toed Eagles were registered in 
September (70 % of all observations of this 
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species), and rarely in August (15 %) and 
May (15 %).

Honey Buzzards were observed in Septem-
ber (55 %) and August (35 %). An insignificant 
number passed in October and in spring.

Black Kites were seen in April, August, and 
September. The distribution of migrating in-
dividuals between these months is even.

White-Tailed Eagles’ intense migration 
was seen in March and October – 40 % per 
month, less often – in November – 20 %.

Hen Harriers in Autumn were mostly seen 
in October – 4/5 from all registrations of the 
species. In Spring migrations took place 
mainly in February and March.

Pallid Harriers in Autumn were evenly 
distributed between August and Septem-
ber, and in Spring were seen only in April.

Marsh Harriers’ autumn registrations took 
place in September – mainly in 1st and 2nd 

decades of the month when more than 2/3 
of all Marsh Harriers were observed.

Montagu`s Harriers can be seen in Sep-
tember (60 % of all autumn registrations) 
and in August (30 %).

Hawks’ migration is well pronounced in 
autumn: Levant Sparrowhawks pass mainly 
in August (40 %) and September (another 
40 %), and less often in early October (20 %). 
Eurasian Sparrowhawks migrate mainly in 
September (60 %) and in October (35 %).

Falcons` autumn migration is most promi-
nent in September and October. The Sep-
tember-prevail species are Common Kestrel 
(70 % in September, 15 % in August and 
10 % in October), Eurasian Hobby (80 % 
in September, 10 % in October and 7 % in 
August), Red-footed Falcon (70 % in Sep-
tember, 20 % in August and 10 % in May), 
and Saker (60 % in September, 20 % in Oc-
tober, 10 % in March and 10 % in April). The 
October-prevail species are Merlin (70 % in 
October and 10 % each in November, Sep-
tember, and April) and Peregrine (45 % in 
October, 20 % in August, 20 % in Septem-
ber and 15 % in spring months).

From 2012 to 2016 we observed a shift 
in terms of start and peak of autumn mi-
gration to earlier dates in some species. 
For instance, in Honey Buzzards migration 
maximum shifted from 1st and 2nd decades 

группах, парах. Скопы летят, в основном, 
в одиночку, хотя до 14,3 % регистраций 
все же приходится на пары (табл. 2).

Одиночные мигранты преобладали и в 
наблюдениях таких видов, для которых 
характерно перемещение в группах, на-
пример, обыкновенный канюк и осоед 
(см. табл. 2). Для канюка 61,4 % регистра-
ций приходится на одиночных мигрантов, 
17,3 % – на мигрантов в парах, и по 8 %, 
3,1 % и 3,3 % приходится на группы по 
3, 4 и 5 канюков соответственно. Наибо-
лее крупные стаи насчитывают 14, 17 и 23 
особи, отмечены в 3 декаде сентября и в 
средних числах октября, как правило – в 
период прояснений, приходящих на смену 
большому циклону. Для осоеда более по-
ловины регистраций мигрантов в условиях 
Восточно-Европейской равнины прихо-
дится на одиночных птиц – 57,1 %, пары 
отмечены в 20,7 % регистраций, группы 
из трех птиц – в 7.8 %, а из 4 – только в 
3,57 % регистраций. Максимальные по 
размерам стаи – 29, 30 и 31 особь отме-
чены 26.08.2016 в пик миграции вида, в 
условиях прояснения после затянувшихся 
обложных дождей.

Следовательно, формирование крупных 
стай мигрирующими канюками и осоеда-
ми не является характерной чертой мигра-
ционной стратегии этих видов в условиях 
умеренных широт степных и лесостепных 
равнинных ландшафтов. И в таких услови-
ях на осеннем пролете стаи могут фор-
мироваться при стечении некоторых об-
стоятельств, как-то: резкая смена погоды 
(окончание осадков, резкое похолодание) 
или, наоборот, «беспросветность» в по-
годе – продолжительные осадки, форми-
рование особо благоприятной кормовой 
базы на убранных полях (концентрация 
птиц, останавливающихся на миграции в 
данном регионе).

Рис. 3. Число особей малого (Aquila pomarina) и 
большого (A. clanga) подорликов, перемещающихся 
в одиночку, парами или в группах.

Fig. 3. A number of individuals of Lesser and Greater 
Spotted Eagles (Aquila pomarina, A. clanga) migrat-
ing alone, in pairs or in groups.
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of September to the second half of August 
and the very first migrants today can be seen 
as early as in August 1–10 compared with 
August 18–20 in 2012; in Black Kites and 
Hobbies the beginning of autumn migration 
in the study area shifted from the first days 
of September to the middle of August, in 
Common Buzzard – from September 5–7 to 
August 10–20. We also observed increasing 
number of Red-footed Falcons and Pallid Har-
riers in August and decreasing of this species 
amount among September migrants.

We compared the terms of raptors mi-
grations observed today (2005–2016) with 
data concerning 19th century published by 
N.N. Somov (1897). This author noted in-
definite autumn migration of Black Kite 
– birds moved non-intensively, mostly 
singled and less often in pairs or in family 
groups; the migration peak was described 
in the 3rd decade of August and in the first 
half of September (beginning of spring mi-
gration in early April, ending of autumn 
migration in late September – early Oc-
tober). Today the situation is the same. In 
Sparrowhawks undefined spring migration 
more resembled brief nomadic movements 
in March was noted in 1800-s. Autumn mi-
gration was pronounced throughout Sep-
tember with a peak in the beginning – mid-
September. Our observations showed an 
identical situation. Migrating Saker Falcons 
were recorded in the 2nd – 3rd decades of 
September both in the 19th century and in 
the 21st century. The peak of Osprey’s mi-
gration was noted at the end of March – 
early April in the 19th century, and in the 21st 
century – from the beginning to the middle 
of April; the terms of autumn migration has 
not changed. For White-Tailed Eagle N.N. 
Somov noted a very intense autumn mi-
gration. On 01/11/1879 (19/10/1879 in 
the old style) he counted about 40 birds in 

Помимо миграций в одиночку, парами, 
группами и стаями, состоящими из пред-
ставителей одного вида, интересной чер-
той хищных птиц семейства Accipitridae 
является формирование смешанных стай, 
состоящих из представителей нескольких 
видов. Всего отмечено 73 таких реги-
страции, что составляет 5,24 % от общей 
суммы регистраций мигрирующих хищных 
птиц (n=1389). Если брать в расчет общее 
количество особей, учтённых в таких ре-
гистрациях, то из 2368 особей мигриру-
ющих хищных птиц 123 или 5,2 % учтены 
в смешанных группах. Всего 15 видов из 
27 (т.е. 55,5 %) участвуют в образовании 
смешанных групп, также отмечено уча-
стие трёх видов «нехищных» птиц: 24 во-
рона (Corvus corax) образовывали группу 
с 1 обыкновенным канюком, 1 чёрный аист 
(Ciconia nigra) – с обыкновенным канюком, 
1 серый журавль (Grus grus) – с 1 обыкно-
венным канюком и подорликом, не опреде-
ленным до вида (скорее всего – большим).

Наиболее склонными к участию в об-
разовании смешанных групп мигрантов 
можно назвать малого подорлика – около 
20 % всех отмеченных малых подорликов 
перемещалось в смешанных стаях, состоя-
щих из представителей двух и более видов. 
При этом доля малого подорлика от обще-
го числа хищных птиц в смешанных стаях 
составила 8,04 %. 

Наиболее многочисленный вид в сме-
шанных стаях был обыкновенный канюк. 
На его долю приходится почти половина 
особей в смешанных группах – 58 из 123, 
или 47,15 %. Этот показатель лишь немно-
го отличается от доли вида в общей выбор-
ке мигрантов (см. выше). В то же время, 
в смешанных стаях отмечено лишь 5,9 % 
всех мигрирующих канюков, абсолют-
ное же большинство регистраций канюка 
приходится на моновидовые скопления. 
Следовательно, этот вид следует признать 
не склонным к образованию смешанных 
групп / стай с другими видами. Практиче-
ски в 100 % случаев вовлечение канюков 
в смешанные группы происходило путём 
присоединения особей или пар других ви-
дов к группам канюков. 

Осоеды составляют 7,32 % от числен-
ности хищных птиц в смешанных группах, 
в то время как в общей выборке этот вид 
выступает в роли субдоминанта с долей в 
15,33 %. Из общего числа мигрирующих 
осоедов, лишь 2,47 % летят в смешанных 
группах.

Среднее число особей в смешанных 
группах составляло 4,3±0,68, что немно-

Осоед (Pernis apivorus). Фото И. Козицкого.

Honey Buzzard (Pernis apivorus). Photo by I. Kozitsky.
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one hour (Somov, 1897); at the present, 
we didn’t note a pronounced migration of 
White-Tailed Eagles, only nomadic move-
ments during November-December and in 
February. We found no differences in the 
terms of spring and autumn migrations of 
Eurasian and Levant Sparrowhawks, Hobby, 
Short-Toed Eagle and Greater Spotted Ea-
gle. Migrant Peregrines were observed in 
the 19th century in autumn during Septem-
ber – early October, and in the 21st century 
– from the end of August to the middle of 
November. Thus, the extension of the au-
tumn migration of Peregrine has occurred. 
Merlin’s migration in the 19 century was 
noted during the whole September (Somov, 
1897), and in present, its migration occurs 
in remarkably later terms – from the end of 
September to beginning of November.

5. Direction and altitude of transit mi-
grations

Autumn
The main directions of the autumn migra-

tions are south, southeast, and south-east-
south; less often are west, southwest and 
other directions between east, south, and 
west (fig.6).

The southern direction is popular among 
Common Buzzards (60 % of all individuals 
of this species), Honey Buzzards (50 %), 
Ospreys (100 %), Lesser Spotted Eagles (50 %), 
Booted Eagles (45 %), Black Kites (25 %), 
Montagu`s Harriers (45 %), Hen Harriers 
(40 %), Levant Sparrowhawks (60 %), Eura-
sian Sparrowhawks (50 %), Common Kes-
trels (67 %) and Hobbies (60 %). 

The south-east-south is the main direction 
for Pallid Harriers (about 100 %), March Har-
riers (70 %), Hen Harriers (40 %), and Long-
legged Buzzards (40 %).

The south-east direction is popular among 
Short-toed Eagles (100 %), Greater Spotted 
Eagles (45 %), Lesser Spotted (30 %) and 
Booted Eagles (30 %), Long-Legged Buz-
zards (40 %), as well as for Eurasian (20 %) 
and Levant Sparrowhawks (20 %).

The west is the main direction for Red-Foot-
ed Falcons (about 50 %) and Pallid Harriers 
(25 %). Southwest is the main direction for 
Merlin (50 %), Levant Sparrowhawk (20 %), 
Black Kite (45 %) and Golden Eagle (100 %). 

Spring migrations
According to our observations, the main di-

rection for migrating raptors in spring is north-
east: 50 % of Montagu`s Harriers, 67 % of 
Hen Harriers, 50 % of White-Tailed Eagles, 
40 % of Common Buzzards and 40 % of Spot-

го выше, нежели в моновидовых группах 
– 3,66±0,65. Эти различия статистически 
недостоверны. Экстремальные значения 
составили, соответственно, 25 и 31 особь, 
однако в смешанных группах без участия 
«нехищных» птиц наиболее крупная сме-
шанная группа состояла из 10 особей. 
Интересно, что наиболее часто встречаю-
щейся величиной смешанной группы было 
3 особи (44,1 % от всех смешанных групп), 
а группы из 2 особей встречались гораздо 
реже (23,5 %), в то время, как для монови-
довых групп наиболее часто встречались 
«двойки» – 53,7 % от всех моновидовых 
групп (на группы из 3 особей приходилось 
20,6 %). Следует отметить, что из 34 групп 
в 4 группах (11,7 %) отмечены конфликт-
ные ситуации: 2 – при участии мелких со-
колов (пустельга, чеглок) и птиц-парителей 
(обыкновенный канюк, могильник), а так-
же между степным лунем и обыкновен-
ным канюком, канюком и малым подор-
ликом. Возможно, что в этом случае само 
формирование группы птиц было вызва-
но именно возникновением конфликтной 
ситуации между охотившимися птицами. 
Исключение составляет конфликтная си-
туация между малым подорликом и одним 
из обыкновенных канюков, когда после 
непродолжительных атак все три птицы (2 
канюка и 1 подорлик) мирно продолжили 
миграционное перемещение.

3. Статус мигрирующих птиц – тран-
зитные, остановки на миграции, ко-
чевки

Для большинства видов отмечено преоб-
ладание транзитных мигрирующих особей 
над останавливающимися на миграции: та-
ких 18 видов из 27, или 66,6 % (см. рис. 4). 
Например, около 2/3 из учтенных канюков 
и орлов-карликов, 90 % осоедов, 60 % бер-
кутов, тювиков и чеглоков, 70 % обыкновен-
ных пустельг и могильников и 65 % малых 
подорликов могут быть отнесены к тран-
зитным мигрантам. Для 2 видов (полевой и 
степной луни) отмечены паритетные соот-
ношения основных статусов. Для 7 видов 
(25,9 %) – степной орёл (100 %), змееяд 
(80 %), дербник (75 %), сапсан (60 %), коб-
чик (80 %), большой подорлик (60 %), ско-
па (77 %) – отмечено преобладание осо-
бей, останавливающихся на миграции над 
транзитными (рис. 4). Кочевки отмечены 
для зимняка, кречета и степного орла. На 
рис. 4–5 показаны распределения стату-
сов мигрирующих хищных птиц. Интерес-
но отметить, что в условиях Харьковской 
области большая часть мигрирующих боль-
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ted Eagles (both Greater and Lesser) are go-
ing in this direction. This direction is unique 
for Ospreys, Merlins, Sakers, Pallid Har-
riers and Eurasian Sparrowhawks – 100 % 
of this species are going in this direction in 
spring. The north direction is popular among 
Honey Buzzards (50 %), White-Tailed Eagles 
(50 %), Common Buzzards (40 %), Lesser 
(40 %) and Greater Spotted Eagles (40 %), 
Hen Harriers (50 %) and Black Kites (50 %), 
and is unique for Common Kestrels (100 %), 
Peregrines (100 %), March Harriers (100 %) 
and Long-Legged Buzzards (100 %). 

The north-west direction is popular for 
Rough-Legged Buzzards (50 % of all regis-
trations of this species). 

More details about the direction of rap-
tor’s migration can be seen in table 5. 

Altitudinal distribution of migratory 
raptors

On the fig. 7 and 8 the altitudinal distribu-
tion of different raptor species observed in 
our work is presented. Generally, the mean 
altitudes of autumn migrations are lower 
than in the spring. It can be explained by 
the fact that spring migration goes faster 
since birds of prey looking forward to occu-
pying their breeding sites on the north and 
passing through our research area in transit 
at high altitude (fig. 8). 

Distribution by species:
Lesser Spotted Eagles on spring migration 

stay at 100–200 m height, while in autumn 
their fly altitude is more evenly distributed 
(fig. 8). Greater Spotted Eagles on spring 
migration have even narrower altitudinal 
range – 350–400 m and flying much higher 
than Lesser Spotted Eagles. On autumn mi-
gration their altitude distribution is identical 
to Lesser Spotted Eagles (fig. 8). 

White-Tailed Eagle is characterized by the 
highest migration altitudes: the minimal 
height was higher than 150 m. 

Ospreys in spring use all altitude ranges, and 
in Autumn they prefer altitudes below 150 m.

Hen Harriers fly lower in spring (below 
200 m) than in autumn (evenly distributed 
altitudes). Marsh Harriers are evenly dis-
tributed between all altitude ranges during 
spring migration and prefer low altitudes 
below 100 m in autumn (fig. 8).

ших подорликов отнесена к группе оста-
навливающихся на миграции, в то время 
как в других регионах (Западная Сибирь, 
Казахстан) этот вид демонстрирует страте-
гию дальних миграционных рывков, прео-
долевая значительные расстояния за крат-
чайшие сроки, например, до 1876 км за 
6 дней и 898 км за 2 дня (Карякин, 2016). 
Одновременно в группе подорликов, не 
определенных до вида, преобладают тран-
зитные мигранты (таких 76 %). Возмож-
но, что большая часть этих птиц относится 
к виду большого подорлика, что, однако, 
все же существенно не умаляет доли птиц, 
останавливающихся на миграции (рис. 5). 

В случае некоторых видов (перепелят-
ник, орлан-белохвост, болотный лунь, в 
меньшей степени – обыкновенная пустель-
га и черный коршун) было тяжело отли-
чить местных птиц от останавливающихся 
на миграции, поэтому имеет место завы-

Рис. 4. Статус мигрирующих хищных птиц, Харьков-
ская область Украины.

Fig. 4. Migration status of birds of prey in Kharkiv 
region (Ukraine).
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Red-Footed, Peregrine and Saker Falcons, 
Merlin, Montagu`s, Pallid and Hen Harriers, 
Short-Toed Eagle, Long-Legged Buzzard, 
Booted Eagle and Levant and Eurasian Spar-
rowhawks migrate mainly on middle and low 
altitudes – below 200 m. Eagles (Aquila), Hon-
ey Buzzards and Common Kestrels are evenly 
distributed between all altitude ranges (fig. 7). 

Common Buzzards prefer altitudes below 
400 m and rarely use altitudes above 600 
m (mainly in October by transit groups). 
Rough-Legged Buzzards use low and mid-
dle altitudes (up to 200 m) and hardly ever 
altitudes above 400 m (fig.7).

6. Habitat distribution of migratory 
birds of prey

We examined the biotopical distribution 
of hunting and resting birds on stopovers 
during migrations. The most important hab-
itat is an open landscape of big river valleys 
(esp. Siversky Donets and Oskil rivers). It 
followed by a mosaic of open and wooded 
floodplains; floodplains of small rivers near 
the edges of upland oak forests and mead-
ows; fields and wooded floodplains near 
villages; and fields and other agrarian land-
scapes (see Annex 29).

The most important types of biotopes are 
open and forested landscapes of vast river 
floodplains, fields and meadows with steppe 
areas, and combinations of forests edge with 
open landscapes. Big lakes, water reservoirs, 
and big riverbeds are preferable biotopes for 
Osprey on migration stopovers. Open and 
forested (esp. edges) floodplains of big riv-
ers attracted Levant Sparrowhawks (as least 
50 % of all registration of this species), Pallid 
Harriers (50 % at least), Hen Harriers (40 %), 
Booted Eagles (33 %), most of Short-Toed 
Eagles passing through the region (another 
important habitat for this species – clearanc-
es in pine forests and old sparse grown pine 
forest), all Eurasian Sparrowhawks making 
migration stopovers, most of Eastern Impe-
rial Eagles, Golden Eagles (67 %), and more 
than 50 % of Merlins (other important habi-
tats for Merlin are meadows in the valleys 
of small rivers and settlements). In total, at 
least half of all raptors were observed in the 
floodplains of big rivers.

шение доли транзитных мигрантов. Для 
обыкновенной пустельги, миграции ко-
торой, похоже, не приурочены к мигра-
ционным коридорам и часто имеют вид 
медленных перемещений на небольшой 
высоте, данные численности мигрантов – 
как останавливающихся, так и транзитных 
явно занижены. Также для этого вида вряд 
ли возможно получить корректные пока-
затели соотношения транзитных и останав-
ливающихся на миграции особей.

Прогнозированием ситуации при из-
менении выборки установлено, что для 
большинства видов будет происходить вы-
равнивание распределения между груп-
пой транзитных особей и останавливаю-
щимися на миграционных перемещениях, 
равно как и кочующих. При увеличении 
выборки будет происходить выравнивание 
между количеством транзитных и останав-
ливающихся на миграции обыкновенных 
канюков и зимняков, все прогрессирую-
щее возрастание доли кочующих зимняков 
в совокупности регистраций этого вида, 
сохранение преобладания транзитных че-
глоков и осоедов над останавливающимися 
на миграции особями этих видов (на фоне 
увеличения доли кочующих чеглоков). Что 
особенно интересно, ожидается сохране-
ние преобладания доли останавливающих-
ся на миграции больших подорликов над 
транзитными. Сохранится также и преоб-
ладание транзитных перепелятников над 
останавливающимися на миграции. 

Нами проведено сравнение стратегии 
миграции большого и малого подорликов. 
Различия между стратегиями видов значи-

Рис. 5. Число регистраций малого и большого по-
дорликов – транзитных и останавливающихся на 
миграции.

Fig. 5. A number of registrations of the transit indi-
viduals and individuals on stopovers of the Lesser and 
Greater Spotted Eagles.
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Fields with inclusions of steppes and 
meadows is another important biotope. 
Fields attracted about 40 % of Booted Ea-
gles observed on migration stopovers, more 
than 40 % of Hen, Pallid and Montagu`s 
Harriers, about 1/3 from observed Com-
mon, Honey and Rough-Legged Buzzards 
and about 50 % of Long-Legged Buzzards.

Table 6 represents the comparison of the 
importance of different biotopes for the most 
common migrants and 4 species of Eagles.

We found that the number of habitats which 
raptors used during spring migration is gener-
ally lower than in autumn. It is true for all spe-
cies we analyzed (Booted Eagle, Lesser and 
Greater Spotted Eagles, Common Buzzard, 
Rough-Legged Buzzard, Honey Buzzard, Hen 
Harrier, Montagu`s and Pallid Harriers).

More than 70 % of migrating Birds of Prey 
were registered in ecotones of main habi-
tats, namely:

- combination of open and wood covered 
floodplains;

- combination of upland oak forests, 
floodplains of small rivers with open land-
scapes (steppes, meadows, fields);

- combination of open floodplains with 
pine and alder forests.

Thus, floodplains of big rivers and river 
terraces with pine forests as well as edges 
of highland oak forests (especially if there is 
a small river nearby) turned out to be vitally 
important for migrating birds of prey.

Habitat preferences by species
For Booted Eagles the most important 

habitats during migration are open flood-
plains with meadows; ecotones between 
alder forests, meadows and oak or sparse 
grown forests; less important – ecotones 
of wooded and open floodplains. In spring 
Booted Eagles prefer upland oak forests, 

мы (p-value=0,0138, odds ratio: 6,1447): 
для малого подорлика характерной чер-
той миграционного перемещения являет-
ся перемещение как пар, так и одиночных 
птиц (хотя одиночки отмечены чаще – при-
близительно в 70 % наблюдений), а для 
большого подорлика характерной чертой 
миграционной стратегии является пере-
мещение одиночных птиц (94,1 %) (см. 
ниже).

Анализ соотношения статусов пребыва-
ния большого и малого подорлика (тран-
зитных и останавливающихся на миграци-
ях птиц) не выявил значимой корреляции 
(p-value=0,0624, odds ratio: 2,5173) (см. 
ниже). Теоретически, при накоплении 
большего объема данных, можно было бы 
констатировать, что большие подорлики в 
равной мере преодолевают регион тран-
зитом или останавливаются на миграции; 
для малых же подорликов более характер-
ным было бы существенное преобладание 
транзитных миграций над остановками.

4. Фенология миграций
Фенологические исследования пред-

ставляют собой огромный, самостоятель-
ный пласт исследовательской работы, 
включают многочисленные виды анализа 
связей наблюдаемых явлений в жизни жи-
вого организма с процессами, происходя-
щими в абиотической среде. Данная статья 
не имеет целью проведение детального 
анализа фенологических явлений и фак-
торов, влияющих на них. Это тема отдель-
ного, самостоятельного исследования. Мы 
ограничимся лишь приведением общих 
данных относительно ключевых дат в ми-
грациях хищных птиц.

В табл. 3 отображено распределение 
регистраций мигрирующих хищных птиц 
по месяцам. Наиболее интенсивно идет 
миграция в сентябре и октябре, в мень-
шей степени – марте, апреле и августе. До-
статочно выражена миграция и в ноябре, 
феврале. Фактически нет миграционных 
перемещений в июне – июле, а также в 
декабре – январе. В последнем случае от-
мечены кочевки зимняков.

В сентябре происходит миграция основ-
ной массы подорликов – до 60 % малых 
и больших подорликов. Весенние реги-
страции малых подорликов приходятся, в 
основном, на апрель: около 4/5 все реги-
страций вида. Большие подорлики в рав-
ной мере мигрируют в течение как марта, 
так и апреля. Есть регистрации мигрирую-
щего большого подорлика в ноябре и даже 
декабре (11.12.2010), в то время как са-

Полевой лунь (Circus cyaneus). Фото С. Витера.

Hen Harrier (Circus cyaneus). Photo by S. Viter.
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while in autumn they prefer ecotones of 
open landscapes.

For Lesser Spotted Eagle the most impor-
tant habitats during migration are ecotone be-
tween alder forest, meadow and upland oak 
forest; ecotone between open floodplains and 
pine forest; floodplain meadows; settlements 
of different types and outskirts; ecotone be-
tween wooded floodplain and bedrock river 
slopes covered with pine forest.

For Greater Spotted Eagle the most impor-
tant habitats during migration are upland oak 
forests with boggy ravines; big marshes in riv-
erbeds; ecotone between alder forest, mead-
ow and upland oak forest; ecotone of pine for-
est and open floodplain; wooded floodplain 
with small bogs; alder forest; fields.

Both species of Spotted Eagles used the 
whole variety of preferable habitats only 
in autumn. In spring they mostly seek bio-
topes connected with floodplains.

мые поздние регистрации малых подорли-
ков известны во второй половине октября 
– 20 и 21.10.2012 (см. табл. 4).

Беркуты отмечены в основном в марте и 
сентябре: на эти месяцы приходится по 30 % 
регистраций. На декабрь, ноябрь, фев-
раль и октябрь приходится по 10 % реги-
страций.

Три регистрации степного орла были в 
апреле, июле и сентябре.

Основная масса регистраций мигрирую-
щих могильников приходится на сентябрь.

Большая часть регистраций (75 %) орла-
карлика в осенний сезон сделана в сентябре. 

Хорошо изучены сроки осенних мигра-
ционных перемещений обыкновенного 
канюка: 55 % всех регистраций вида на 
миграциях (как осенних, так и весенних) 
приходится на сентябрь и 25 % – на ок-
тябрь. В августе, марте и апреле отмечено 
по 5 % регистраций.

Вид 
Species

Месяц / Month Всего 
Total1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Accipiter brevipes 4 5 3 12

Accipiter nisus 1 1 43 32 77

Aquila chrysaetos 1 2 2 1 1 7

Aquila clanga 5 7 2 7 11 3 1 36

Aquila pomarina 3 13 2 1 29 2 50

Aquila clanga + 
A. pomarina

2 5 7 1 6 1 22

Aquila heliaca 1 1 1 9 1 13

Aquila nipalensis 1 1 1 3

Buteo buteo 14 44 84 35 561 247 4 989

Buteo lagopus 9 60 74 19 57 20 55 294

Buteo rufinus 1 3 3 5 12

Circaetus gallicus 1 1 5 7

Circus aeruginosus 2 4 7 24 1 38

Circus cyaneus 4 1 2 1 20 28

Circus macrourus 4 3 3 10

Circus pygargus 1 4 10 1 17

Falco cherrug 1 1 5 2 9

Falco columbarius 1 1 6 1 9

Falco peregrinus 1 1 2 2 5 11

Falco rusticolus 1 1

Falco subbuteo 3 1 14 147 15 180

Falco tinnunculus 1 3 44 2 50

Falco vespertinus 6 2 22 30

Haliaeetus albicilla 2 2 1 5

Hieraaetus pennatus 1 4 8 45 2 60

Milvus migrans 12 8 9 29

Pandion haliaetus 5 1 7 3 16

Pernis apivorus 13 19 195 116 10 353

Всего / Total 9 84 144 183 31 1 301 1111 421 27 56 2368

Табл. 3. Распределение мигрирующих хищных птиц по месяцам.

Table 3. Distribution of birds of prey registrations by months.
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For Hen Harriers the major biotopes on 
migration are fields, steppes, floodplain 
marshes and meadows, forests glades, and 
big marshes in riverbeds.

Montagu`s Harrier prefers floodplain 
meadows, fields and less often steppes in 
autumn, and in spring – outskirts of settle-
ments, and ecotones between upland oak 
groves, meadows, and sparse grown forests.

Pallid Harrier prefers big marshes in riv-
erbeds, floodplain meadows, steppes and 
less often fields.

Common Buzzard prefers a wide range 
of habitats. The most important biotopes in 
spring are fields, steppes and woodlands, 
and in autumn – meadows and forest edg-
es. In both seasons important role plays 
open areas inside woodlands such as clear-
ings, forest glades and lake shores.

For Rough-Legged Buzzard the most im-
portant habitats during migration are eco-
tones between meadows and upland oak 
groves; floodplains of small rivers; ecotones 
between woodlands and settlements; eco-
tones of floodplain meadows and dry mead-
ows; ecotones of open floodplains and fields; 
and woodlands with clearings and glades.

Honey Buzzard prefers ecotone of fields 
and upland oak groves, as well as fields and 
forests in spring. During autumn migration 
the number of habitats Honey Buzzards 
used for stopovers is much higher.

7. Population dynamics, annual fluctua-
tions

Data on Raptors’ annual number fluctua-
tion is presented on fig. 9.

Overall patterns:
- a pronounced depression of many mi-

grating species especially myophagus was 
observed in 2013;

- number of migrating large birds of prey 
with non-specialized food preferences are 
relatively stable between years;

- the number of migrating myophagus (buz-
zards, harriers) was maximum in 2014–2015; 
relatively high numbers were observed also in 
2011–2012. Depression was observed in 2013. 

- The number of migrating ornythopha-
gus was relatively stable through the years 
of study; a peak number was observed in 
2012; the lowest number – in 2013.

- in total, the maximum number of migrants 
was observed in 2014–2015, and to a lesser 
extent in 2010–2012 and 2016 (50–75 % of 
the maximum number). The minimum num-
bers were observed in 2005–2006 and 2013 
when the number of migrating birds makes 
only 10–15 % of the maximum numbers.

Распределение мигрирующих зимняков 
по месяцам достаточно равномерно: по 
25 % приходится на октябрь и март, 20 % 
– февраль и 15 % – декабрь.

Осенние встречи мигрирующих курган-
ников также достаточно равномерны: 33 % 
приходится на октябрь, по 30 % – на сен-
тябрь и август. Встречи в весенний период 
(март) крайне редки.

Змееяды в период миграций отмечены в 
сентябре (70 %) и, гораздо реже, в августе 
(15 %) и мае (15 %).

Регистрации мигрирующих осоедов рас-
пределены между сентябрем (55 %) и ав-
густом (35 %), незначительное число при-
ходится на октябрь и на весенние месяцы.

Чёрные коршуны на миграциях отмече-
ны в апреле, августе и сентябре. Распреде-
ление между этими месяцами равномерно. 

Выраженные миграционные переме-
щения орланов-белохвостов отмечены в 
марте и октябре – по 40 %, реже – в но-
ябре (20 %).

Полевые луни в осенний сезон отме-
чены в основном в октябре – 4/5 всех 
осенних регистраций вида. Весенние ми-
грации происходят преимущественно в 
феврале и марте.

Осенние миграции степного луня в рав-
ной мере распределены между августом и 
сентябрем, а в весенний период этот вид 
летит в апреле.

Болотные луни на осенних миграциях 
встречаются в основном в течение сентя-
бря – около 2/3 всех регистраций мигри-
рующих особей этого вида. Птиц отмечали 
преимущественно в течение 1 и 2 декад 
этого месяца.

Луговые луни в осенний сезон летят 
преимущественно в сентябре (60 %) и ав-
густе (30 %).

Миграции ястребов хорошо выражены 
в осенний сезон: тювики летят преиму-
щественно в августе и сентябре (по 40 % 
регистраций), гораздо реже – в начале ок-
тября (20 %). Перепелятники же мигриру-
ют преимущественно в сентябре (60 %) и 
октябре (35 %).

У соколов осенние миграции наиболее 
выражены в сентябре и октябре. К пер-
вой группе относятся обыкновенная пу-
стельга (70 % регистраций против 15 % 
в августе и 10 % в октябре), чеглок (80 % 
против 10 % в октябре и 7 % в августе) и 
балобан (60 % всех регистраций мигри-
рующих птиц как весной, так и осенью, 
против 20 % в октябре и по 10 % – в 
марте и апреле). Мигрирующих кобчиков 
чаще всего отмечали в сентябре (70 % ре-
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Вид / Species

Начало 
осенней 

миграции 
Beginning of 

an autumn 
migration

Пик осенней миграции 
Peak of an autumn migration

Окончание 
осенней 

миграции 
Ending of 

an autumn 
migration

Начало 
весенней 
миграции 

Beginning of a 
spring migra-

tion

Пик весенней 
миграции 

Peak of a spring 
migration

Окончание 
весенней 
миграции 
Ending of 

a spring 
migration

1 2 3 4 5 6 7

Accipiter brevipes 24.08.14
 28.08.15

10–25.09 Нет данных 
No data

10.04.07 Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Accipiter nisus 15.09.08
 11.09.10 
12.09.11 
03.09.12 
29.08.14 
28.08.15 
06.09.16

13.09, 06.10.10 
17.09, 02.10, 22.10.12 

02.10.14
 15.09.15
 12.10.16

30.10.13
 21.10.14 
20.10.15 
26.10.16

Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Aquila chrysaetos 06.09.10 
01–03.09.14

01–03.09, 04.11.14 * * 24.02.10 
04.03.11

19.03.15

Aquila clanga 28.08.03 
12.09.09 
07.09.10 
29.08.14 
06.08.15 
29.08.16

13–20.09.09 
27.09.16

10.10.07 
06.10.09 
11.12.10 
21.10.14

01.03.03 
23.03.05 
24.02.08 
19.03.11 
15.03.14 
16.03.15

05.04.05
 06.04.15

05.05.06 
03.05.11 
20.04.13 
15.05.14 
24.04.15

Aquila heliaca 04.09.10 
04.09.12 
01.09.14

12.09.11 
10.09.12

22.09.03 
03.10.12

23.03.05 
15.03.08 
21.03.09

Нет данных
 No data

14.04.16

Aquila pomarina 19.08.08 
13.09.09 
07.09.10 
14.09.11 
30.08.12 
26.08.13 
29.08.14

15.09.08 
18–20.09.09

06.10.10 
20.10.12

15.03.08 
21.03.11 
15.03.13 
28.02.14

10.04.10 
07–24.04.11

02.05.05 
20.04.07 
30.04.09 
24.04.11 
04.05.15

Buteo buteo 11.09.09 
29.08.10 
13.08.12 
24.08.14 
20.08.15 
22.08.16

10, 26.09,
11–16.10.03, 29.09, 08, 15–23.10.07

 15, 26–27.09, 
19.10.08 

11–24.09.09 
07–12, 20.09.10 

14.09.2011 
04, 17.09, 

03, 21.10.12
 15–25.09, 02–03, 11.10.14

28.08, 07–13, 17–23.09, 01–07.10.15 
26.08, 06–10, 12–14.10.2016

23.10.07 
30.10.13 
31.10.14

19.03.04 
07.03.05 
18.02.07 
24.02.10 
20.03.11 
28.02.14 
08.03.15 
26.02.16

10.03.03 
12.04.04 
30.03.05 
13.04.06 
15.03.08

 30.03, 13–14.04.10 
15.03–10.04.13 

10–20.04.14 
16.03.15

22.04.14 
20.04.15 
20.04.16

Buteo lagopus 30.10.03 
17.11.07 
29.10.09 
28.11.10 
11.10.12 
06.10.14 
09.10.15 
12.10.16

01.11.04
 17.11.07
 05.11.08
25.12.10
 12.12.12

 17–19.10, 30.12.14
 28–29.10, 04.12.15

* * 29.03.03
 08, 24.02.04

 07, 11, 23.03.05 
27.03.06

 02, 26.02.07
 24–25.02, 05.03.10

07.02, 13–21, 31.03.11
 25.02, 02, 16.03.15 

17–18, 20.01, 26.02.16

23.03.05 
05.03.10 
13.04.11 
27.03.13 
30.03.14 
29.02.16

Buteo rufinus 19.08.14 
04.09.12

19.09.2009 22.10.12 21.03.14 Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Circaetus gallicus 20.08.15 13.09.2011 
12.09.04

22.09.14 Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

04.05.16

Circus aeruginosus 12.09.11 
06.09.12 
29.08.14 
13.08.15 
26.08.16

10–25.09.12 
10–15.09.15 

25.08.16

28.09.14 31.03.11 
01.04.13 
03.04.14 
03.04.15

Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Circus cyaneus 30.10.05 
04.10.08 
12.10.09 
19.09.10 
03.10.12 
27.10.14 
08.10.16

11.10.08 
15.10.09 

27–31.10.14 
24.10.16

* * 25.02.14 28.03.05 
06.04.10 
03.04.11 
15.03.13

Табл. 4. Основные фенологические явления и их даты.

Table 4. The main phenological events and dates.
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1 2 3 4 5 6 7

Circus macrourus 13.08.08
 04.09.12 
19.09.14 
06.08.15

10–15.09.13 29.09.14 03.04.11 
02.04.15

14.04.15 24.04.15

Circus pygargus 13.09.10 
24.08.14 
12.08.15

20.09.10
 12.09.11
 19.09.12
 14.09.14

 03.09, 10.09.15

29.09.12 01.04.13 Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Falco cherrug 08.09.15 24–29.09.12
 25–27.09.16

06.10.16 30.03.05 Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Falco columbarius 20.08.08 
06.10.14 
01.10.16

16–21.10.15
 06–08.10.16

* * Нет данных 
No data

20.04.15

Falco peregrinus 03.10.12 
08.09.14 
31.08.15 
28.09.16

08.10.14
 17–21.10.15

 16.10.16

* * 05.03.11 28.02.14

Falco subbuteo 15.09.08 
11.09.09 
06.09.10 
14.09.11 
03.09.12 
19.08.14 
20.08.15 
26.08.16

27.09, 01–04.10.08
 25.09.09

 10–12, 20–26.09.10
 06, 17–20.09.12

 20–25.09.14
 07–23.09.15

15.10.09
 02.10.12
 27.09.14
 03.10.16

01.04.13 
18.04.14

Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Falco tinnunculus 04.09.10 
14.09.11 
08.09.14 
10.08.15 

26.09.10
 28.08.15

Нет данных 
No data

27.03.07 Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Falco vespertinus 31.08.14 
12.08.15 
06.09.16

14.09.12
 07.09.16

28.09.14 
19.09.16

Нет данных 
No data

13.05.16 22.05.14

Haliaeetus albicilla Нет данных 
No data

02.10.12
 04.10.16

02.11.12 20.02.15 08.03.15 Нет данных 
No data

Hieraaetus 
pennatus

13.09.09 
04.09.10 
12.09.11 
04.09.12 
21.08.14 
28.08.15 
26.08.16

17.09.05
 10–15.09.08
 10–20.09.09

 07–11, 20.09.10
 04–06.09.12

 28.08, 07–15.09.15

02.10.12 
22.09.14

01.04.13 
28.02.14 
01.04.15 
01.04.16

Нет данных 
No data 

Нет данных 
No data

Milvus migrans 06.09.10 
04.09.12 
29.08.14 
25.08.15 
24.08.16

19–20.09.09
 07.09.10

Нет данных 
No data

02.04.11 
01.04.13 
07.04.14

Нет данных 
No data

Нет данных 
No data

Pandion haliaetus 17.08.16 29.09.07
 21.09.15

 02, 09, 13, 27.09.16

03.10.12 
20.10.14 
12.10.16

08.04.14 13.04.13
 14.04.14

30.04.05

Pernis apivorus 03.09.12 
19.08.14 
08.08.15 
10.08.16

15.09.08
 19.09.09

 04–07.09.10
 04–18.09.12
 01–10.09.14

 25–28.08, 07, 23.09.15
 26–27.08.16

29.09.07 
11.10.08 
12.10.09 
18.09.14 
07.10.15

29.04.09 
28.04.13 
21.04.14 
28.04.15

30.04–01.05.09 
10–11.05.10

 10.05.15

11.05.09 
25.05.14

Примечание / Note: 
* миграции трудноотделимы от зимовок / Difficulties in separating migratory individuals from wintering ones.

Продолжение табл. 4.

Table 4.

гистраций), гораздо реже – в августе (20 %) 
и мае (10 %). Во вторую группу можно 
отнести такие виды, как дербник (70 % 
всех годовых мигрантов приходится на 
октябрь и лишь по 10 % – на ноябрь, сен-
тябрь и апрель), сапсан (45 %, против 20 % 

Population dynamics by species
The number of Greater and Lesser Spot-

ted Eagles was relatively stable during our 
study. The maximum number of Lesser 
Spotted Eagles was observed in 2007 
when we got about 20 % of the total num-
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ber of Lesser Spotted Eagles counted dur-
ing the study.

Eastern Imperial Eagles were observed 
regularly in small numbers (2–3 specimens 
per year) except for 2016 when no Imperial 
Eagles were observed.

Golden Eagles were noted on migration 
in 2004, 2005, 2010, 2012 and 2014 (2 
registrations per season).

Steppe Eagles were registered only in 
2011 and 2016 (a Steppe Eagle observed 
in 2015, July 25 is probably a nomadic non-
breeding bird).

For Booted Eagle maximum was observed 
in 2012 and 2015 (more than 30 % of Booted 
Eagles counted during the 10 years of study 
per each) and minimum – in 2013 and 2016.

Short-Toed Eagle is a non-regular migrant 
in the region. About 40 % of all Short-Toed 
Eagles were registered in 2015. It was also 
noted in 2007, 2011, 2012, and 2014.

Common Buzzards were at maximum 
numbers in 2010, 2014, 2015 and 2016, 
and minimum in 2013.

Rough-Legged Buzzards were at the max-
imum in 2010 (20 % of the total number of 
this species counted in 10 years of study) 
and 2015 (30 %), and at the minimum in 
2012–2013.

For Long-Legged Buzzard we mainly reg-
istered a one bird per year since this species 
is rare in Kharkiv region. But in 2011–2012 
and 2014 we noted an increasing number 
of Long-Legged Buzzards. In 2013 and 
2015–2016 we didn’t observe the species.

For Honey Buzzard we got the minimum 
number in 2008 and 2009 (less than 10 % of 
the total number of the species per each) and 
maximum in 2016 (25 % form all Honey Buz-
zards counted during the 10 years of study).

Black Kites showed minimal numbers on 
migration in 2012–2014. In other years its 
numbers were uniform.

For Hen Harrier maximum was registered 
in 2014 and 2016 (25 % of the total number 
per each). In other years the species num-
ber was uniform but low.

в августе и 20 % – в сентябре, 15 % – в 
весенние месяцы).

В период с 2012 г. по 2016 г. отмечено 
смещение начала и пиков осенней мигра-
ции у некоторых видов на более ранние 
сроки. Так, пик миграции осоедов переме-
стился с первой половины – средины сен-
тября на вторую половину августа – нача-
ло сентября, а начало миграции – с 18–20 
августа на 1–10 августа; начало миграции 
чёрных коршунов – с начала сентября – на 
средину августа; начало миграции чегло-
ка – с начала сентября на средину августа; 
начало миграции обыкновенного каню-
ка и болотного луня – с 5–7 сентября на 
10–20 августа. Идет увеличение августов-
ских встреч кобчиков и степных луней, 
соответственно, сокращение таковых – в 
сентябре.

Мы провели сравнение сроков и харак-
тера миграций хищных птиц в наше время 
(2005–2016 годы) с таковыми из моно-
графии Н.Н. Сомова (1897) – конец 19 
века. Этот автор отметил невыраженную 
осеннюю миграцию чёрного коршуна: 
птицы перемещались неинтенсивно, пре-
имущественно – в одиночку, реже парами 
или группами; основные миграционные 
перемещения – в течение 3-й декады ав-
густа и первой половины сентября (нача-
ло весенней миграции – в начале апреля, 
окончание осенней миграции – в конце 
сентября – первых числах октября). Тако-
ва же ситуация и в наши дни. Отмечена 
невыраженная весенняя миграция пере-
пелятников, скорее – прерывающиеся 
кочевки на протяжении марта. Осенние 
миграции выражены, в течение всего сен-
тября с пиком в начале – средине сентя-
бря. Наши наблюдения дают идентичную 
картину. Мигрирующие балобаны, как в 
19 веке, так и в 21 веке отмечены во 2-й – 

Степной орёл (Aquila nipalensis), около с. Нижний 
Бишкин (окрестности Национального природного 
парка «Гомольшанские леса», Змиевский район 
Харьковской области). Фото С. Витера. 

Steppe Eagle (Aquila nipalensis) near Nyjnyi Bishkin 
village (National nature park “Gomilshansky Lisy”, 
Zmyiv district, Kharkiv region). Photo by S. Viter.
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3-й декаде сентября. Пик миграции скопы 
в 19 веке отмечен в конце марта – начале 
апреля, в 21 веке – в начале – средине 
апреля; сроки осенней миграции не пре-
терпели изменений. Н.Н. Сомов отмечал 
массовую осеннюю миграцию орланов-
белохвостов: 19.10.1879 г. (старый стиль) 
в течение часа наблюдений отмечено 
около 40 птиц (Сомов, 1897); в настоящее 
время выраженной миграции орланов-
белохвостов не отмечено, а перемещения 
носят характер кочевок в течение октя-
бря – декабря и в феврале. Сроки осен-
ней миграции перепелятников и тювиков 
не претерпели изменений. Мигрирующих 
сапсанов осенью в 19 веке отмечали в тече-
ние сентября – начале октября, а в 21 веке 
– с конца августа до средины ноября, т.е. 
произошло расширение сроков осенней 
миграции за счет включения в осенний ми-
грационный период большей части октября 
и ноября. Сроки осенних и весенних ми-
граций чеглока и змееяда, а также осенних 
и весенних миграций большого подорлика 
существенно не изменились. Осенние ми-
грации дербников отмечены Н.Н. Сомовым 
(1897) в течение сентября, нами же мигри-
рующие птицы отмечены в конце сентября 
– начале ноября, т.е. в значительно более 
поздние сроки.

5. Направление и высота перемеще-
ния транзитных мигрирующих хищных 
птиц

Осенние миграции
Преобладающим направлением осенних 

миграций является юг, юго-восток и юг-
восток-юг, реже встречаются западное, 
юго-западное и прочие направления рум-
бов секции «запад – юг – восток» (рис. 6). 

В южном направлении осенью переме-
щаются более 50 % учтённых нами особей 
осоедов, все отмеченные нами мигрирую-
щие скопы, 45 % луговых луней, 45 % ор-
лов-карликов, 25 % чёрных коршунов, 2/3 
обыкновенных пустельг, 60 % обыкновен-
ных канюков, европейских тювиков и че-
глоков, 40 % полевых луней, 50 % малых 
подорликов и перепелятников.

В юг-восток-южном направлении проис-
ходит миграция фактически всех отмечен-
ных степных луней, 40 % полевых луней и 
курганников, 70 % болотных луней.

Юго-восточное направление является ис-
ключительным для змееядов (100 %), 40 % 
курганников, 30 % малых подорликов и 
орлов-карликов, 45 % больших подорли-
ков, 20 % перепелятников и европейских 
тювиков.

About 70 % of all Pallid Harriers were ob-
served in 2014 and 2015. Later, in 2016 we 
did not register this species.

About half of all Montagu`s Harriers were 
counted in 2015. In other years its number 
was uniform.

For Marsh Harrier maximum was regis-
tered in 2014–2015 (20–25 % of the total 
number per each) and minimum – in 2007–
2009 and 2013. In 2016 number of migrat-
ing Marsh Harriers made a 2.5-fold de-
crease comparing with years of maximum.

For Sparrowhawk maximum was regis-
tered in 2012 (about 1/3 of all registrations 
of this species) and 2016 (about 20 %); only 
a few individuals of this species were ob-
served during migrations in 2013 that be-
came a year of the minimum. In other years 
the species number was uniform.

Levant’s Sparrowhawks were observed 
on autumn migration in 2011, 2012, 2014–
2016, and in spring of 2007.

Osprey was observed regularly in the 
numbers not exceeding 10 individuals per 
season. In 2016 we observed a sharp in-
crease in the number of the species when 
not less than 16 individuals were registered 
on migration in the National Nature Park 
“Gomilshansky Lisy”.

For Common Kestrel minimum was noted 
in the period before 2007 (including 2007) 
and in autumn of 2016.

For Eurasian Hobby maximum was reg-
istered in 2011, 2012 and 2015 (25 % of 
the total number per each); in 2014 and 
2016 we observed a decrease in the num-
ber of migrants (10 % of the total number 
per each), and the depression of the species 
was noted in 2007–2009 and 2013.

More than 80 % of all registrations of Red-
footed Falcon were done in 2014–2016 that 
along with the finding of 3–4 new breeding 
sites provides good evidence of population 
growth in Eastern Europe after a long de-
pression.

Saker Falcon is a non-regular migrant that 
was observed in 2011, 2012, 2015 and 
2016. Before 2011 we didn’t have registra-
tions of this species on migration.

Conclusions
1. The dominant species of migration is 

Common Buzzard with 32.4 % of all rap-
tors registrations. Subdominant species are 
Rough-legged Buzzard (14.43 %), Honey 
Buzzard (10.05 %) and Hobby (10.55 %).

2. Most of the birds of prey pass through 
the region as segregate individuals, seldom 
– in small groups and rarely in flocks.
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3. The species most prone to making a 
mixed flock is a Lesser Spotted Eagle – 20 % 
of all individuals of this species were found 
in mixed flocks.

4. Transit migration prevails over migra-
tion stopovers in the region for 18 out of 
27 raptor species. For instance, about 2/3 
of Common Buzzards and Booted Eagles, 
90 % of Honey Buzzards, 60 % of Golden 
Eagles, Levant’s Sparrowhawks and Hob-
bies, 70 % of Imperial Eagles and Common 
Kestrels and 65 % of Lesser Spotted Eagles 
are passing the region in transit.

5. The most intensive migration ap-
peared in the second half of August, Sep-

Рис. 6. Направление миграции хищных птиц (особи).

Fig. 6. Migration directions (number of individuals per 
direction).

Вид / Species

Направление весенней миграции / Direction of spring migration

C 
N 
0

CCВ 
NNE 
22.5

CВ 
NE 
45

СВВ 
NEE 
67.5

В 
E 

90

ВВЮ 
EES

 112.5

ЮB 
SE 

135

ЮЮB 
SSE 

157.5

Ю 
S 

180

ЮЮЗ 
SSW 
202.5

ЮЗ 
SW 
225

ЮЗЗ 
SWW 
247.5

З 
W 

270

CЗЗ 
NWW 
292.5

CЗ 
NW 
315

CCЗ 
NNW 
337.5

Accipiter nisus                1

Aquila chrysaetos 1    1            

Aquila heliaca 1              1  

Aquila nipalensis   1              

Aquila clanga 2  1              

Aquila pomarina 2  2  1  1      2  1 1

Aquila clanga/
pomarina sp.

2 1 1 3 1

Buteo buteo 36  8 4 2         1 5 1

Buteo lagopus 34 7 12 1 3    10 1 2 1 3  9  

Buteo rufinus 1                

Circus aeruginosus 4                

Circus cyaneus 1  2              

Circus macrourus   1  1            

Circus pygargus   1            1  

Falco cherrug   1              

Falco columbarius   1              

Falco peregrinus 1                

Falco subbuteo 2   1             

Falco tinnunculus  1               

Haliaeetus albicilla 1  1              

Hieraaetus pennatus 2 1               

Milvus migrans 4    1          2  

Pandion haliaetus   3              

Pernis apivorus 7  2            3  

Всего на весенней 
миграции 
Total during spring 
migration

101 9 37 6 10 0 1 0 10 1 2 1 5 1 25 4

Табл. 5. Направление миграции хищных птиц (регистрации).

Table 5. Migration directions (number of registrations per direction).

На западное направление приходится 
около 50 % всех регистраций кобчи-
ков и 25 % степных луней, а на юго-
западное – 50 % регистраций дербни-
ков, 20 % тювиков и все регистрации 
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беркутов, а также 45 % регистраций 
чёрных коршунов.

Весенние миграции
Преобладающими направлениями ве-

сенних миграционных перемещений, 
согласно нашим наблюдениям, являют-
ся северо-восток (50 % луговых луней, 
2/3 полевых луней, 50 % орланов-бело-
хвостов, все скопы, дербники, балоба-
ны, степные луни и перепелятники, 40 % 
обыкновенных канюков, больших и и ма-
лых подорликов) и север (50 % осоедов, 
50 % орланов-белохвостов, по 40 % обык-
новенных канюков, больших и малых по-
дорликов все обыкновенные пустельги и 
сапсаны, а также курганники и болотные 
луни, половина регистраций полевых лу-
ней и чёрных коршунов). Зимняки наибо-
лее часто перемещаются в северо-запад-
ном направлении (50 % регистраций).

Вид / Species

Направление осенней миграции / Direction of autumn migration

C 
N 
0

CCВ 
NNE 
22.5

CВ 
NE 
45

СВВ 
NEE 
67.5

В 
E 

90

ВВЮ 
EES 

112.5

ЮB 
SE 

135

ЮЮB 
SSE 

157.5

Ю 
S 

180

ЮЮЗ 
SSW 
202.5

ЮЗ 
SW 
225

ЮЗЗ 
SWW 
247.5

З 
W 

270

CЗЗ 
NWW 
292.5

CЗ 
NW 
315

CCЗ 
NNW 
337.5

Accipiter brevipes       1  4  1      

Accipiter nisus       9 1 35 4 14      

Aquila chrysaetos           2      

Aquila heliaca       1 1 5  1      

Aquila nipalensis         1        

Aquila clanga   1  1 2 5 2 4  1 1     

Aquila pomarina       7 1 10  3      

Aquila clanga/
pomarina sp.

1 1 3 2

Buteo buteo   2  8 1 50 11 180 6 35 2 10  1  

Buteo lagopus 3      10 2 21 3 26 5 2  1  

Buteo rufinus      1 3  3  1      

Circaetus gallicus       1          

Circus aeruginosus       3  16  2      

Circus cyaneus       1 1 3  3 1     

Circus macrourus       1 2     1    

Circus pygargus       1  6 2 3      

Falco cherrug       1 1 1 1       

Falco columbarius         1  1      

Falco peregrinus       1    2      

Falco subbuteo     2 2 17 1 50 2 14      

Falco tinnunculus       3  9 1 1      

Falco vespertinus          1   1    

Haliaeetus albicilla         1  2      

Hieraaetus pennatus     2 1 11  20 1 4      

Milvus migrans     1  4  3  5      

Pandion haliaetus         3        

Pernis apivorus   1  3  29 9 67 2 12      

Всего на осенней 
миграции 
Total during autumn 
migration

3 0 4 0 17 7 160 33 446 23 135 9 14 0 2 0

Продолжение табл. 5.

Table 5.

tember, 1st and 2nd decades of October, and 
in the last decade of February and the first 
half of April.

6. The main directions of the autumn mi-
gration are south, southeast, and south-
east-south; of the spring migration – north-
east.

7. We allocate the most important habi-
tats for migrating birds of prey where more 
than 70 % of all migrating raptors were ob-
served. There are i) ecotone between flood-
plains of big rivers and bedrock river slopes 
covered with pine forest, and ii) upland oak 
grove marges, especially when there is a 
valley of a small river in the vicinity.

8. The number of migrating birds of prey 
was maximum in 2014 and 2015, and to 
a lesser extent in 2010–2012 and 2016 
(50–75 % of the maximum number), and 
minimum in 2005–2006 and 2013 (only 
10–15 % of the maximum number).
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Более детальная информация о направ-
лениях миграции хищных птиц приведена 
в табл. 5.

Высота миграционных перемещений
На рис. 7 и 8 представлено распределе-

ние перемещений хищных птиц по высот-
ным диапазонам. В целом, в осенний пе-
риод миграция хищных птиц проходит на 
меньших высотах, нежели в весенний, что 
можно объяснить более быстрым транзит-
ным перемещением с целью как можно 
раньше занять гнездовые участки. В этих 
условиях миграция в пределах исследуе-
мого нами региона осуществляется тран-
зитно – на значительной высоте.

Малые подорлики в весенний пери-
од летят преимущественно на высотах от 
100 до 200 м, а осенью их высотное рас-
пределение более равномерно (рис. 8). 
Большие подорлики в весенний период 
придерживаются узкого диапазона вы-
сот 350–400 м, т.е. летят в среднем су-
щественно выше малых подорликов, а на 
осенней миграции их высотное распреде-
ление идентично таковому малых подор-
ликов (рис. 8). Полевые луни, в отличие от 
остальных видов хищных птиц, в весенний 
сезон летят ниже, нежели осенью: пре-
обладают низкие и средние, реже – уме-
ренные диапазоны – до 200 м; осенью же 
их высотное распределение более-менее 

равномерно (рис. 8). Скопы на весенней 
миграции в равной мере придерживают-
ся всех высотных диапазонов, а осенью 
преобладают низкие и средние диапазо-
ны – до 150 м (рис. 8). Наибольшая высота 
миграционных перемещений характер-
на для орлана-белохвоста: минимальные 
значения относятся к высотам более 150 
метров. На высоте до 200 метров – на 
низких и средних высотах в равной мере 
происходит перемещение подавляющего 
большинства кобчиков, сапсанов, луговых, 
полевых и большей части степных луней, 
змееядов, курганников, балобанов, орлов-
карликов (осенью – более равномерно) и 
значительной части дербников. Орлы (род 
Aquila) равномерно распределены между 
всеми высотными диапазонами (рис. 7). 

Обыкновенный канюк отдаёт предпочте-
ние диапазонам до 400 м, в гораздо мень-
шей степени птицы летят на высоте более 
600 м (последнее справедливо преиму-
щественно для октябрьских наблюдений 
транзитных стай). В отличие от обыкно-
венного канюка, зимняки перемещаются 
преимущественно на малых и средних вы-
сотах, а перемещения на высотах свыше 
400 м является исключением из правила 
(рис. 7). Обыкновенные пустельги и осо-
еды летят равным образом на всех высот-
ных диапазонах (рис. 7). Болотные луни в 
весенний сезон придерживаются в равной 
степени всех высотных диапазонов, а в 
осенний период доминируют низкие вы-
соты – до 100 м (рис. 8).

6. Биотопическое распределение ре-
гистраций мигрирующих хищных птиц

Анализ биотопического распределения 
мигрирующих хищных птиц (прежде все-
го – отдыхающих птиц и птиц, охотящихся 
на миграционных остановках или во вре-
мя перемещений) дал следующую картину. 
Наиболее важным местообитанием явля-
ются открытые ландшафты пойм больших 
рек (Северский Донец, Оскол). Далее сле-
дуют (в порядке убывания): сочетание от-
крытых и лесных участков поймы → пойма 
малых водотоков + опушки нагорных ду-
брав + суходольные луга → поля, лесные 
ландшафты пойм + населенные пункты 

Рис. 7. Высота миграционных перемещений хищных 
птиц по наблюдениям в Харьковской области, 
Украина.

Fig. 7. Migration altitudes of birds of prey in Kharkiv 
region, Ukraine.
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сельского типа + опушки нагорных дубрав 
→ поля + суходолы (см. Приложение 293). 

К наиболее значимым типам биотопов 
следует отнести открытые и лесные ланд-
шафты обширных пойм, поля и суходо-
лы со степными участками, а также такие 
сугубо экотонные ландшафты, как соче-
тания опушек нагорных дубрав и откры-
тых ландшафтов, границы бора и луговых 
пойм, границы нагорных дубрав и луговых 
(реже – лесных) пойм, поймы малых во-
дотоков в сочетании с суходолами, полями 
и опушками нагорных дубрав. Крупные 
озёра и водохранилища, наряду с прирус-
ловыми участками больших рек, являют-
ся характерным биотопом для остановки 
мигрирующих скоп. К открытым и лесным 
(приопушечные части) поймам больших 
рек относятся не менее 50 % регистраций 
останавливающихся на миграции тювиков 
европейских и степных луней, около 40 % 
регистраций полевых луней и 1/3 реги-
страций орлов-карликов, большая часть 
регистраций змееяда (второй по значимо-
сти биотоп – вырубки в бору и участки ста-
рого редкостойного бора) и 100 % реги-
страций останавливающихся на миграциях 
перепелятников, почти все регистрации 
могильников и более 50 % регистраций 
дербников. Второй по значимости биотоп 
дербника – поймы малых рек в сочетании 

с суходолами и населенные пункты город-
ского типа. На поймы крупных рек при-
ходится почти половина всех регистраций 
мигрирующих хищных птиц, чаще всего 
в экотонах лесной и открытой поймы, а 
также бора и луговой поймы. В экотонах 
луговых и лесных пойм больших рек отме-
чено около 2/3 регистраций останавлива-
ющихся на миграции беркутов. 

Поля (часто с включениями степных и су-
ходольнолуговых участков) также являются 
важным – вторым по значимости биотопом. 
В этом биотопе отмечены около 40 % оста-
навливающихся на миграциях орлов-карли-
ков, более 40 % «светлых луней» (степной, 
полевой, луговой), до 1/3 учтенных обык-
новенных канюков, зимняков и осоедов, 
около половины курганников (в экотоне 
поймы и суходольных лугов, экотоны пой-
мы малых рек и нагорных дубрав). 

В табл. 6 дано сравнение значимости 
разных биотопов для наиболее массовых 
мигрирующих хищных птиц, а также для 4 
видов рода настоящих орлов. Также при-
ведены сравнения между особенностями 
биотопического распределения транзит-
ных мигрантов и птиц, останавливающихся 
на миграциях. Полученное нами распре-
деление свидетельствует в пользу утверж-
дения, что хищные птицы (за исключени-
ем соколов) стараются на миграционных 

Рис. 8. Высота пере-
мещений хищных птиц 
на весенней и осенней 
миграциях.

Fig. 8. Flight altitude of 
birds of prey on spring 
and autumn migrations.

93 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2018/03/ViterS2.doc
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остановках избегать населенных пунктов, 
а также концентрируются (за исключе-
нием трех видов канюков) в ландшафтах, 
представленных в основном экотонами 
открытых и лесных биотопов, преимуще-

ственно в долинах рек (как малых, так и 
больших).

Более 70 % всех регистраций мигри-
рующих птиц (как транзитных, так и оста-
навливающихся на миграции) приходится 

Биотоп / Habitat
Pernis 

apivorus
Falco 

subbuteo
Buteo 
buteo

Buteo 
lagopus

Buteo 
rufinus

Aquila 
chrysaetos

Aquila 
heliaca

Aquila 
clanga

Aquila 
pomarina

Пойменные луга / Mead-
ows of river valleys 

30 / 30 25 / 30 25 / 25 25 / 25 20 / 40 25 / 33 0 / 60 33 / 33 33 / 33

Экотоны нагорной 
дубравы, редколесий и 
заболоченной долины 
небольшого водотока
Ecotones of sparse grown 
forests, upland oak forests 
and boggy valleys of 
small rivers;

≤5 / ≤5 25 / 30 ≤15 / ≤15 25 / 25 ≤5 / 0 0 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Поля, суходолы и 
степные участки, экотоны 
этих биотопов / Fields, 
steppes, meadows and 
ecotones of these habitats

≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤15 / ≤15 5 / 20 ≤5 / 0 50 / 33 ≤5 / ≤5 20 / 20 20 / 20

Экотоны населенного 
пункта, открытых 
пойменных 
местообитаний и 
приопушечной части 
боровых массивов
Ecotones of settlements, 
open floodplains and pine 
forests

≤5 / ≤5 ≤25 / ≤15 ≤15 / ≤15 ≤5 / 20 30 / 20 25/ ≤5 33 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5

Нагорные дубравы с 
заболоченными балками 
Upland oak forests with 
bogs in the ravines

≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / 0 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5

Населенные пункты 
городского типа / Towns

≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / 0 ≤5 / 15 ≤5 / ≤5

Большие озера и 
водохранилища / Large 
lakes and reservoirs

≤5 / 0 ≤5 / ≤5 ≤5 / 0 ≤5 / 0 ≤5 / 0 ≤5 / 0 ≤5 / 0 ≤5 / 0 ≤5 / 0

Поля и прочие открытые 
агроландшафты / Fields 
and other open agrarian 
landscapes

≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / 0 ≤5 / 0 ≤5 / 0 ≤5 / 0

Экотон открытых 
агроландшафтов и 
лиственных лесов 
Ecotones of open agrarian 
landscapes (fields) and 
deciduous forests

≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5 ≤10 / ≤10 30 / 20 ≤5 / 0 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5

Экотоны степных 
участков, полей и 
заболоченных долин 
небольших рек 
Ecotones of fields, 
steppes and boggy val-
leys of small rivers

40–50 / 50 ≤5 / ≤5 ≤10 / ≤10 ≤5 / ≤5 20 / 0 ≤5 / ≤5 ≤5 / 0 ≤5 / ≤5 ≤5 / ≤5

Табл. 6. Биотопическое распределение некоторых видов хищных птиц (транзитные мигранты и птицы, останавливающиеся на миграции) 
(проценты от общего количества регистраций).

Table 6. Habitats distribution of some raptor species (transit and stopovering individuals) (presents from the total number of registrations).
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на экотоны основных местообитаний, а 
именно: 

- сочетания лесных и открытых пойм, 
- опушек нагорных дубрав, пойм малых 

водотоков и открытых ландшафтов (сухо-
долы, поля),

- открытых пойм и опушек бора с участ-
ками ольсов.

Таким образом, для мигрирующих хищ-
ных птиц жизненно важными оказывают-
ся поймы крупных рек и их окраины – на 
границе с боровой террасой, а также 
опушки нагорных дубрав, особенно – при 
наличии в непосредственной близости от 
последней таких элементов рельефа, как 
долины малых рек.

Анализ биотопического распределения 
(корреляции регистраций особей разных 
видов с определенным типом биотопа) 
показал сильную положительную корре-
ляцию распределения зимняка и обыкно-
венного канюка (τ=0,27, p-value=0,005). 
Таким образом, биотопическое распре-
деление обоих видов фактически иден-
тично.

Таковы же результаты сравнения биото-
пического распределения осоеда и обык-
новенного канюка (τ=0,27, p-value=0,005).

Существенная положительная корре-
ляция выявлена при сравнении биото-
пического распределения обыкновен-
ного канюка и орла-карлика (τ=0,45, 
p-value=0,0001).

Анализ биотопического распределения 
орла-карлика и подорликов показал, что 
нет значимой положительной корреляции 
(τ=0,20, p-value=0,17).

Для орла-карлика наиболее значимы-
ми биотопами являются открытые (луго-
вые) поймы; экотоны ольсов, суходолов 
и опушек дубрав, редколесья; в меньшей 
степени – экотоны лесной и луговой пой-
мы. Для подорликов значимыми биотопа-
ми являются: экотоны ольсов, суходолов 
и опушек дубрав; нагорные дубравы и 
заболоченные балки в них; экотоны су-
ходолов и открытых агроландшафтов 
(преимущественно убранных полей под-
солнечника и пшеницы); экотоны лесной 
поймы и облесенного склона коренного 
берега; экотоны открытой (луговой) и об-
лесенной поймы; лесная пойма с неболь-
шими болотинами и луговинами, а также 
старицами.

Не исключено, что результаты сравнения 
биотопического распределения орла-кар-
лика и подорликов вызваны существенной 
разницей численности особей в выборке 
по орлу-карлику и подорликам.

Пара видов большой подорлик и ма-
лый подорлик также не показала на-
личие значимой корреляции (τ=0,24, 
p-value=0,13): для малого подорлика наи-
более важными биотопами определены 
экотоны ольса, суходола и нагорной ду-
бравы (опушка), экотоны открытой и лес-
ной поймы, луговая пойма, населенные 
пункты (их периферия) разных типов, 
граница поймы и бора, экотоны лесной 
поймы и облесенных склонов коренно-
го берега (в т.ч. вблизи населённых пун-
ктов). Для большого подорлика преоб-
ладающими биотопами были: нагорные 
дубравы с заболоченными балками, бо-
лотные массивы 3–4 террас речных до-
лин, экотоны ольса, суходола и нагорной 
дубравы (опушка), экотоны бора и поймы 
(открытой и лесной), лесная пойма, оль-
сы, поля. 

Предпочитаемыми биотопами полево-
го луня являются поля, степные участки, 
пойменные луга и болота, лесные поля-
ны, болота 3–4 террас долин крупных 
рек. Для лугового луня это, соответ-
ственно, пойменные луга и поля, реже 
– степные участки, а для степного луня 
– пойменные луга, болота 3–4 террас 
долин крупных рек, степные участки 
и, в меньшей степени, поля. Наиболее 
схожи в биотопическом распределении 
полевой и степной луни, менее схожи – 
степной и луговой, а парой наименее 
схожих видов являются луговой и поле-
вой луни. В целом, полевые луни на ми-
грационных остановках тяготеют к более 
увлажненным и остепненным биотопам, 
а также к небольшим участкам открытых 
местообитаний в лесах; степные луни – к 
остепненным участкам и открытым боло-
там посреди степей и агроландшафтов, а 
луговые луни – к разным открытым ланд-
шафтам, преимущественно – обширным 
пойменным лугам (долины крупных рек) 
и полям (агроландшафт).

Анализ биотопического распределения 
орлов-карликов, зимняков, обыкновенных 
канюков, подорликов (малые и большие, 
а также неопределенные до вида), «свет-
лых» луней и осоедов в осенний и весен-
ний сезоны показал, что фактически для 
всех сравниваемых пар видов установлено 
большее сходство занимаемых биотопов в 
осенний сезон по сравнению с весенним. 
Осенью также шире диапазон используе-
мых биотопов. 

Полевой лунь в весенний сезон чаще 
встречается в заболоченных балках с лу-
говинами в нагорных дубравах, а также 



102 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2018, 36 Изучåíèå пåðíàòûõ õèùíèêîв

в экотонах нагорных дубрав и открытых 
местообитаний, включая населенные 
пункты сельского типа; в осенний период 
основные биотопы локализованы в эко-
тонах крупных озёр или водохранилищ 
и опушек боров, населенных пунктов и 
техногенных ландшафтов. Луговые луни 
весной отмечены преимущественно на 
окраинах населенных пунктов и в экото-
не нагорной дубравы (опушка), суходо-
ла и редколесий (включая старые сады); 
осенние встречи чаще локализованы в 
различных экотонах лесных и открытых 
ландшафтов, особенно – пойм и полей. 
Степные луни в весенний сезон отдают 
предпочтение долинам малых водото-
ков в экотоне открытых суходолов и на-
горной дубравы, окраинам населенных 
пунктов, экотону открытой и облесенной 
поймы крупных рек; осенью вид также 
тяготеет к долинам малых водотоков, но 
в более открытых – суходольно-степных 
местообитаниях, а также к болотам 3–4 
террас долины крупной реки, к степ-
ным ландшафтам в сочетании с полями, 
опушкам боров.

Орлы-карлики в весенний период пред-
почитают опушки нагорных дубрав, по-
дорлики же – открытые, преимущественно 
пойменные, местообитания; осенью раз-
личия между видами более сглажены – 
орёл-карлик широко использует открытые 
и экотонные пойменные местообитания, а 
у подорликов увеличивается разнообра-
зие биотопов.

Между орлом-карликом и обыкновен-
ным канюком различия в использовании 
биотопов сводится к гораздо более широ-
кому спектру таковых у второго вида; се-
зонные различия в использовании биото-
пов обыкновенными канюками, в общем, 
несущественны и сводятся к большей доле 

суходолов и опушечных местообитаний, 
важных в осеннее время.

Биотопическое распределение осоедов 
и канюков очень схоже в осенний сезон, 
но имеет ряд существенных различий в 
весенний. Например, весной значимыми 
для осоеда являются такие биотопы, как 
экотон полей и нагорных дубрав – опуш-
ка, поля, а также боры; в осенний сезон 
эти биотопы не играют существенной 
роли, для канюка же они не являются зна-
чимыми и в весенний период. Канюки за-
метно чаще, нежели осоеды, используют 
открытые участки внутри лесных масси-
вов (вырубки, поляны в лесу, берега лес-
ных озёр и пр.).

Биотопические предпочтения обыкно-
венного канюка и зимняка, как было ска-
зано выше, почти идентичны. При срав-
нении сезонных отличий можно увидеть, 
что осенью такое сходство усиливается 
еще больше. Однако в выборе биотопов 
в весенний сезон есть ряд существенных 
отличий между этими видами. В целом, в 
весенний сезон для обыкновенного ка-
нюка более значимыми являются поля, 
степные участки, лесные массивы. Для 
зимняка предпочтения смещены в об-
ласть экотонов суходольных лугов, лесов 
(преимущественно опушки нагорных ду-
брав) и пойм малых водотоков, а также 
экотонов опушек и населенных пунктов, 
луговых пойм и суходольных лугов, от-
крытых пойменных ландшафтов и полей, 
боровых массивов с вырубками и поля-
нами.

7. Динамика численности, годовые 
колебания

На рис. 9 приведены данные о колеба-
ниях численности разных видов по годам.

Численность большого и малого по-
дорлика мало менялась по годам, мак-
симум численности второго вида был в 
2007 г., когда отмечена миграция около 
20 % птиц, учтённых во все годы наблю-
дений. Могильник также является регу-
лярным малочисленным мигрантом, не 
отмечен в 2016 г. Беркуты отмечены на 
миграции в 2004, 2005, 2010, 2012 и 
2014 гг., а степные орлы – только в 2011 
и 2016 гг. (регистрация птицы в 2015 г., 
возможно, относится к летующей или 
кочующей).

Численность обыкновенного канюка 
была максимальной (10–20 % от количе-
ства отмеченных птиц) в 2015, 2014, 2016 
и 2010 гг. (года расположены по убыванию 
численности), а минимальной – в 2013 г. 

Скопа (Pandion 
haliaetus), националь-
ный природный парк 
«Гомольшанские леса». 
Фото С. Витера.

Osprey (Pandion hali-
aetus), National nature 
park “Gomilshansky 
Lisy”. Photo by S. Viter.
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Также в 2013 г. (равно, как и в 2012 г.) был 
минимум численности мигрирующих зим-
няков, а их максимум пришелся на 2010 г. 
(20 % от учтенных птиц) и 2015 г. (30 % 
учтенных за все годы птиц).

Курганники в сезоны осенних мигра-
ций отмечены единично, однако в 2011 
и, особенно, 2012 и 2014 гг. численность 
вида резко выросла. В сезоны 2013, 2015–
2016 гг. мы не располагаем наблюдениями 
мигрирующих курганников. 

Минимум численности осоедов на осен-
них миграциях был в 2008 и 2009 г. (в 
каждый год – менее 10 % от учтенных за 
все годы птиц), в 2010 г. – значительный 
рост численности, в дальнейшем – стабиль-
ные показатели, а в 2016 г. – максимум 
численности вида на миграции – не менее 
25 % от общего количества отмеченных за 
все годы осоедов.

Более 80 % регистраций мигрирующих 
кобчиков относятся к сезонам 2014–
2016 гг., что, наряду с появлением 3–4 
новых участков в регионе, абонируемых 

на протяжение всего гнездового сезона, 
говорит в пользу общего роста численно-
сти популяции вида в Восточной Европе 
после длительной депрессии.

Для чёрного коршуна минимум числен-
ности мигрирующих птиц пришелся на 
2012–2014 гг., после чего ее показатели 
вышли на прежний уровень.

Максимум численности мигрирующих ор-
лов-карликов отмечен в 2012 и 2015 гг., ми-
нимум – в 2013 и 2016 гг., разница между 
годами высокой численности мигрирую-
щих орлов-карликов и годами низкой их 
численности достигает 3–5 крат. На годы 
максимума численности на 1 сезон прихо-
дится более 30 % от всех регистраций вида 
за весь период наблюдений.

Численность полевых луней в период 
миграции достигла максимума в 2014 и 
2016 гг., на каждый сезон приходится 
25 % всех регистраций. В другие годы 
вид отмечали регулярно, но со стабиль-
но низкой численностью.

Около 70 % регистраций мигрирую-
щих степных луней приходится на 2014 
и 2015 гг., а в 2016 г. численность птиц 
сократилась до полного отсутствия реги-
страций на осенней миграции.

Максимальная численность луговых лу-
ней – 2015 г. (почти половина всех реги-
страций), в меньшей степени 2008, 2009 
и 2012 гг.

Численность болотных луней была мак-
симальна (20–25 % от всех регистраций) 
в 2014 и 2015 гг., значительно сократив-
шись (почти в 2,5 раза) в 2016 г. В 2012 г. 
отмечена относительно высокая числен-
ность, а в 2013 – депрессия. Очень низкой 
численность вида была в период до 2009 
года включительно. Такая динамика, в це-
лом, синхронна с флуктуацией численно-
сти других видов луней и, в значительной 
степени, с динамикой численности мигри-
рующих канюков (обыкновенный канюк и 
зимняк).

Как год депрессии численности многих 
мигрантов, прежде всего миофагов (луни, 
канюки), можно охарактеризовать 2013 г. 

Чуть менее половины регистраций (40 %) 
мигрирующих змееядов приходится на 

Рис. 9. Динамика численности мигрирующих хищ-
ных птиц по годам (вверху – доминанты).

Fig. 9. Population dynamics of migrant birds of prey 
for 14 years (at the top – dominant species).
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2015 г., вид отмечен нерегулярно (2007, 
2011, 2012, 2014, 2015 гг.). 

Годом максимума численности пере-
пелятника стал 2012 г.: на осенний сезон 
миграции в этот год приходится около 1/3 
всех регистраций. Высока численность 
была и в сезон 2016 г. – на уровне около 
20 % регистраций, а крайне низка (единич-
ные регистрации) – в 2013 г. До 2008 г. на-
блюдения миграции этого вида не носили 
систематический характер и многие реги-
страции нами позже были расценены как 
такие, которые скорее можно отнести к 
наблюдениям местных птиц. В 2009–2011 
и в 2014–2015 гг. численность вида была 
приблизительно на одном уровне.

Европейские тювики отмечены нами в 
период осенних миграций в 2011, 2012, 
2014–2016 гг., а весной – в 2007 г.

Скопа отмечена регулярно, в числе до 
10 особей/сезон. На 2016 г. пришелся 
резкий рост численности вида, когда толь-
ко через территорию национального при-
родного парка «Гомольшанские леса» ми-
грировали не менее 16 особей.

Минимальной численность обыкновен-
ной пустельги была в период до 2007 г. 
включительно, а также в сезон осенней 
миграции 2016 г.

Максимум численности чеглоков при-
шелся на 2011, 2012 и 2015 гг. – по 25 % 
всех регистраций. Снижение численности 
до 10 % от всех регистраций – в 2014 и 
2016 гг. Депрессия численности отмечена 
в период до 2009 г. включительно, а также 
в 2013 г.

Балобаны отмечены нерегулярно с 2011 г.: 
2011, 2012, 2015, 2016 гг. До 2011 г. нами 
этот вид в период миграций не отмечен.

Общими закономерностями динамики 
численности мигрирующих хищных птиц 
можно назвать: 

- относительную стабильность численно-
сти крупных видов с мало специализиро-
ванным питанием; 

- рост численности змееяда в 2015 г. и 
скопы в 2016 г.; 

- численность осоеда возрастала дву-
мя этапами – в 2009–2010 гг. и в 2016 г., 
оставаясь относительно стабильной в пе-
риод с 2010 г. по 2015 г., не отмечено де-
прессии в 2013 г.;

- численность миофагов (канюки, луни) 
была максимальна в 2014 и 2015 гг., по-
шла на спад в 2016 г., а депрессия отмече-
на в 2013 г.; достаточно высокие показате-
ли – в 2011 и 2012 гг.;

- численность орнитофагов можно оха-
рактеризовать относительно стабильной, 

пик численности перепелятника прихо-
дится на 2012 и 2016 гг., а чеглока – на 
2012 г.; интересно отметить значительное 
сокращение численности этих видов в се-
зон 2013 г.;

- годами максимальной численности мигри-
рующих хищных птиц были 2014 и 2015 гг., 
в меньшей степени – 2010–2012 гг. и 2016 г. 
(50–75 % от количества регистраций ми-
грирующих хищных птиц в годы макси-
мальной численности), а общая депрессия 
– в 2005–2006 гг. и в 2013 г., когда отме-
чено 10–15 % от численности мигрантов в 
годы максимальной численности.

Анализ динамики численности разных 
видов хищных птиц показал отсутствие зна-
чимой корреляции между ними (напри-
мер, соотношение динамики численности 
осоеда и обыкновенного канюка – τ=0,55, 
p-value=0,029, обыкновенного канюка и 
зимняка – τ=0,21, p-value=0,295, обыкно-
венного канюка и орла-карлика – τ=0,21, 
p-value=0,458, орла-карлика и подорли-
ков – τ=0,20, p-value=0,503).

Анализ корреляции между динамикой 
численности особей (регистрации особей) и 
динамикой числа регистраций показал, что 
есть значимая положительная корреляция 
между динамикой численности особей и 
динамикой количества регистраций. Иными 
словами, численность групп (и соотношение 
групп разной численности) в целом явля-
ется стабильной относительной величиной. 
Численность определенного вида может из-
меняться, но процент регистраций, прихо-
дящихся на одиночек, пары, группы из 3-х 
особей, из 4-х особей и пр. остаётся мало 
меняющимся из года в год. В качестве при-
мера приведены данные для 4-х видов: обык-
новенный канюк: τ=0,82, p-value=4,028; 
зимняк: τ=0,89, p-value=0,1522; осоед: 
τ=0,95, p-value=0.0003; чеглок: τ=0,94, 
p-value= 0.0005.

8. Ключевые территории (в пределах 
региона) для мигрирующих хищных 
птиц. Рекомендации к охране мигриру-
ющих хищных птиц

Маршрутные учёты хищных птиц в сезон 
осенних и весенних миграций, а также на-
блюдения остановок мигрирующих птиц в 
пределах стационаров позволили выделить 
ряд территорий, имеющих важное зна-
чение как места остановки мигрирующих 
хищных птиц. К ключевым территориям 
отнесены такие: 

- на которых отмечено пребывание всех 
редких видов из Красной книги Украины 
(Червона книга…, 2009), 
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- остановка на миграции групп осоедов и 
канюков с численностью более 10 особей, 

- численность останавливающихся на ми-
грации хищных птиц более, чем в 2 раза 
превышает таковую на любой из иных (не 
ключевых) территорий.

Нами выделено 10 территорий, две из 
которых состоят из 2-х кластеров, а еще 
одна включает 3 кластера (рис. 10).

Две выделенные территории располо-
жены на водоразделах и охватывают как 
плакоры, так и верховья балок со степной 
растительностью и фрагментами дубрав. 
Одна из таких территорий (рис. 10-1) 
расположена на южных отрогах Средне-
русской (Восточноевропейской) возвы-
шенности (окрестности с. Петровка Харь-
ковского района), вторая (рис. 10-9) – на 
отрогах Донецкой возвышенности (окрест-
ности с. Камянка Изюмского района).

В долине небольшой реки расположены 
две территории: долина р. Мжа (поймен-
ная и вторая – боровая – террасы) между 
г. Мерефа и с. Тимченки (Харьковский 
/ Змиевский адм. районы) (рис. 10-5); 
фрагменты долин р. Тетлега и Великая 
Бабка в Чугуевском и Печенежском рай-
онах (рис. 10-2). 

Одна территория охватывает фрагменты 
дубовых лесов, степные ландшафты и поля 
на правом берегу р. Оскол (точнее – на 
западном берегу Краснооскольского водо-
хранилища) в пределах Боровского райо-
на, у с. Гороховатка (рис. 10-10).

Две территории представлены круп-
ными фрагментами дубовых водораз-

дельных лесов у границ города Харькова 
(рис. 10-3,4), на карте обозначены циф-
рами 3 и 4.

Остальные три территории целиком ле-
жат в пределах долины самой большой 
реки региона – Северского Донца. Эти 
участки наиболее разнообразные в плане 
ландшафтной структуры и включают как 
пойменные луга разных типов, террасные 
боры, участки песчаных степей, дубравы 
поймы и коренного берега, болота лесные 
(ольсы) и травяные, озёра-старицы, так и 
степные участки коренного берега, поля, 
болота 3–4 террас.

Рекомендации по охране мигрирую-
щих хищных птиц

Важными составляющими охраны мигри-
рующих хищных птиц являются территори-
альная охрана ключевых мест остановки и 
птицезащитные мероприятия на ЛЭП.

1. Оснащение птицезащитными поли-
мерными изоляторами или изолирован-
ным кабелем ЛЭП 6–10 кВ необходимо 
прежде всего в пределах Змиевского, 
Харьковского, Барвенковского и Зачепи-
ловского районов, а также Красноосколь-
ского и Краснопавловского районов и в 
радиусе 5 км вокруг них.

2. Расширение сети ООПТ в Харьков-
ской области: 

- расширение территории Национально-
го природного парка «Гомольшанские леса» 
(рекомендации включены в действующий 
ныне «Проект организации территории НПП 
«Гомольшанские леса»); реализация плана 
позволит взять под охрану такие территории, 
как вся площадь участков № 6, № 5 и боль-
шую часть участка № 7 (см. рис. 10); 

- расширение территории Регионально-
го ландшафтного парка «Изюмская лука» и 
предоставление этой территории статуса 
Национального природного парка; реали-
зация проекта позволит обеспечить охра-
ну территории № 8 и южной части терри-
тории № 7 (см. рис. 10); 

- создание Национального природного 
парка «Барвенковские степи», который 
позволит обеспечить охрану части тер-
ритории № 8 и б.ч. территории № 9 (см. 
рис. 10); все соответствующие документы 
поданы в профильное министерство;

Рис. 10. Ключевые территории миграционных оста-
новок хищных птиц в Харьковской области, Украина.

Fig. 10. Key territories for migration stopovers for in 
Kharkiv region, Ukraine.
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- создание Региональных ландшафтных 
парков «Харьковский лесопарк» и «Пе-
тровские балки»; реализация этих проек-
тов позволит обеспечить охрану участков 
№ 1 и № 3 (см. рис. 10);

3. Создание особо ценных участков – 
охранных зон вокруг гнёзд хищных птиц в 
пределах территорий № 2 и № 4 (см. рис. 
10), перечень которых и соответствующие 
материалы переданы в Министерство эко-
логии и природных ресурсов Украины, а 
также Государственное агентство лесных 
ресурсов Украины (эта работа выполнена 
при поддержке программы малых грантов 
фонда Руффорда (Viter, 2017).

4. Ограничение охоты в пределах и в 
радиусе 5 км от границ Краснооскольско-
го и Краснопавловского водохранилищ, в 
пределах Печенежского рыбхоза, в пре-
делах Лиманской озерной системы (уро-
чища «Андреевский бор», «Андреевский 
Сухой Лиман», «Озеро Очеретоватое», 
«Озеро Чайка», «Камышеватое», «Сухой 
Лиман» и «Горелая долина»), а также на 
территории и в 3-километровой зоне во-
круг авиаполигона у с. Благодатное (Зми-
евский район).

Выводы
1. Из общей выборки регистраций ми-

грирующих хищных птиц видом-доминан-
том является обыкновенный канюк (Buteo 
buteo) – 451 регистрация (32,4 % всех ре-
гистраций мигрирующих птиц). К субдоми-
нантам можно отнести зимняка – 201 реги-
страция (14,43 %), а также осоеда (Pernis 
apivorus) – 140 регистраций (10,05 %) и 
чеглока (Falco subbuteo) – 147 регистраций 
(10,55 %). 

2. Для всех видов дневных хищных птиц 
в районе исследования наиболее харак-
терным является перемещение в одиноч-
ку, гораздо реже – небольшими группами 
и достаточно редко – стаями. Такая кар-
тина разительным образом отличается от 
наблюдаемого в «бутылочных горлышках» 
миграционных коридоров.

3. Наиболее склонными к участию в об-
разовании смешанных групп мигрантов 
можно назвать малого подорлика, 20 % 
всех мигрирующих особей которого от-
мечены в таких группах. Среднее число 
особей в мультивидовых группах составля-
ло 4,3±0,68, что немного выше, нежели в 
моновидовых группах (3,66±0,65), но эти 
различия статистически недостоверны.

4. Для большинства видов отмечено 
преобладание транзитных мигрирующих 
особей над останавливающимися на ми-

грации: таких 18 видов из 27, или 66,6 %. 
Например, около 2/3 из учтенных каню-
ков и орлов-карликов, 90 % осоедов, 60 % 
беркутов, европейских тювиков и чеглоков, 
70 % обыкновенных пустельг и могильни-
ков и 65 % малых подорликов могут быть 
отнесены к транзитным мигрантам.

5. Периодами наиболее интенсивных 
миграционных перемещений можно на-
звать вторую половину августа, сентябрь, 
первую и вторую декаду октября, а также 
последнюю декаду февраля и апрель (на-
чало – средина месяца).

6. Преобладающим направлением осен-
них миграций является юг, юго-восток и 
юг-восток-юг, реже встречаются запад-
ное, юго-западное и прочие направления 
румбов секции «запад – юг – восток». Пре-
обладающими направлениями весенних 
миграционных перемещений, согласно 
нашим наблюдениям, являются северо-
восток.

7. Более 70 % всех регистраций мигри-
рующих птиц (как транзитных, так и оста-
навливающихся на миграции) приходится 
на экотоны основных местообитаний, а 
именно: 

- сочетания лесных и открытых пойм, 
- опушек нагорных дубрав, пойм малых 

водотоков и открытых ландшафтов (сухо-
долы, поля),

- открытых пойм и опушек бора с участ-
ками ольсов.

Таким образом, для мигрирующих 
хищных птиц жизненно важными оказы-
ваются поймы крупных рек и их окраи-
ны – на границе с боровой террасой, а 
также опушки нагорных дубрав, особен-
но – при наличии в непосредственной 
близости от последней таких элементов 
рельефа, как долины малых рек. Отме-
чено существенное отличие в предпо-
читаемых биотопах малого и большого 
подорлика, подорликов и орла-карлика, 
некоторое отличие – среди видов группы 
светлых луней (минимальное отличие – 
между степным и полевым лунями, мак-
симальное – между луговым и полевым); 
очень сходное биотопическое распреде-
ление канюков, зимняков, орлов-карли-
ков и осоедов.

8. Общими закономерностями динамики 
численности мигрирующих хищных птиц 
можно назвать: 

- относительную стабильность численно-
сти крупных видов с мало специализиро-
ванным питанием; 

- рост численности змееяда в 2015 г. и 
скопы в 2016 г.; 
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- численность осоеда возрастала двумя 
этапами – в 2009–2010 гг. и в 2016 г., оста-
ваясь относительно стабильной в период с 
2010 г. по 2015 г., не отмечено депрессии 
в 2013 году;

- численность миофагов (канюки, луни) 
была максимальна в 2014 и 2015 гг., по-
шла на спад в 2016, а депрессия отмечена 
в 2013 г.; достаточно высокие показатели – в 
2011 и 2012 гг.;

- численность орнитофагов можно 
охарактеризовать относительно стабиль-
ной, пик численности перепелятника от-
мечен в 2012 и 2016 гг., а чеглока – в 
2012 г.; интересно отметить значитель-
ное сокращение численности в сезон 
2013 года;

- годами максимальной численности 
мигрирующих хищных птиц были 2014 и 
2015 гг., в меньшей степени – 2010–2012 гг. 
и 2016 г. (50–75 % от количества реги-
страций мигрирующих хищных птиц в годы 
максимальной численности), а общая де-
прессия – в 2013 г. и в 2005–2006 гг., ког-
да отмечено 10–15 % от численности ми-
грантов в годы максимальной численности.
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Резюме
В статье приводится информация по результатам мониторинга гнездовой группировки стервятников на хр. Нарат-Тюбе 
в Дагестане и результатам прослеживания 4-х несовершеннолетних стервятников (Neophron percnopterus), помеченных 
GPS/GSM-трекерами в Дагестанском заповеднике (Республика Дагестан, Россия). Численность гнездовой группировки 
стервятников остаётся стабильной в течение последних 7 лет. Плотность распределения гнездящихся стервятников со-
ставляет 7,2/100 км2. Дистанция между соседями варьирует от 1,9 до 4,1 км, составляя в среднем (n=9) 3,05±0,69 км. 
Лишь один из 4-х стервятников, помеченных трекерами, завершил миграцию и успешно провёл свою первую зиму в 
Йемене. Один стервятник пропал на территории, где отсутствует GSM-покрытие, другой был пойман в Ираке (судьба 
его не известна), третий столкнулся с ЛЭП в Саудовской Аравии и был доставлен в реабилитационный центр. Прослежи-
вание показало, что стервятники мигрируют по маршрутам, уже известным по результатам прослеживания закавказских 
птиц. Область зимовки стервятника, который успешно достиг её, лежит также в пределах известного зимнего ареала 
этого вида в Йемене. Дистанция осенней миграции дагестанского стервятника, успешно добравшегося до места зимовки, 
составила 4155 км по точкам локаций и 3299 км по прямой, продолжительность миграции – 31 день, площадь индивиду-
альной территории на зимовке (95 % MCP) – 2256 км2, Kernel 50 % – 38 км2 или 1,7 % от 95 % MCP.
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, стервятник, Neophron percnopterus, GPS/GSM-
телеметрия, миграция, Дагестан.
Поступила в редакцию: 21.03.2018 г. Принята к публикации: 25.04.2018 г.

Abstract
This article represents a data obtained during observing a breeding group of Egyptian Vultures (Neophron percnop-
terus) and GPS-tracking of 4 juvenile birds from the breeding group located on the Narat-Tyube ridge, State Nature 
Reserve “Dagestanskiy”, Dagestan, Russia. The population number of this breeding group remains stable during the 
last 7 years. The density of breeding pairs is 7.2/100 km2. A distance between neighboring pairs vary from 1.9 km 
to 4.1 km, the mean value (n=9) is 3.05±0.69 km. Only one out of 4 juvenile birds tagged with GPS/GSM tracker 
finished its migration successfully and spent winter in Yemen. The signal from another one was lost on the territory 
without coverage area, another bird was caught in Iraq and its fate remains unknown, and the last one crashed into 
powerline wires in Saudi Arabia and was taken to the rehabilitation center. Our data showed that Dagestan Egyptian 
Vultures use same migration routes that were already known for Transcaucasian birds. According to our data ob-
tained from sole juvenile bird wintering area of Egyptian Vultures from this population also coincides with previously 
known wintering areas of the species in Yemen. The migration distance from breeding to wintering site obtained in 
our study is 3299 km and the length of migration route is 4155 km; the duration of autumn migration is 31 days; the 
individual wintering area (95 % MCP) is 2256 km2, Kernel 50 % – 38 km2 or 1.7 % from 95 % MCP. 
Keywords: birds of prey, raptors, Egyptian Vulture, Neophron percnopterus, GPS/GSM-telemetry, migration, Dagestan.
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Введение
Стервятник (Neophron percnopterus) с 

2007 г. оценен как угрожаемый вид (En-
dangered A2bcde+3bcde ver 3.1) в Крас-
ном листе МСОП (BirdLife International, 
2017). Численность вида в Европе оце-
нивается в 3000–4700 размножающихся 
пар, что соответствует 6000–9400 взрос-
лых птиц. Причём европейское населе-
ние стервятников составляет по разным 
оценкам от 25 % до 49 % мировой чис-
ленности, которая оценивается в 18–57 
тыс. особей, что эквивалентно 12–38 тыс. 
взрослых птиц (BirdLife International, 2017; 
Botha et al., 2017). 

В Европе популяции с наибольшей чис-
ленностью населения сосредоточены в Ис-
пании (1452–1556 пар) и Турции (от 1–2 
тыс. пар до 1,5–3 тыс. пар) (Mendez et al., 
2015; Botha et al., 2017). Другие страны 
со значительным населением: Йемен (800 
пар), Ирак (250–500 пар), Азербайджан 
(200–500 пар), Таджикистан (50–500 пар), 
Иран (150–200 пар), Узбекистан (135–140 
пар), Оман (более 100 пар) (Botha et al., 
2017). В России стервятник гнездится толь-
ко на Северном Кавказе (рис. 1) (Белик, 
2005; Джамирзоев, Букреев, 2008а; Тиль-
ба, Мнацеканов, 2016), где его современ-
ная численность оценивается в 88–121 пар 
(Snayder et al., 2016; Botha et al., 2017), 
однако она определённо недооценена. 

Практически на всём протяжении ареа-
ла численность стервятника снижается, по-
жалуй за исключением островных популя-
ций (Ferguson-Lees, Christie, 2001; Porter, 
Suleyman, 2012). В Индии численность 
снизилась более чем на 90 % за последние 
десять лет: сокращение численности реги-
стрировалось на более чем 35 % в год с 
1999 г. и составило 68 % в период между 
2000 и 2003 гг. (Cuthbert et al., 2006). Па-
дение численности населения стервятников 
в Европе составляет 50–79 % за последние 
три поколения, и имеются свидетельства 

Introduction
Since 2007 the Egyptian Vulture (Ne-

ophron percnopterus) is regarded as Endan-
gered (A2bcde+3bcde ver. 3.1) in the IUCN 
Red List (BirdLife International, 2017). The 
population of this species in Europe is esti-
mated at 3000–4700 breeding pairs (6000–
9400 adult birds). The European population 
of Egyptian Vultures makes up from 25 % 
to 49 % of the world population, estimated 
at 18–57 thousand individuals (12–38 thou-
sand adult birds) (BirdLife International, 
2017; Botha et al., 2017). 

Almost throughout the range, the popu-
lation of Egyptian Vultures decreases (Bo-
tha et al., 2017), but a small North Cauca-
sian population remains stable (Bukreev, 
Dzhamirzoev, 2013; Tilba, Mnatsekanov; 
Snayder et al., 2016). 

Northern populations of Egyptian Vultures 
undertake long migrations (García-Ripollés 
et al., 2010; López-López et al., 2014; Op-
pel et al., 2015). Bulgarian Egyptian Vul-
tures migrate mostly through Turkey, Syria, 
Lebanon, Israel and Egypt to Africa, passing 
three “bottlenecks” on their way, but some 
of the Egyptian Vultures fly along the north-
ern coast of the Red Sea to Yemen and Dji-
bouti (Buechley et al., 2013; Buechley et al., 
2018b; Bougain, Oppel, 2016), see fig. 2. 
Transcaucasian Egyptian Vultures have two 
ways of migration: the first – a narrow flow 
through Syria, Jordan, Israel and Egypt and 
further along the Red Sea to Ethiopia, and 
the second – a wide flow through the east 
of Syria and Iraq, Saudi Arabia to the most 
south-west of Yemen, in Djibouti and Ethio-
pia (Buechley et al., 2018a), see fig. 3. One 
immature Egyptian Vulture from the Balkan 
population migrated through the south of 
Ukraine, the Caucasus, Iran, Iraq, Saudi Ara-
bia for wintering in Yemen (fig. 2, Bougain, 
Oppel, 2016). 

In the light of the foregoing, it is relevant 
to find the migration routes and wintering 
grounds for North Caucasian Egyptian Vul-
tures, as well as to identify threats on the 
migration route. In 2017, a project on study 
the migration of North Caucasian Egyptian 
Vultures using GPS/GSM telemetry was 

Стервятник (Neophron percnopterus) на присаде 
около гнезда NP3 в долине р. Шура-Озень. 
Фото Р. Бекмансурова.

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) on a perch 
near nest NP3 in the valley of the Shura-Ozen river. 
Photo by R. Bekmansurov.
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высокой смертности среди несовершен-
нолетних птиц на миграциях (Oppel et al., 
2015). Западная, восточная и южная по-
пуляции, также, по-видимому, значитель-
но сократили численность, как и арабские 
популяции; в Израиле, например, паде-
ние численности оценивается на 50–75 % 
(Shirihai, 1996; Jennings, 2010; Angelov et 
al., 2013). В Эфиопии сосредоточены ос-
новные зимовки стервятников в Восточной 
Африке с ежегодной численностью более 
чем 1 тыс. особей, однако, здесь наблю-
дается очевидное сокращение численно-
сти вида за последние пять лет (Arkumarev 
et al., 2014), как и в других странах Вос-
точной Африки (Thiollay, 2006). На фоне 
такого глобального падения численности 
стервятника удивляет стабильность его не-
многочисленной северокавказской попу-
ляции, в которой местами отмечается даже 
незначительный рост числа гнездящихся 
птиц (Букреев, Джамирзоев, 2013; Тильба, 
Мнацеканов, 2016; Snayder et al., 2016).

Северные популяции стервятников, в 
том числе популяции Кавказа, осущест-
вляют ежегодные миграции на большие 
расстояния (García-Ripollés et al., 2010; 
López-López et al., 2014; Oppel et al., 
2015). Для балканских и закавказских по-
пуляций стервятника «бутылочными гор-
лышками» на миграционном пути являются 
Бургаский залив в Болгарии, Босфор, Дар-
данеллы и проход Беллен в Турции, район 
Эйлата в Израиле, Суэц в Египте (Bijlsma, 
1981; Sutherland, Brooks, 1981; Dovrat, 
1982; Yom-Tov, 1984; Porter, Beaman, 

launched in the Republic of Dagestan. The 
project was made possible as a result of the 
cooperation of Russian Raptor Research and 
Conservation Network (RRRCN), Sibeco-
center LLC (Novosibirsk) and State Nature 
Reserve “Dagestanskiy”. 

Methods
During the period from April 28 to May 

6, 2017, in the Republic of Dagestan a field 
observation of the valley of the river Shu-
ra-Ozen and Narat-Tyube range of moun-
tains was carried out in the vicinity of the 
Sarykum cluster of the State Nature Reserve 
“Dagestanskiy”. Breeding territories of 
Egyptian Vultures, identified in 2010, were 
observed, and the search of new ones was 
also performed. 

Migration of immature Egyptian Vul-
tures was studied using GPS/GSM-trackers 
Aquila (Poland) with Megafon SIM-cards, 
sending SMS to a receiving station in No-
vosibirsk (Russia). Data were processed on 
the portal Aquila System1 (Bartoszuk, 2013; 
Bartoszuk, 2016). 

Trackers were put on Egyptian Vultures in 
the form of sacks (Karyakin, 2004) using a 
harness sewn from teflon tape, 9 mm in di-
ameter. The weight of transmitters was less 
than 3 % of the nestlings body weight, i.e. 
less than the optimal value recommended 
for telemetry study of birds (Caccamise, 
Hedin, 1985; Kenward, 2001). In addition 
to trackers, all nestlings were tagged with 
colored rings (yellow from below and red 
on top with a black code) of the RRRCN ac-

Рис. 1. Ареал стер-
вятника (Neophron 
percnopterus) из: Botha 
et al., 2017 с коррек-
тировками авторов. D 
– район исследований 
в Республике Дагестан, 
Россия.

Fig. 1. Range 
of the Egyptian 
Vulture (Neophron 
percnopterus) from 
Botha et al., 2017 
with corrections by 
the authors. D – study 
area in the Republic of 
Dagestan, Russia.
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Рис. 2. Обзорная карта полного набора данных 
спутникового слежения за 45 стервятниками, из: 
Buechley et al., 2018b.

Fig. 2. Overview map of the complete satellite 
tracking dataset from 45 Egyptian Vultures, from: 
Buechley et al., 2018b.

cording to the scheme for the North Cau-
casus2. 

The trackers were programmed to send 12 lo-
cations on a light day from 2:00 to 14:00 GMT. 
Telemetry results were processed in ArcView 
3x using AnimalMovement SA v. 2.04. For 
summer and winter migrations of eagles, MCP 
and Kernel were calculated, 50 %, 75 %, 95 % 
(Hooge, Eichenlaub, 1997; Hooge et al., 2001).

Nestlings of the Egyptian Vulture were 
tagged with trackers on July 22–25, 2017 
on three neighboring nests in the valley of 
the river Shura-Ozen (fig. 4). 

The nestling tagged on the NP1 nest 
was named Gurman (tracker No. 114, ring 
M507), on the NP3 nest – Kapchug (Tracker 
No. 115, ring M508), the nestlings tagged 
on the NP2 nest were named Malysh (the 
youngest nestling in the brood with tracker 
No. 116 and ring M505) and Sarygush (the 
eldest nestling in the brood with tracker No. 
117 and ring M506) (fig. 5). 

Results of the study
Distribution and population of the 

Egyptian Vulture in the study area accord-
ing to literature data 

In Dagestan there is the largest nesting 
group of Egyptian Vultures in the Russian 
Caucasus. Earlier, its population was es-
timated from 15–20 (Dzhamirzoev et al., 
2000) to 50–60 (Vilkov, Pishvanov, 2000) 
pairs. The research of ten years ago showed 
that the nesting population of Egyptian Vul-
tures in Dagestan is 40–50 pairs (Dzhamir-
zoev, Bukreev, 2008а; 2008b; 2009), but it 
is very likely that the actual current popula-
tion is higher than even the estimate given 
by E.V. Vilkov and Yu.V. Pishvanov (2000). 

On the Narat-Tyube in the immediate 
surroundings of the Sarykum zone of the 
State Nature Reserve “Dagestanskiy” (the 
territory is fully included in the key orni-
thological territory “Barchan Sarykum and 
Narat-Tyube”), in some years the nesting 
of 1–2 pairs of Egyptian Vultures was ob-
served (Bukreev, Dzhamirzoev, 2013). In 
2013, only one pair was nesting here, al-
though all known old nests on the Narat-
Tyube were observed (Bukreev, Dzhamir-

1985; Goodman, Meininger, 1989; Shirihai, 
Christie, 1992; Frumkin et al., 1995; Yosef, 
1995; 1996a; 1996b; Yosef, Alon, 1997; 
Alon et al., 2004; Michev et al., 2011; 
Megalli, Hilgerloch, 2013; Oppel et al., 
2014; Bougain, Oppel, 2016) и Баб-эль-
Мандеб между Йеменом и Джибути 
(Welch, Welch, 1988; 1998; McGrady, 
Reyaleh, 2013; McGrady et al., 2013; 
Rayaleh et al., 2013; Buechley et al., 2018a). 
Мигрирующие взрослые птицы проводят 
около 6–7 месяцев в местах гнездования 
(март–сентябрь), а остальную часть года 
на миграции и зимовках. Несовершенно-
летние стервятники после своей первой 
осенней миграции (август–октябрь) оста-
ются на местах зимовки, по крайней мере, 
на 1,5 года (в некоторых случаях до трех 
лет) (Oppel et al., 2015).

Для балканских и закавказских популя-
ций стервятников пути миграции и места 
зимовки изучены уже достаточно хорошо. 
Так болгарские птицы в основном мигри-
руют через Турцию, Сирию, Ливан, Изра-
иль и Египет в Африку, проходя на своём 
пути сразу же три «бутылочных горлыш-
ка», тем не менее, некоторая часть птиц 
летит вдоль северного побережья Красно-
го моря в Йемен и Джибути (Buechley et 
al., 2013; Buechley et al., 2018b; Bougain, 
Oppel, 2016), см. рис. 2. Закавказские 
стервятники мигрируют двумя путями: 1-й 
– узким потоком через Сирию, Иорданию, 
Израиль и Египет и далее вдоль Красного 
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Рис. 3. Карта миграционных маршрутов 16 стер-
вятников закавказской популяции, из: Buechley 
et al., 2018a. Пунктирные линии ограничивают 
минимальные конвексные полигоны (MCP) по 95 % 
локаций для области летних и зимних перемещений 
стервятников.

Fig. 3. The map of the tracks of 16 Egyptian Vultures 
from Transcaucasia, from: Buechley et al., 2018a. 
Dashed lines represent the 95 % population-level 
minimum convex polygons (MCP) for the summer 
and winter ranges.

моря до Эфиопии, и 2-й – широким по-
током через восток Сирии и Ирак, Саудов-
скую Аравию на самый юго-запад Йемена, 
в Джибути и Эфиопию (Buechley et al., 
2018a), см. рис. 3. На пролётном пути из 
Йемена в Джибути в Баб-эль-Мандеб на-
блюдаются сотни мигрирующих птиц (до 
1167 особей) (McGrady, Reyaleh, 2013; 
McGrady et al., 2013; Николов и др., 
2016). Для одного молодого стервятника из 
балканской популяции прослежена мигра-
ция через юг Украины, Кавказ, Иран, Ирак, 
Саудовскую Аравию на зимовку в Йеме-
не (Bougain, Oppel, 2016) и это, пожалуй, 
единственный описанный в литературе ми-
грационный маршрут стервятника, прошед-
ший через Российский Кавказ (рис. 2). 

В свете всего вышесказанного крайне 
актуально выяснение маршрутов миграции 
и мест зимовки северокавказских стервят-
ников, а также выяснение угроз, с кото-
рыми птицы сталкиваются на своём пути. В 
2017 г. пилотный проект по изучению ми-
граций несовершеннолетних стервятников 
из северокавказских популяций с помо-

zoev, 2013). At the same time in 2010, on 
observation of Narat-Tyube and the edges 
of the Buinak Basin the expeditionary group 
of the RRRCN found 10 breeding territories 
of Egyptian Vultures, for 8 of which breed-
ing territories was confirmed by records of 
nests. When examining the same nesting 
sites in late April – early May 2017, it was 
identified that the structure of the nesting 
group had not changed, Egyptian Vultures 
were occupying the same breeding territo-
ries and most of them were nesting in the 
same nesting niches. That is the population 
has remained stable for 7 years. 

Distribution and population of the Egyp-
tian Vulture in the study area according to 
the results of the expedition in 2017  

Currently, 10 breeding territories of Egyp-
tian Vultures (fig. 4) are in the area of 138.5 
km2 of Narat-Tyube and the edges of the 
Buinak basin, in 9 of which occupied nests 
were found in 2017. The distribution den-
sity of nesting pairs is 7.2/100 km2. The dis-
tance between neighbors varies from 1.9 to 
4.1 km, averaging (n=9) 3.05±0.69 km. 

Between Makhachkala and Khasavyurt, 
the habitat area suitable for Egyptian Vul-
tures is 586 km2. Therefore, with the distri-
bution density of breeding pairs (7.2) identi-
fied in the monitored area, about 42 pairs of 
Egyptian Vultures can nest here. 

Nesting and breeding success
All the identified nests of Egyptian Vulture 

(n=9) in the study area were located on the 
rocks of the southwest (6 nests, 66.7 %), 
southeast (2 nests, 22.2 %) and south (1 nest, 
11.1 %) expositions. The height of the nests 
location is 7–35 m, on average 16±8.4 m. 
Eight of nine nests (88.9 %) were located in 
deep niches (more than 1 m deep). 

In early May 2017, in 4 nests all birds 
brooded clutches of 2 eggs, the hatching of 
nestlings occurred in all eggs, however by 
the 20th of July both nestlings survived only 
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Стервятник. Фото И. Карякина.

Egyptian Vulture. Photo by I. Karyakin.

in one nest (fig. 4: NP2, fig. 6). Despite the 
fact that 3 out of 4 monitored nests (NP1, 
NP2 and NP3) are located in the 5-kilom-
eter zone from the feeding station located 
on the territory of the Sarykum Barkhany of 
the State Nature Reserve “Dagestanskiy”, 
nestlings lacked feeding during the period 
of plumage. Therefore, how often and effec-
tively adult birds from these nests visited the 
feeding station remains an open question. 

The only nest of Egyptian Vultures, where 
2 nestlings survived, was located 500 m 
from the kutan (farm). This, apparently, 
contributed to the survival of nestlings. All 
other nests of Egyptian Vultures were more 
than 1–2 km far from the kutans. 

All nestlings survived by the time of 
plumage successfully flew out of the nests 
and migrate. Thus, in the clutch with 2 eggs 
and in an average brood of 1.25±0.5 nest-
lings (1–2 nestlings, n=4), the success of 
nestlings feeding was 62.5 %. 

The pattern of use of the territory by 
immature Egyptian Vultures after leaving 
from the nest  

Immature Egyptian Vultures flew the nests 
in the period from 11 to 23 August. Sary-
gush was the first to leave (NP2 nest) – on 
August 11, literally in 3 days (on August 14) 
Gurman flew the nest (NP1 nest), and the 
next day (on August 15) Malysh flew the 
nest (NP2 nest). In the period from August 
20 to August 23, Kapchug flew out – the 
youngest nestling from the group of broods 
in the valley of the river Shura-Ozen. 

щью GPS/GSM-телеметрии начат в Респу-
блике Дагестан, где по предварительным 
оценкам сосредоточена крупнейшая на 
Российском Кавказе гнездовая группиров-
ка этого вида, численность которой также 
требует уточнения. 

Реализация проекта стала возможной в 
результате кооперации Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников, 
ООО «Сибэкоцентр» (Новосибирск) и Да-
гестанского заповедника.

Методика
В период с 28 апреля по 6 мая 2017 г. 

в Республике Дагестан проведено полевое 
обследование территории долины р. Шу-
ра-Озень и хр. Нарат-Тюбе в ближайших 
окрестностях Сарыкумского участка Даге-
станского заповедника на предмет мони-
торинга гнездовых участков стервятника. 
Проверялись гнездовые участки, выявлен-
ные в 2010 г., а также осуществлялся по-
иск новых. 

В ходе полевой работы группа пере-
двигалась на автомобиле УАЗ по степным 
долинам. На точках остановок исследова-
телями в оптику (бинокли Nikon и Pentax 
12×50) осматривались пригодные для 
гнездования стервятника скальные об-
нажения, а также места вероятных при-
сад стервятников (вершины скал и опоры 
ЛЭП). Гнездовые участки выявлялись по 
присутствию птиц. Поиск гнёзд осущест-
влялся при наблюдении с точек, лежащих 
в долинах и удаленных на 300–1000 м от 
скал, по регистрации регулярных залётов 
птиц в гнездопригодные ниши. В дальней-
шем для подтверждения наличия гнезда, 
ниши осматривались с более возвышенных 
элементов тех же скал, или более высоких 
скальных обнажений, расположенных на-
против гнездовых. В ряде случаев исполь-
зовался квадрокоптер DJI Phantom 4.

Миграция молодых стервятников из-
учалась с помощью GPS/GSM-трекеров 
компании Aquila (Польша) с СИМ-картами 
российской компании Мегафон, переда-
ющих СМС-сообщения на приемную стан-
ция в г. Новосибирск (Россия). Данные об-
рабатывались на портале Aquila System94 
(Bartoszuk, 2013; Бартошук, 2016).

Трекеры были надеты на стервятников в 
виде рюкзачков (Карякин, 2004) с исполь-
зованием упряжи, сшитой из тефлоновой 
ленты, диаметром 9 мм. Масса передатчи-
ков была менее 3 % от массы тела птен-
цов, т.е. меньше оптимального значения, 

94 https://gps.aquila-it.pl/en/
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The fledglings were in the breeding terri-
tories for 26–38 days, on average 31.5±5.20 
days (table 1). Gurman stayed the longest in 
the natal area. He visited the feeding sta-
tion, located 1.5 km from the nest (17.06 % 
of 252 locations), regularly from September 
6 to September 20. 

The longest distances of flying out the 
breeding territory before the migration were 
observed in Gurman – 11.6 km from the 
nest, and Kapchug – 7.85 km from the nest. 
In the nest with two nestlings, the young-
est, named Malysh, flew 2.62 km from the 
nest, and the elder, named Sarygush – only 
1.74 km. 

The area of individual territories (MCP) 
varied from 1.76 (Sarygush) to 28.22 km2 

(Gurman), averaging 11.42±12.09 km2, 
Kernel 95 % – 0.07–0.92 km2, 0.42±0.41 
km2 on average, 50 % – 0.02–0.16 km2, 
0.09±0.08 km2 on average (fig. 7). Malysh 
showed the smallest MCP – 15.4 % of the 
average for all 4 birds). 

Migration
All juvenile Egyptian Vultures tagged with 

trackers began migration between Septem-
ber 5 and 20. 

Sarygush was the first who began migra-
tion (September 5) – the eldest nestling in 
the examined nesting group. A youngest 
nestling from the same nest named Malysh 
began to migrate after Sarygush (Septem-
ber 16). Nestlings from neighboring nests 
(Kapchug and Gurman) began migration on 
September 20 (table 2). 

“Staggering” was peculiar to Sarygush, 
who left the breeding territory before oth-
er Egyptian Vultures. Malysh, who started 
the migration later, flew more purposefully. 
Kapchug and Gurman who undertook mi-
gration later showed the most rapid migra-
tion in part of flight through the Caucasus, 
moreover unlike the two previous Egyptian 

рекомендуемого для телеметрических ис-
следований птиц (Caccamise, Hedin, 1985; 
Kenward, 2001). Помимо трекеров все 
птенцы были помечены цветными кольца-
ми (жёлтыми снизу и красными сверху с 
чёрным кодом) Российской сети изучения 
и охраны пернатых хищников по схеме 
для Северного Кавказа95.

Трекеры были запрограммированы на 
отправку 12 локаций в световой день с 
2:00 до 14:00 по Гринвичу. Результаты те-
леметрии обрабатывались в ArcView 3x с 
помощью модуля AnimalMovement SA v. 
2.04. Для области летних и зимних пере-
мещений орлов рассчитывались минималь-
ный конвексный полигон (MCP) и зона с 
максимальной плотностью распределения 
50, 75 и 95 % локаций (Kernel, 50 %, 75 %, 
95 %) (Hooge, Eichenlaub, 1997; Hooge et 
al., 2001).

Птенцы стервятника были помечены 
трекерами 22–25 июля 2017 г. на трёх 
соседних гнёздах в долине р. Шура-Озень 
(рис. 4). К сожалению, период времени, 
выбранный для мечения стервятников, 
не является оптимальным, так как птенцы 
были ещё в состоянии наращивания массы 
и интенсивного роста пера. Но в связи с 
отсутствием времени в более поздний пе-
риод пришлось метить молодых птенцов, 
подбирая размер упряжи с учётом даль-
нейшего роста птенцов. Выбор места был 
не случайным. Оно располагалось макси-
мально близко к подкормочной площадке 
для падальщиков, организованной в охра-
няемой зоне участка «Сарыкумские барха-
ны» Дагестанского заповедника в рамках 
проекта «Пансионат для грифов»96, про-

95 http://rrrcn.ru/ringing/obraztsyi-kolets/3
96 http://www.dagzapoved.ru/ru/node/643

Рис. 4. Мониторинговая площадка на хр. Нарат-Тю-
бе и гнездовые участки стервятников: B – гнездовые 
участки, на которых птенцы стервятника помечены 
GPS/GSM-трекерами.

Fig. 4. Study area at Narat-Tube ridge and breeding 
territories of Egyptian Vultures: B – nests of Egyptian 
Vultures where nestlings were tagged with GPS/GSM-
trackers.
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Vultures that crossed the Caucasus in the 
highlands, they flew the mountains closer 
to the Caspian (fig. 8). 

Unfortunately, it was impossible to fol-
low where migration finished for 3 out of 
4 Egyptian Vultures. The fly of birds on the 
way to wintering grounds was 75 %. 

The first who came upon trouble was Sar-
ygush – it was caught in Iraq 150 km north 
from Baghdad on September 22, 2017. 
During 18 days Sarygush flew 2,715.7 km, 
961.2 km from the nest (general azimuth 
197.5°). 

The second one was Kapchug – its track-
er stopped sending SMS in the north of 
Iran in province of East Azerbaijan on Sep-
tember 26, 2017. It is unknown what hap-
pened to the bird. Kapchug flew 748.7 km 
for 7 days, 555.8 km from the nest (general 
azimuth 179.5°). 

The third one was Malysh – its migra-
tion was interrupted, but the bird did not 
die. Malysh had 500–600 km to fly to the 
probable place of wintering – it collided 
with power line near the Raydah Reserve in 
the southwest of Saudi Arabia on October 
8, 2017, got injuries and fractures, but was 
still alive and was taken to a rehabilitation 
center (Zafar Islam, pers. com.). Malysh 
flew 3,481.3 km for 23 days, 2,783.5 km 
from the nest (general azimuth 190.7°). 

Gurman successfully completed the 
migration to wintering ground in west-
ern Yemen: it flew 4,155.4 km for 31 
days, 3298.6 km from the nest (general 
azimuth 186.9°). 

финансированного в рамках программы 
малых грантов WWF России, при поддерж-
ке компании «Бизнес-молодость». Одной 
из задач мечения было отслеживание ис-
пользования молодыми стервятниками 
подкормочной площадки. На одном гнез-
де были помечены два птенца из выводка, 
чтобы выяснить успешность выживаемости 
младшего птенца после вылета из гнезда.

Птенец, помеченный на гнезде NP1, 
был назван Гурман (трекер № 114, коль-
цо M507), на гнезде NP3 – Капчуг (трекер 
№ 115, кольцо M508), птенцы, помечен-
ные на гнезде NP2, были названы Малыш 
(младший птенец в выводке с трекером 
№ 116 и кольцом M505) и Сарыгуш (стар-
ший птенец в выводке с трекером № 117 
и кольцом M506) (рис. 5).

Для понимания динамики численности 
дагестанской группировки стервятников и 
статуса всей северокавказской популяции 
была обобщена доступная литература по 
данному региону, которая отражена в ли-
тобзоре ниже.

Результаты исследований
Распространение и численность 

стервятника в районе исследований по 
литературным данным

Стервятник на Кавказе населяет «об-
ширные пространства от среднегорий до 
подгорных равнин; в Дагестане на гнез-
довании он встречается на высоте от 200 
до 2000 м над уровнем моря, но основная 
масса птиц гнездится в предгорьях и вну-
тригорных котловинах на высоте не более 

Рис. 5. Птенцы 
стервятников с GPS/
GSM-трекерами во 
время мечения 22–25 
июля 2017 г.: вверху 
слева – Малыш (трекер 
№ 116, кольцо M505) 
из гнезда NP2, вверху 
справа – Сарыгуш 
(трекер № 117, кольцо 
M506) из гнезда NP2, 
внизу слева – Гурман 
(трекер № 114, кольцо 
M507) из гнезда NP1, 
внизу справа – Капчуг 
(трекер № 115, кольцо 
M508) из гнезда NP3. 
Фото Р. Бекмансурова 
и И. Карякина.

Fig. 5. Nestlings of 
Egyptian Vulture tagged 
with GPS/GSM-trackers, 
July 22-25, 2017: Top 
left – “Malysh” (tracker 
No. 116, ring M505) 
from the nest NP2; 
Top right – “Sarygush” 
(tracker No. 117, ring 
M506) from the nest 
NP2; Bottom left – 
“Gurman” (tracker No. 
114, ring M507) from 
the nest NP1; Bot-
tom right – “Kapchug” 
(tracker No. 115, ring 
M508) from the nest 
NP3. Photos by 
R. Bekmansurov 
and I. Karyakin.
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Wintering
The main wintering area of Gurman is in 

the province of Taiz in the south-west of 
Yemen, only 60 km north from the “bot-
tleneck” of Bab el Mandeb, where Egyptian 
Vultures cross the Red Sea between Yemen 
and Djibouti. 

The area of Gurman’s individual ter-
ritory on wintering (95 % MCP) was 
2255.99 km2, Kernel 95 % – 431.65 km2, 
75 % –102.56 km2, 50 % – 38.14 km2 
(table 3, figure 12).

The main territory where Gurman was feed-
ing on wintering is probably a food waste 
dump (fig. 13). The mountains do not exceed 
1200 m high, the territory is 20–50 km from 
the sea. 

The heights where Gurman locations were 
obtained varied from 37 to 997 m, average 
(n=2074) 472,50±258,44 m (fig. 14). The 
Egyptian Vulture preferred to fly in the range 
of heights from 200 to 600 m (52.89 % of all 
locations). 

Discussion
The population of Egyptian Vultures in 

Dagestan at a site between Makhachkala 

1000 м над уровнем моря; сплошных лес-
ных массивов избегает, выбирая безлес-
ные участки гор с открытыми сухими доли-
нами, предпочитая аридные внутригорные 
котловины и опустыненные предгорья, как 
правило, в местах выпаса скота; при нали-
чии подходящих условий может селиться и 
по окраинам небольших населённых пун-
ктов; гнёзда устраивает на скальных карни-
зах, в нишах и неглубоких пещерах скал и 
обрывов» (Джамирзоев, Букреев, 2008b). 

В Дагестане находится самая крупная 
гнездовая группировка стервятника на 
Российском Кавказе. Ранее её численность 
оценивалась от 15–20 (Джамирзоев и др., 
2000) до 50–60 (Вилков, Пишванов, 2000) 
пар. По данным исследований 10-летней 
давности, гнездовая численность стервят-
ника в Дагестане определена в 40–50 пар 
(Джамирзоев, Букреев, 2008а; 2008b; 
2009), однако весьма вероятно, что реаль-
ная современная численность выше даже 
той оценки, которую давали Е.В. Вилков и 
Ю.В. Пишванов (2000). 

На хребте Нарат-Тюбе в ближайших 
окрестностях Сарыкумского участка Даге-
станского заповедника (территория пол-

Типичные места оби-
тания стервятника в 
долине р. Шура-Озень 
и на хр. Нарат-Тюбе в 
Республике Дагестан. 
Фото И. Карякина 
и Р. Бекмансурова.

Typical habitats of the 
Egyptian Vulture in the 
valley of the Shura-
Ozen river and on the 
Narat-Tube ridge in the 
Republic of Dagestan. 
Photos by I. Karyakin 
and R. Bekmansurov.
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ностью входит в КОТР «Бархан Сарыкум 
и хребет Нарат-Тюбе»), в отдельные годы 
наблюдалось гнездование 1–2 пар стер-
вятников (Букреев, Джамирзоев, 2013). В 
конце мая 2003 г. здесь учтено 4 взрослые 
и 2 неполовозрелые птицы (Букреев, Джа-
мирзоев, 2004; Джамирзоев и др., 2004); 
21 мая 2004 г. в устье ущелья Маркова ви-
дели пару взрослых птиц, летевших с кор-
мом в сторону хребта; в 2005 г. всё лето 
в рассматриваемом районе постоянно 
держались 2 взрослые и 2 молодые птицы, 
но гнездо найти не удалось; в 2006 г. одна 
пара предположительно гнездилась в уще-
лье р. Шура-Озень, где во второй поло-
вине августа вместе со взрослыми наблю-
далась одна молодая птица, и на одной 
из полок скалы обнаружена гнездовая 
постройка (Джамирзоев и др., 2007). В 
2007 г. в ближайших окрестностях Сары-
кума найдено 2 жилых гнезда, и в других 
местах в радиусе 10–15 км от бархана ещё 
1 жилое гнездо и 1–2 предполагаемых 
гнездовых участка; помимо гнездящихся 
птиц в обследованном районе держалось 
ещё не менее 7 неполовозрелых особей 
(Букреев и др., 2007; Джамирзоев и др., 

and Khasavyurt (586 km2 of suitable habi-
tats) is estimated at 42 pairs. At the same 
time, in Dagestan the area of habitats suit-
able for Egyptian Vultures is at least twice as 
large, and in addition to IBA “Barkhan Sary-
kum and Narat-Tube” (Kumtorkalinsky dis-
trict), the species is found on IBAs “Buinak-
skaya basin”, “Talginskaya valley”, “Orota 
basin”, “Shur-Dere”, “Laman-Kam” and in 
nature reserves of local significance “Kaya-
kentsky”, “Kasumkentsky”, “Andreyaulsky” 
and “Melishtinsky” (Dzhamirzoev, Bukreev, 
2008b). In light of this it is obvious that 
the population of vultures in Dagestan, 
estimated to be 50–60 pairs (Vilkov, Pish-
vanov, 2000), is understated, as well as 
the population of this species in the entire 
North Caucasus, estimated at 88–121 pairs 
(Snayder et al., 2016; Botha et al., 2017). 
It is likely that more than 150–200 pairs of 
Egyptian Vultures nest in the North Cauca-
sus, and the largest breeding group is con-
centrated in Dagestan, as it was expected 
earlier (Bukreev, Dzhamirzoev, 2013), but 
there is not enough data for more accurate 
current estimates of the population of this 
species in Dagestan and the Caucasus. 

Типичные гнёзда 
стервятника в доли-
не р. Шура-Озень и 
на хр. Нарат-Тюбе в 
Республике Дагестан. 
Фото И. Карякина и Р. 
Бекмансурова.

Typical nests of the 
Egyptian Vulture in the 
valley of the Shura-
Ozen river and on the 
Narat-Tube ridge in the 
Republic of Dagestan. 
Photos by I. Karyakin 
and R. Bekmansurov.
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2007). В 2011 г. в районе Сарыкума дер-
жались две пары (одна из них – в ущелье 
Маркова) (Джамирзоев и др., 2011); 22 
апреля 2012 г. на правобережной и ле-
вобережной частях хребта Нарат-Тюбе в 
районе Сарыкума отмечено 3 взрослых 
и 3 молодых стервятника, а 4 августа на 
этом же участке в двух местах держались 
3 взрослые птицы (Букреев и др., 2013); 
в 2013 г. здесь загнездилась только одна 
пара, хотя были проверены все извест-
ные старые гнёзда на хребте Нарат-Тюбе 
(Букреев, Джамирзоев, 2013). В то же 
время в 2010 г. при обследовании хр. 
Нарат-Тюбе и края Буйнакской котло-
вины экспедиционной группой Россий-
ской сети изучения и охраны пернатых 
хищников было выявлено 10 гнездовых 
участков стервятников, для 8 из которых 
гнездование птиц подтверждено наход-
ками гнёзд. При обследовании тех же 
гнездовых участков в конце апреля – 
начале мая 2017 г. было выявлено, что 
структура гнездовой группировки не из-
менилась – стервятники занимают те же 
гнездовые территории и большая часть из 
них гнездится в тех же гнездовых нишах. 
Т.е. численность на протяжении 7 лет 
остаётся стабильной (ранее наблюдался 
некоторый рост численности стервятни-
ка, возможно, связанный с увеличением 
поголовья частного скота в предгорьях, 
см.: Букреев, Джамирзоев, 2013).

Распространение и численность 
стервятника в районе исследований 
по результатам экспедиции в 2017 году

В настоящее время для площади 138,5 км2 
хр. Нарат-Тюбе и края Буйнакской кот-
ловины известно 10 гнездовых участков 
стервятников (рис. 4), на 9 из которых в 
2017 г. обнаружены жилые гнёзда птиц. 
Плотность распределения гнездящихся 
пар составляет 7,2/100 км2. Дистанция 
между соседями варьирует от 1,9 до 4,1 км, 
составляя в среднем (n=9) 3,05±0,69 км. 
Минимальные дистанции между соседями 
характерны для долины р. Шура-Озень. На 
площадке не исключён пропуск двух гнез-
довых участков, где мы наблюдали взрос-
лых птиц, но к сожалению из-за лимита 
времени не удалось провести на них дол-
говременные наблюдения, чтобы доказать 
присутствие пар и выявить гнёзда. 

Между Махачкалой и Хасавьюртом 
площадь местообитаний, пригодных для 
стервятника, составляет 586 км2. Следо-
вательно, при выявленной на контроль-
ной территории плотности распределения 

Characteristics of nesting rocks and nest-
ing grounds in Dagestan are similar to those 
in the Balkans (see Dobrev et al., 2016). 

The productivity of the Dagestan group 
of Egyptian Vultures, determined in 
1,25±0,5 nestlings for a successful nest 
(n=4), can be considered quite high, com-
pared with the data for Georgia (Abu-
ladze, Shergalin, 1998), Turkey (Sen, Ta-
vares, 2010; Sen et al., 2011), Sicily (Sara, 
Di Vittorio, 2003), Macedonia (Grubaс et 
al., 2014), Greece and Bulgaria (Vlachos 
et al., 1998; Dobrev et al., 2016; Nikolov 
et al., 2016). 

Migration of western populations of Egyp-
tian Vultures occurs in short period in Sep-
tember – October. Juvenile Egyptian Vul-
tures, tagged with trackers in the Balkans, 
started migration from 2 to 19 September 
and successfully reach wintering areas on 
September 24 – November 11 (Bougain, 
Oppel, 2016; Nikolov et al., 2016). Migra-
tion of Dagestan Egyptian Vultures showed 
similarity to migration of Balkan and Arme-
nian birds, and routes are identical to birds 
from Armenia (see figure 3 and table 4, 
Buechley et al., 2018b). 

Parameters of autumn migration of a 
Dagestan Egyptian Vulture named Gurman 
(total distance – 4,155 km, linear – 3,299 
km, duration – 31 days) fit into the migra-
tion parameters of other 24 immature Egyp-
tian Vultures from northern populations 
(total distance – 5,803±2,126 km, linear – 
3,298±374 km, duration 37±22 days) (table 
4, Buechley et al., 2018b) and are similar to 
the parameters of birds from Transcaucasia 
(Buechley et al., 2018a). 

Most of the stop points of Egyptian Vul-
tures during migration as via points are 
dumps or places with heavy grazing of 
hoofed animals. At the same time, dur-
ing the migration most of Egyptian Vul-
tures try to reach wintering grounds as 
soon as possible and many of them do 
not use known stop points (Oppel et al., 
2015). Such behavior is shown in the Bal-
kan (Bougain, Oppel, 2016; Nikolov et al., 
2016) and the Transcaucasian (Buechley 
et al., 2018a) Egyptian Vultures. The situ-
ation with North Caucasian migrants looks 
the same. Migration of all 4 Egyptian 
Vultures was quite intense and the bird, 
which successfully reached the winter-
ing ground, stopped in migration only 3 
times for 1–5 days. Three out of four stop 
points of two Egyptian Vultures (Malysh 
and Gurman), according to space images, 
were near the dumps. 
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гнездящихся пар (7,2) здесь может гнез-
диться около 42 пар стервятников. 

Гнездование и успех размножения
Все выявленные гнёзда стервятника 

(n=9) на исследуемой территории распо-
лагались на скалах юго-западной (6 гнёзд, 
66,7 %), юго-восточной (2 гнезда, 22,2 %) 
и южной (1 гнездо, 11,1 %) экспозиций. 
Высота расположения гнёзд варьировала 
от 7 до 35 м, составив в среднем 16±8,4 м. 
Восемь из девяти гнёзд (88,9 %) располага-
лись в достаточно глубоких нишах (более 
1 м глубиной), часто закрытых камнем или 
аркой со стороны подлёта, таким образом, 
что гнездовой материал и помёт птенцов, 
которые обычно демаскируют гнездовые 
ниши, были не видны при наблюдении 
снизу или с уровня гнёзд. Единственная 
пара стервятников, выявленная на площад-
ке, гнездилась на скале, которую занима-
ла колония сипов (Gyps fulvus), на краю 
колонии в 400 м от ближайшего гнезда 
сипа, все остальные пары дистанциро-
вались от колоний сипов. Гнездо другой 
пары стервятников располагалось в 150 м 
от постройки курганника (Buteo rufinus), 
гнёзда двух других пар были устроены в 
200–300-х м от гнёзд филина (Bubo bubo).

В 4-х гнёздах в первых числах мая 2017 г. 
все птицы насиживали кладки из 2-х яиц, 
вылупление птенцов отмечено из всех 

Gurman showed the wintering pattern 
(95 % of MCP – 2,256 km2, Kernel 50 % – 
38 km2 or 1.7 % of 95 % of MCP), close to 
the pattern of vultures from Transcaucasian 
populations, for which the area of individual 
territories (95 % dynamic Brownian-bridge 
movement model) is 5,730 (1,851–9,921) 
for young birds and 2,082 (453–3,297) for 
adult birds, and the main zone of move-
ments of Egyptian Vultures (50 % UD) is 
0.4–1.1 % of the total area of locations dis-
tribution (Buechley et al., 2018a). For Afri-
can wintering there are much larger areas 
of individual grounds of young Egyptian 
Vultures: from 5 to 90 thousand km2, here-
with the main habitats here are savannas, 
cultivated areas and deserts (Nikolov et al., 
2016).

High share (75 %) of deaths of juve-
nile Egyptian Vultures in the first year of 
migration seems very high for the North 
Caucasian population, as well as the aver-
age life of juveniles – 65 days, taking into 
account the life of the survived vulture 
and 16 days (7–23 days) without taking 
into account the successfully overwin-
tered Gurman. According to the results 
of the Balkan juvenile Egyptian Vultures 
tracking, the death rate was also high, 
but for a longer period of time: 87.5 % of 
juvenile Egyptian Vultures died during 6 
years (n=21) (Oppel et al., 2016). Accord-
ing to the same authors, the average life-
time of juvenile birds was 297 days (from 
7 to 1516 days): the main cause of death 
(43 %) was the unsuccessful crossing of 
the Mediterranean Sea (n=9), 6 individu-
als (29 %) died for unknown reasons, one 
bird (5 %) was probably caught by an ea-
gle, two birds (10 %) were shot by people 
in Nigeria and another bird was probably 
killed in Sudan (Oppel et al., 2016). Un-
like the Balkan Egyptian Vultures, the Cau-
casian Egyptian Vultures showed at least 
50 % movement away caused by people 
(collision with wires and catching), but 
the data are still not enough to draw any 
conclusions on the main threats. 

Рис. 6. Гнездо стервятника NP2 в котором успешно 
вывелись и вылетели 2 птенца. Фото Р. Бекмансуро-
ва и И. Карякина.

Fig. 6. Egyptian Vulture’s nest NP2: 2 nestlings suc-
cessfully fledged. Photos by R. Bekmansurov and 
I. Karyakin.
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яиц, однако к 20-м числам июля лишь в 
одном гнезде (рис. 4: NP2, рис. 6) выжи-
ли оба птенца. Несмотря на то, что 3 из 
4-х контролировавшихся гнёзд (NP1, NP2 
и NP3) находятся в 5-километровой зоне 
от подкормочной площадки, устроенной 
на территории участка «Сарыкумские бар-
ханы» Дагестанского заповедника, птенцы 
в период оперения явно испытывали не-
достаток корма. Во время мечения было 
отмечено, что все выжившие птенцы были 
недостаточно упитаны, у них прощупыва-
лись кили, были видны линии стресса на 
пере, что свидетельствовало о недоеда-
нии. Поэтому остаётся открытым вопрос 
насколько часто и эффективно взрослые 
птицы с этих гнёзд посещали подкормоч-
ную площадку. 

Единственное гнездо стервятников, в ко-
тором выжили все 2 птенца, было располо-
жено в 500-х м от кутана (фермы). Это, ви-
димо, способствовало выживанию птенцов. 
Все остальные гнёзда стервятников были 
удалены от кутанов более чем на 1–2 км. 

Все выжившие к моменту оперения птен-
цы успешно вылетели из гнёзд и ушли в 
миграцию. Таким образом, при кладке в 2 
яйца во всех контролировавшихся гнёздах 
и среднем выводке 1,25±0,5 птенца (1–2 
птенца, n=4) успех выкармливания птенцов 
составил 62,5 % (отход птенцов составил 
37,5 % птенцов при отсутствии отхода яиц). 

Характер использования территории 
молодыми стервятниками после выле-
та из гнезда

Вылет молодых стервятников из гнёзд 
произошёл в период с 11 по 23 августа. 

Раньше всех вылетел Сарыгуш (из гнез-
да NP2) – 11 августа, буквально через 3 
дня (14 августа) вылетел Гурман (из гнезда 
NP1), а на следующий день (15 августа) вы-
летел Малыш (из гнезда NP2). В период с 
20 по 23 августа вылетел Капчуг – самый 
младший птенец из группы выводков в до-
лине р. Шура-Озень. 

Слетки держались на гнездовых участ-
ках в течение 26–38 дней, в среднем 
31,5±5,20 дня (табл. 1). Дольше всех в 
натальной области задержался Гурман, 
который регулярно с 6 по 20 сентября 
посещал подкормочную площадку, распо-
ложенную в 1,5 км от гнезда (17,06 % от 
252 локаций). 

Наиболее длинные дистанции вылетов за 
пределы гнездового участка до начала ми-
грации наблюдались у Гурмана – 11,6 км 
от гнезда и Капчуга – 7,85 км от гнезда. В 
гнезде с двумя птенцами младший, по име-
ни Малыш, удалялся от гнезда на 2,62 км, 
а старший, по имени Сарыгуш – всего на 
1,74 км.

Площадь индивидуальных территорий 
(MCP) варьировала от 1,76 (Сарыгуш) до 
28,22 км2 (Гурман), составив в среднем 
11,42±12,09 км2, 95 % локаций вну-
три индивидуальных территорий лежа-
ли в пределах 0,07–0,92 км2, в среднем 
0,42±0,41 км2, 50 % локаций – в пределах 
0,02–0,16 км2, в среднем 0,09±0,08 км2 
соответственно (рис. 7).

Миграция
Все несовершеннолетние стервятники, 

помеченные трекерами, начали миграцию 
в период между 5 и 20 сентября. 

Событие / Event

NP2 NP1 NP3 Среднее
Average
(M±SD)

Сарыгуш
Sarygush

Малыш
Malysh

Гурман
Gurman

Капчуг
Kapchug

Число локаций 
Number of locations

73 135 252 105 141±78.05

Дата вылета из гнезда 
Date of fledged from the nest

11.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 23.08.2017 16.08.2017

Дата начала осенней миграции 
Date of the started of the autumn migration

05.09.2017 16.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 15.09.2017

Продолжительность перемещений на гнездовом 
участке, дни / The duration of movement on the 
breeding territory, days

26 33 38 29 31.5±5.20

100 % MCP, км2 / km2 1.76 3.54 28.22 12.15 11.42±12.09

Kernel 95 %, км2 / km2 0.07 0.09 0.92 0.58 0.42±0.41

Kernel 75 %, км2 / km2 0.04 0.05 0.30 0.30 0.17±0.15

Kernel 50 %, км2 / km2 0.02 0.03 0.16 0.16 0.09±0.08

Табл. 1. Характеристика перемещений несовершеннолетних стервятников в натальной области после вылета из гнезда до начала миграции.

Table 1. Data on moving of juvenile Egyptian Vultures in the natal area after leaving a nest and before the start of migration.
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Первым (5 сентября) начал миграцию 
Сарыгуш – самый старший птенец в рас-
сматриваемой гнездовой группировке. 
Интересно, что он имел наименьшую пло-
щадь MCP в натальной области (15,4 % от 
среднего показателя по всем 4-м птицам) 
и редко вылетал за пределы гнездовой 
скалы (51,7 % от среднего числа локаций 
по всем 4-м птицам). Следом за Сарыгу-
шем (16 сентября) начал миграцию млад-
ший птенец по имени Малыш из этого же 
гнезда. Птенцы с соседних гнёзд (Капчуг 
и Гурман) начали миграцию 20 сентября 
(табл. 2).

Событие / Event

NP2 NP1 NP3
Среднее 
Average 
(M±SD)

Сарыгуш 
Sarygush

Малыш 
Malysh

Гурман 
Gurman

Капчуг 
Kapchug

Число локаций Number of locations 227 204 357 72 215±116.73

Дата начала осенней миграции 
Date of the started of the autumn migration

05.09.2017 16.09.2017 20.09.2017 20.09.2017 15.09.2017

Дата завершения осенней миграции 
Date of the ended of the autumn migration

22.09.2017 08.10.2017 20.10.2017 26.09.2017 20.10.2017

Продолжительность миграции, дни 
The duration of migration, days

18 23 31 7 20±10.05

Протяжённость маршрута, км 
Length of the route (cumulative distance), km

2715.7 3481.3 4155.4 748.7 2775.3±1473.52

Линейная дистанция миграции, км 
Linear distance of migration, km

961.2 2783.5 3298.6 555.8 1899.8±1344.73

Генеральный азимут, градусы 
General azimuth, degrees

197.5 190.7 186.9 179.5 188.7±7.51

Прямолинейность миграционного маршрута* 
Straightness of migration route*

0.35 0.80 0.79 0.74 0.7±0.21

Средняя скорость движения, км/сутки 
Average speed, km/day

150.9 151.4 134.0 107.0 135.8±20.85

Средняя скорость перемещения в дневное время, 
км/ч / Average travel speed in daytime, km/h

12.57 12.61 11.17 8.91 11.3±1.74

Число остановок длительностью более суток 
Number of stops lasting more than a 24 hours

0 1 3 0 1.0±1.41

Примечание / Note:
* – Прямолинейность – это соотношение между линейной дистанцией и протяжённостью маршрута миграции, построенного 
через точки локаций / Straightness is the ratio between the linear and cumulative distance of migration.

Рис. 7. Характер использования территории моло-
дыми стервятниками после вылета из гнезда.

Fig. 7. Characteristics of the territory use by juvenile 
Egyptian Vultures after leaving a nest.

Табл. 2. Характеристика миграции несовершеннолетних стервятников. Жирным шрифтом выделены показатели миграции стервятника, 
успешно добравшегося до места зимовки.

Table 2. Details of juvenile Egyptian Vulture’s migration. Bold font indicates an individual that successfully reached wintering site.
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Для Сарыгуша, раньше других стервят-
ников покинувшего гнездовой участок, 
характерны «шатания». Позже, начавший 
миграцию Малыш летел уже более целе-
направленно, выбрав генеральное юго-за-

падное направление. Наиболее поздно от-
правившиеся в миграцию Капчуг и Гурман 
показали наиболее стремительную мигра-
цию в части перелета через Кавказ, причём 
в отличие от двух предыдущих стервятни-
ков, пересёкших Кавказ в высокогорьях, 
они облетали их ближе к Каспию (рис. 8).

Сарыгуш, начав миграцию 5 сентября, в 
течение 2-х дней перемещался вдоль Буй-
накской котловины и Сулакского каньона, 
и лишь 7 сентября 2017 г. полетел в юго-
восточном направлении вдоль гор, но не 
долетев 6 км до Изербаша ушёл на юг, где 
остановился в полях юго-восточнее Ленин-
кента; 9 сентября Сарыгуш пересек Кавказ 
в 11,5 км к юго-востоку от г. Дюльтыдаг 
(4127 м), 10 сентября, уже на террито-
рии Азербайджана, пересёк Менгечевир-
ское водохранилище и, развернувшись в 
районе г. Гянджа, пошёл на северо-запад 
вдоль р. Кура, уйдя в Грузию 11 сентября. 
В Грузии Сарыгуш пролетел над Тбилиси, 
Гори и, долетев до Летети, развернулся и 
полетел назад. Переночевав 11/12 сентя-
бря близ Тбилиси, Сарыгуш снова проле-
тел над городом и ушёл в южном направ-
лении до Алгети, где повернул на запад 
и к концу дня добрался до хребта Абул-
Самсари (3300 м). Переночевав 12/13 в 
подножии хр. Абул-Самсари, Сарыгуш 
ушёл на юго-восток, пересёк хр. Джава-
хети вдоль склона горы Эмликли (3054 м) 
и далее полетел через Армению. Двигаясь 
в юго-восточном направлении 13 сентя-
бря Сарыгуш пролетел над Ереваном, 14 
сентября – мимо Нахичевани и 15 сентяб-
ря, уже на территории северного Ирана 
на северо-востоке провинции Западный 
Азербайджан, изменил направление про-
лёта на юго-западное. Переночевав 15/16 
сентября в 16 км к северо-западу от Хоя, 
Сарыгуш отправился дальше на юго-запад: 
в течение дня он пересёк восток Турции 
(провинции Ван и Хаккяри), пролетел 
мимо горы Улудорук Тепе (4136 м) и ушёл 
в Ирак. В провинции Эрбиль в Ираке 

Рис. 8. Маршруты миграции несовершеннолетних 
стервятников.

Fig. 8. Migration routes of juvenile Egyptian Vultures.

Основные районы Кавказа, пересекавшиеся несо-
вершеннолетними стервятниками на миграции. 

The main areas of Caucasus visited by juvenile 
Egyptian Vultures during migration.
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17 сентября Сарыгуш пролетел мимо Со-
рана фактически в южном направлении, 
пересёк р. Мал. Заб в 14 км к северо-вос-
току от Алтынкёпрю и заложив большую 
петлю через Чамчамаль, Хоижу ушёл на 
север практически до Мосула. Переноче-
вав 18/19 сентября в пустыне в 20 км к югу 
от Мосула, Сарыгуш отправился дальше в 
сторону Эль-Кайма, придерживаясь гене-
рального юго-западного направления, но 
в 35 км от сирийской границы повернул 
на восток и 21 сентября пересёк р. Тигр в 
8,5 км к северу от Тикрита.

Малыш, начав миграцию 16 сентября, 
сразу же стремительно пошёл в юго-запад-
ном направлении через Кавказ: переноче-
вал 16/17 сентября на скальной стене на 
южном краю Шивора, он пересек хребет 
через вершину в верховьях Данейлимха 
и Харгабакха (4156 м) на границе Чечни 
и Грузии (рис. 9), 18 сентября пересёк 
Кахетию, пролетел над южной окраиной 
Тбилиси, развернулся над Губани и ушёл в 
южном направлении. За 19–20 сентября 

Малыш пересёк Армению и в районе Туз-
луджа в Турецкой провинции Ыгдыр оста-
новился на 2 дня – 21–22 сентября (рис. 9). 
Далее, 24 сентября Малыш пролетел мимо 
оз. Ван и покинул Турцию, пролетев в 5 км 
к востоку от Эль Камышлы. Переночевав 
25/26 сентября в 33 км к западу от Дейр-
эз-зора в Сирии, Малыш полетел дальше в 
южном направлении, 27 сентября пере-
сёк запад Ирака, к 30 сентября пролетев 
запад Саудовской Аравии приблизился к 
горам вдоль побережья Красного моря и 
пошёл вдоль него к югу в сторону Йеме-
на. Утром 8 октября Малыш был в 8,5 км 
к западу от Абхи (чуть больше 100 км от 
границы с Йеменом).

Капчуг и Гурман синхронно начав ми-
грацию 20 сентября с разницей в 1 час 
пересекали скалы южнее Нов. Кумуха 
(рис. 10), но Гурман остановился на 3 дня 
близ Касана (рис. 11), а Капчуг полетел 
дальше в южном направлении: 23 сентя-
бря Капчуг прошёл над горами напротив 
Бакинского полуострова Азербайджа-
на, 25 сентября покинул Азербайджан, 
пройдя границу с Ираном близ Талана, а 
26 сентября пропал в 26 км к западу от 
Сараба в Иране.

Рис. 9. Интересные точки на миграционном пути 
стервятника по имени Малыш: вверху – пересече-
ние Кавказа 17 сентября 2017 г., внизу – остановка 
в Турции 21–22 сентября 2017 г.

Fig. 9.  Some interesting points along the migratory 
route of the Egyptian Vulture named Malysh: on the 
top – a crossing of Caucasus Ridge on September 
17, 2017; at the bottom – a stopover in Turkey on 
September 21–22, 2017.

Последняя локация стервятника по имени Малыш в 
Саудовской Аравии.

The last location of the Egyptian Vulture named 
Malysh in Saudi Arabia.
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Рис. 10. Миграционные пути несовершеннолетних 
стервятников по имени Капчуг и Гурман в Кавказ-
ском регионе.

Fig. 10. Migration routes of two juvenile Egyptian 
Vultures named Kapchug and Gurman in Caucasus 
region.

Гурман пересёк маршрут Капчуга дву-
мя днями позже в 8 км к северо-востоку 
от Джалильабада (причём он там ноче-
вал 25/26 сентября всего в 2 км от ме-
ста ночёвки Капчуга 23/24 сентября). В 
иранских горах в районе Талана Гурман 
фактически догнал Капчуга, пролетев на 
3 часа позже него мимо Аджирлу (рис. 10). 
Здесь их пути разошлись – в отличие от 

Капчуга, полетевшего на юго-запад, Гур-
ман пошёл на юго-восток: 27 сентября 
он долетел до Беирака и перед масси-
вом горы Ку-э-Ак-Даг (3321 м) ушёл на 
юг, пересёк Иран через провинции Зен-
джан, восток Курдистана, Хамадан, Луре-
стан, Илам и 1 октября покинул Иран, 2 
октября пересёк Месопатамию в Ираке 
через провинции Васит и Ди-Кар, 3 октя-
бря вылетел в Саудовскую Аравию и по-
вернул на запад к Рафхе. Переночевав в 
пустыне в 20 км от Рафхи, Гурман раз-
вернулся и полетел в юго-восточном на-
правлении, но на самом востоке провин-
ции Эль-Худуд эш-Шамалийя ушёл на юг и 
юго-запад к горам Эль-Касима, где сделал 
вторую остановку на своём миграцион-
ном пути 8–13 октября на краю Афифа 
(рис. 11). После Афифа Гурман пересёк 
провинцию Мекка и в Эль-Бахе 15 октя-
бря пошёл на юго-восток вдоль Красного 
моря фактически по маршруту Малыша, 
который пролетел здесь 12 днями ранее, 
17 октября пересёк границу Йемена, 18 
октября на сутки остановился в пустын-
ных горах на самом востоке провинции 
Ходейда близ Аттара и 20 октября 2017 г. 
прибыл к месту зимовки. 

К сожалению, для 3-х стервятников из 
4-х завершение миграции проследить не 
удалось. Отход птиц на пути к местам зи-
мовки составил 75 %. 

Первый попал в беду Сарыгуш – он 
был отловлен в Ираке в 150 км к северу 
от Багдада 22 сентября 2017 г. Трекер 
вплоть до 3 октября передавал СМС с 
локациями из строений фермы и жилого 
дома. К сожалению, вернуть трекер не 
удалось из-за того, что территория лежит 
в зоне боевых действий. За 18 дней Са-
рыгуш пролетел 2715,7 км, удалившись 
от гнезда на 961,2 км (генеральный ази-
мут 197,5°).

Вторым выбыл Капчуг – его трекер пе-
рестал передавать СМС на севере Ирана 
в провинции Восточный Азербайджан 26 
сентября 2017 г. Что случилось с птицей 
неизвестно. За 7 дней Капчуг пролетел 
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748,7 км, удалившись от гнезда на 555,8 км 
(генеральный азимут 179,5°).

Третьим выбыл Малыш – его миграция 
была прервана, но птица не погибла. Ма-
лыш не долетел 500–600 км до вероятно-
го места зимовки – он столкнулся с ЛЭП 
близ заповедника Райдах (Raydah Reserve) 
на юго-западе Саудовской Аравии 8 октя-
бря 2017 г, получил ушибы и переломы, 
но остался жив и был доставлен в реабили-
тационный центр (Zafar Islam, pers. com.). 

За 23 дня Малыш пролетел 3481,3 км, уда-
лившись от гнезда на 2783,5 км (генераль-
ный азимут 190,7°).

Гурман удачно завершил миграцию до ме-
ста зимовки в западном Йемене: за 31 день 
он пролетел 4155,4 км, удалившись от гнезда 
на 3298,6 км (генеральный азимут 186,9°).

Зимовка
Основная область зимовки Гурмана 

лежит в провинции Таиз на юго-западе 

Рис. 11. Интересные точки на миграционном пути стервятника по имени Гурман: вверху – остановка на Кавказе 21–24 сентября 2017 г., 
в центре – остановка в Саудовской Аравии 8–13 октября 2017 г., внизу – остановка в Йемене 18 октября 2017 г.

Fig. 11. Some interesting points along the migratory route of the Egyptian Vulture named Gurman: on the top – a stopover in Caucasus on 
September 21–24, 2017; in the center – a stopover in Saudi Arabia on October 8–13, 2017; at the bottom – a stopover in Yemen on October 
18, 2017.
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Йемена всего в 60 км к северу от «буты-
лочного горлышка» Баб-эль-Мандеб, в ко-
тором стервятники пересекают Красное 
море между Йеменом и Джибути. Это пу-
стынные горы с высотами до 3006 м над 
уровнем моря. Для данной территории 
известны скопления стервятников около 
больших свалок, где численность заметно 
увеличивается в зимний период за счёт 
мигрантов (David Stanton, unpubl. data из: 
Николов и др., 2016).

Площадь индивидуальной территории 
Гурмана на зимовке (95 % MCP) составила 
2255,99 км2, 95 % локаций внутри инди-
видуальной территории лежит в пределах 
431,65 км2, 75 % локаций – в пределах 
102,56 км2, 50 % локаций – в пределах 
38,14 км2 (табл. 3, рис. 12).

Основной территорией, на которой Гур-
ман кормился на зимовке, вероятно, яв-
ляется свалка пищевых отходов (рис. 13). 
Ночёвки птицы, а также её перемещения, 
ограничены пустынными низкогорьями 
вокруг этой свалки. Высота гор здесь не 
превышает 1200 м, территория удалена от 
моря на 20–50 км. 

Высоты, для которых получены ло-
кации Гурмана, варьировали от 37 до 
997 м, составив в среднем (n=2074) 
472,50±258,44 м (рис. 14). Стервятник 
предпочитал перемещаться в диапазоне 
высот от 200 до 600 м (52,89 % от всех 
локаций).

Обсуждение
Численность стервятника в Дагестане на 

участке между Махачкалой и Хасавьюр-
том (586 км2 пригодных местообитаний) 
оценена в 42 пары. При этом, это далеко 
не весь Дагестан, где площадь пригодных 
для стервятника местообитаний как ми-
нимум в два раза выше, и помимо КОТР 
«Бархан Сарыкум и хребет Нарат-Тюбе» 
(Кумторкалинский р-н) вид встречается на 
КОТР «Буйнакская котловина» (Буйнакский 
р-н), «Талгинская долина» (Буйнакский 
и Карабудахкентский р-ны), «Котловина 
Орота» (Унцукульский р-н), «Шур-дере» 
(Дербентский, Табасаранский и Сулей-
ман-Стальский р-ны), «Ламан-Кам» (Ма-
гарамкентский и Сулейман-Стальский 

Событие / Event Гурман / Gurman

Число локаций 
Number of locations

2078

Дата прибытия на зимовку 
Date of the started of the wintering

20.10.2017

Продолжительность зимовки, дни 
The duration of wintering, days

>181

Протяжённость перемещений, км 
Length of the route, km

8690.3

Средняя скорость движения, км/сутки 
Average speed, km/day

48.01

Средняя скорость перемещения в дневное время, 
км/ч / Average travel speed in daytime, km/h

3.18

100 % MCP, км2 / km2 10454.59

95 % MCP, км2 / km2 2255.99

Kernel 95 %, км2 / km2 431.65

Kernel 75 %, км2 / km2 102.56

Kernel 50 %, км2 / km2 38.14

Табл. 3. Характеристика перемещений несовершеннолетнего стервятника по 
имени Гурман на зимовке.

Table 3. Movement characteristics of the juvenile Egyptian Vulture named Gurman 
in the wintering area.

Рис. 12. Характер использования территории моло-
дым стервятником по имени Гурман на зимовке.

Fig. 12. Movements of juvenile Egyptian Vulture 
named Gurman in the wintering area.
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р-ны) и в природных заказниках местно-
го значения «Каякентский» (одноименная 
КОТР, Каякентский р-н), «Касумкентский» 
(одноименная КОТР, Сулейман-Стальский 
и Курахский р-ны), «Андрейаульский» и 
«Мелиштинский» (Джамирзоев, Букреев, 
2008b). В свете этого очевидно, что чис-
ленность стервятника в Дагестане, оцени-
вавшаяся до 50–60 пар (Вилков, Пишва-
нов, 2000), занижена, как собственно и 
численность этого вида на всём Северном 
Кавказе, оцененная в 88–121 пар (Snayder 
et al., 2016; Botha et al., 2017). Вероят-
но, на Северном Кавказе гнездится более 
150–200 пар стервятников, а самая круп-
ная гнездовая группировка сосредоточена 
в Дагестане, как и предполагалось ранее 
(Букреев, Джамирзоев, 2013), но для бо-
лее точных современных оценок числен-
ности этого вида в Дагестане и на Кавказе в 
целом нет достаточных данных. Несмотря 
на заметность стервятника и тяготение к 
населенным людьми местам, учёт его гнез-
дящихся пар осложнён скрытостью гнёзд, 
а также скрытным поведением ряда пар 

близ гнёзд. Поэтому для получения объ-
ективных оценок численности этого вида, 
должны проводиться целевые учёты, кото-
рые до недавнего времени на Северном 
Кавказе не проводились. В дальнейшем 
желательно провести такие учёты в основ-
ных местообитаниях вида в Дагестане, по 
результатам которых численность стервят-
ника должна быть уточнена. 

Характеристики гнездовых скал и мест 
устройства гнёзд в Дагестане особо не 
отличаются от таковых в других районах 
ареала. В частности, на Балканах (110 
гнезд на 84 гнездовых участках в Болга-
рии и Греции) 74 % гнёзд стервятников 
были расположены в нишах, а 26 % – на 
скальных уступах; на скалах юго-западной 
экспозиции было устроено 26,3 % гнёзд, 
на скалах западной экспозиции – 17,2 %, 
на скалах южной и восточной экспозиций 
– 16,2 % гнёзд, на скалах юго-восточной 
экспозиции – 10,1 % и на скалах северной 
и северо-западной экспозиции – 7,1 % 
гнёзд (n=99); высота расположения гнёзд 
на гнездовых скалах была измерена для 98 
гнёзд, и большинство из них (53 %) были 
расположены на высоте до 10 м, 30 % – от 
11 до 20 м, 12 % – от 21 до 30 м и 5 % – 
более 31 м (Dobrev et al., 2016). Разве что 
на локальной территории Греции в 1984–
1994 гг. параметры гнёзд стервятников 
были несколько иные, в сторону увеличе-
ния числа гнёзд на более низкой высоте, 
на открытых полках и на юго-восточной 
экспозиции: 53 % гнёзд стервятников было 
устроено в нишах и 29 % на полках, сред-
няя высота скал составляла 14,7±5,7 м, а 
средняя высота гнезд над уровнем земли 
составляла 9,3±4,3 м, доминировали гнёз-
да ориентированные на юг и юго-восток 
(Vlachos et al., 1998).

Рис. 13. Основная территория кормёжки молодого 
стервятника по имени Гурман на зимовке.

Fig. 13. The main feeding area of the juvenile Egyp-
tian Vulture named Gurman in the wintering area.

Рис. 14.  Диапазон высот над уровнем моря для 
локаций молодого стервятника по имени Гурман на 
зимовке

Fig. 14.  Elevation for locations of the juvenile Egyp-
tian Vulture named Gurman in the wintering area
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Продуктивность дагестанской груп-
пировки стервятников, определённая в 
1,25±0,5 птенца на успешное гнездо (n=4), 
может считаться достаточно высокой, од-
нако по столь скудным данным невозмож-
но делать полноценные выводы. В других 
странах гнездового ареала этого вида па-
раметры размножения были следующими: 
в Грузии в 1978–1983 и 1989–1991 гг. по-
казатели размножения стервятника варьи-
ровали от 0,9 до 1,4 слетков на успешное 
гнездо и от 0,7 до 1,3 на активное гнез-
до (Abuladze, Shergalin, 1998), в Турции в 
2010 г. средний размер выводка составил 
1,0 птенец на загнездившуюся пару и 1,65 
птенцов на успешную пару (Sen, Tavares, 
2010), в 2011 г. аналогичные показатели 
снизились до 0,7 и 0,86 птенцов, соот-
ветственно (Sen et al., 2011), на Сицилии 
в 1980–2002 гг. продуктивность стервятни-
ков варьировала от 0,67 до 1,38 слетков на 
контролировавшееся гнездо (Sara, Di Vitto-
rio, 2003), в Македонии в 2006–2011 гг. 
(122 попытки разведения 15 пар) продук-
тивность определена в 0,84 слётка на ак-
тивное гнездо и 0,93 слётка на успешное 
гнездо (Grubaс et al., 2014), в Греции в 
1984–1994 гг. число птенцов на успешное 
гнездо варьировало от 1 до 1,6 по годам, 
а успех размножения – от 70 до 92 %, в 
1984–1987 гг. средний размер кладки со-
ставил 1,8 яиц, средний размер выводка – 
1,4 птенца, в 1988 – 1994 гг. эти показате-
ли снизились до 1,7 и 1,3 соответственно 
(Vlachos et al., 1998), в 2003–2014 гг. 
продуктивность стервятников составила 
0,65 слётков на активное гнездо (n=41) и 
1,28 слетков на успешное гнездо (n=25) 
(Dobrev et al., 2016), в Болгарии в 2003–
2014 гг. продуктивность стервятников со-

ставила 0,82 слётка на активное гнездо 
(n=324) и 1,3 слётка на успешное гнездо 
(n=205) (Dobrev et al., 2016), в 2012–2016 гг. 
(134 попытки разведения 29 пар) эти по-
казатели составили 0,93 и 1,26 слётка со-
ответственно (Николов и др., 2016).

Миграция западных популяций стервят-
ников проходит в достаточно сжатые сроки 
в сентябре – октябре. Несовершеннолет-
ние стервятники, помеченные трекерами 
на Балканах, начинали миграцию в период 
со 2 по 19 сентября и успешно прилетали 
в районы зимовки 24 сентября – 11 нояб-
ря (Bougain, Oppel, 2016; Николов и др., 
2016). В целом сроки начала осенней ми-
грации неполовозрелых стервятников из 
северных популяций достаточно растянуты 
с 23 июля по 6 октября (табл. 4, Buechley 
et al., 2018b) Средняя дистанция осенней 
миграции стервятников из северных по-
пуляций (молодых и взрослых) составля-
ет 5275 км и на неё уходит в среднем 35 
дней, при средней скорости перемещения 
172 км/день (Николов и др., 2016). Мак-
симальная скорость в полёте наблюдалась 
у стервятника во время 4-х часового ин-
тервала 18 сентября 2012 г. в Южной 
Турции и Северной Сирии – птица летела 
со средней скоростью в 81 км/ч при по-
путном ветре (6,7 м/с); самая длинная дис-
танция дневного перелёта птицы (507 км/
день) зарегистрирована 21 сентября 2013 г. 
между Южным Египтом и Северным Суда-
ном (Николов и др., 2016). 

Характер миграции дагестанских стер-
вятников показал схожесть с характером 
миграции балканских и армянских птиц, а 
маршруты идентичные таковым в закавказ-
ской популяции (см. рис. 3). 

Параметры осенней миграции дагестан-
ского стервятника по имени Гурман (общая 
дистанция – 4155 км, линейная – 3299 км, 
продолжительность – 31 день) вписывают-
ся в параметры миграции других 24-х не-
половозрелых стервятников из северных 
популяций (общая дистанция – 5803±2126 км, 
линейная – 3298±374 км, продолжитель-
ность – 37±22 дней) (табл. 4, Buechley et 
al., 2018b) и аналогичны таковым птиц из 
Закавказья, места гнездования которых, 

Стервятник у гнезда с птенцами. 
Фото Р. Бекмансурова.

Egyptian Vulture near the nests with nestlings. 
Photo by R. Bekmansurov.
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лежат, также как и дагестанских, в диа-
пазоне от 3 до 4 тыс. км от мест зимовки 
(Buechley et al., 2018a). 

Большая часть точек остановки стервят-
ников во время миграции в качестве про-
межуточных пунктов, представляют собой 
свалки или места с интенсивным выпасом 
как домашних, так и диких копытных, к 
которым этот вид тяготеет не только на 
миграциях, но и на местах гнездования и 
зимовках (Дементьев, 1951; Mundy et al., 
1992; Donazar et al., 1996). При этом боль-
шинство стервятников в период миграции 
пытаются достичь зимовок как можно бы-
стрее и многие из них заканчивают свою 
миграцию, не используя известные места 
остановки (Oppel et al., 2015). Такое по-

ведение показано на балканских (Bougain, 
Oppel, 2016; Николов и др., 2016) и за-
кавказских (Buechley et al., 2018a) стер-
вятниках. Аналогичным образом выглядит 
ситуация и с северокавказскими мигранта-
ми. Миграция всех 4-х стервятников была 
достаточно интенсивной и птица, успешно 
добравшаяся до места зимовки, на мигра-
ции останавливалась всего 3 раза на 1–5 
дней. Из 4-х мест остановки двух стервят-
ников (Малыш и Гурман) 3, судя по кос-
моснимкам, были связаны со свалками.

На зимовке Гурман показал характер 
перемещений (95 % MCP – 2256 км2, 
Kernel 50 % – 38 км2 или 1,7 % от 95 % 
MCP), близкий таковым птиц из закавказ-
ских популяций, для которых площадь ин-

Параметры миграции 
Migration Parameter

Молодые / Immature Взрослые / Adult

Весенняя миграция 
Spring 
(n=13)

Осенняя миграция 
Autumn 

(n=24)

Весенняя миграция 
Spring 
(n=13)

Осенняя миграция 
Autumn 

(n=25)

Начало миграции 
Start Date

22-Apr 
(06-Mar – 25-May)

02-Sep 
(23-Jul – 06-Oct)

18-Mar 
(27-Feb – 16-Apr)

07-Sep 
(09-Aug – 05-Oct)

Середина миграции* 
Midpoint Date*

10-May 
(05-Apr – 09-Jun)

21-Sep 
(27-Aug – 14-Oct)

31-Mar 
(09-Mar – 23-Apr)

18-Sep 
(31-Aug – 17-Oct)

Конец миграции 
End Date

28-May 
(02-May – 28-Jun)

09-Oct 
(09-Sep – 26-Nov)

12-Apr 
(20-Mar – 03-May)

30-Sep 
(20-Sep – 13-Oct)

Продолжительность (дни)** 
Duration (days)**

35±16 
(14–60)

37±22 
(13–95)

25±9 
(15–47)

23±10 
(12–50)

Линейная дистанция (км)*** 
Linear Distance (km)***

3274±488 
(2636–4110)

3298±374 
(2762–4235)

3460±374 
(3078–4206)

3265±341 
(2758–3825)

Общая дистанция (км)*** 
Cumulative Distance (km)***

6966±2002 
(5014–10471)

5803±2126 
(3558–11974)

5304±997 
(3797–7395)

4843±959 
(3302–6409)

Скорость (км/день) 
Speed (km/day)

218±58 
(149–358)

189±60 
(81–288)

223±49 
(157–350)

231±60 
(115–361)

Прямолинейность**** 
Straighthess****

0.50±0.12 
(0.30–0.72)

0.62±0.16 
(0.24–0.84)

0.67±0.31 
(0.42–0.85)

0.70±0.15 
(0.45–0.91)

Примечание / Note:
* – Середина миграции – это дата достижения половины расстояния миграции, а начало и конец миграции – это дни, когда 

началась и завершилась миграция / The migration midpoint is the date on which half the migration distance was reached, and 
migration start and end are the days on which migration initiated and concluded.

** – Продолжительность миграции (дни) – это количество дней, потраченных на миграцию, а скорость миграции (км / 
день) – это совокупное расстояние миграции, деленное на продолжительность миграции / Migration duration (days) is the 
number of days spent on migration, and migration speed (km/day) is the cumulative migration distance divided by the migra-
tion duration.

*** – Линейная дистанция (км) – это максимальное линейное расстояние между летним и зимним индивидуальными 
участками, а общая дистанция – это суммарные линейные расстояния между каждой последовательной точкой траектории 
миграции / Linear distance (km) is the maximum linear distance between summer and winter ranges, while cumulative dis-
tance is the summed linear distances between each successive point in the migration trajectory.

**** – Прямолинейность – это соотношение между линейной и общей дистанциями миграции (были включены только 
параметры из полных траекторий миграции) / Straightness is the ratio between the linear and cumulative distance (only pa-
rameters from complete migration trajectories were included). 

Табл. 4. Параметры весенней и осенней миграции молодых (<5 лет) и взрослых (≥5 лет) стервятников, из: Buechley et al., 2018b.

Table 4. Mean (inter-quartile range) of migration parameters for Egyptian Vultures by season and age class (immatures <5 years, adults ≥5 
years), from: Buechley et al., 2018b.
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дивидуальных территорий, рассчитанных 
в соответствии с 95 % dynamic Brownian-
bridge movement model, составила 5730 
(1851–9921) для молодых птиц и 2082 
(453–3297) – для взрослых, а основная 
зона перемещений стервятников (50 % 
UD) составила 0,4–1,1 % от общей пло-
щади распределения локаций (Buechley 
et al., 2018a). Для африканских зимовок 
приводятся куда большие площади индиви-
дуальных участков молодых стервятников: 
от 5 до 90 тыс. км2, причём основными 
местообитаниями здесь являются саванны, 
посевные площади и пустыни (Николов и 
др., 2016).

Отход несовершеннолетних стервятни-
ков 75 % в первый год миграции кажет-
ся очень высоким для северокавказской 
популяции, как и средний период жизни 
несовершеннолетних особей, приближа-
ющийся к 65 дням с учётом срока жизни 
выжившего стервятника (без учёта успеш-
но перезимовавшего Гурмана, срок жизни 

составляет в среднем 16 дней, варьируя 
от 7 до 23 дней). По результатам просле-
живания балканских несовершеннолет-
них стервятников гибель оказалась также 
высокой, но за более продолжительный 
период времени: за 6 лет погибло 87,5 % 
несовершеннолетних стервятников (n=21) 
(Oppel et al., 2016). По данным этих же ав-
торов, среднее время жизни несовершен-
нолетних птиц составило 297 дней (от 7 до 
1516 дней): главная причина смерти (43 %) 
– неудачное пересечение Средиземного 
моря (n=9), 6 особей (29 %) погибли по 
неизвестным причинам, одна птица (5 %) 
вероятно добыта более крупным перна-
тым хищником (орлом ?), две птицы (10 %) 
были расстреляны людьми в Нигерии и 
ещё одна птица была, вероятно, убита в 
Судане; стервятники погибали как на Бал-
канах (n=3), так и в Африке (n=18), но на 
миграции через Турцию и Ближний Восток 
не было отмечено смертей (Oppel et al., 
2016). В отличие от Балканских стервят-
ников, кавказские показали как минимум 
50 % отход по вине человека (столкно-
вение с проводами ЛЭП и отлов), однако 
данных пока явно недостаточно, чтобы де-
лать какие-либо заключения по основным 
угрозам, влияющим на северокавказских 
стервятников на путях миграции и местах 
зимовки.

Ежегодная вероятность выживания, спо-
собная поддерживать стабильное населе-

Мигрирующие стервятники на свалке в Турции. Фото И. Карякина.

Migrating Egyptian Vultures on the trash dump in Turkey. Photo by I. Karyakin.

Стервятник по имени Малыш за несколько дней до 
вылета из гнезда. Фото Г. Джамирзоева.

The Egyptian Vulture named Malysh few days before 
leaving the nest. Photo by G. Dzhamirzoev.
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ние, для несовершеннолетних стервятни-
ков балканских популяций в первый год 
жизни оценена в 0,403 (0,236–0,586), для 
птиц на втором году жизни – 0,694 (0,480–
0,871), для птиц на третьем году жизни 
и взрослых птиц – 0,691 (0,443–0,895) 
(Oppel et al., 2016). Вероятно, для севе-
рокавказских стервятников имеет смысл 
также ориентироваться на эти показатели, 
пока не будет получено специфических 
данных для данной популяции в ходе даль-
нейших исследований.
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Short Reports
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Red-Footed Falcon and Amur Falcon in the Tyva Republic, Russia

ОБЫКНОВЕННЫЙ И АМУРСКИЙ КОБЧИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА, 
РОССИЯ

Karyakin I.V. (Center of Field Studies, N.Novgorod, Russia), 
Nikolenko E.G. (Sibecocenter LLC, Berdsk, Novosibirsk region, Russia),
Andreenkov O.V., Andreenkova N.G. (Institute of Molecular and Cellular Biology of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia)
Карякин И.В. (Центр полевых исследований, Н.Новгород, Россия), 
Николенко Э.Г. (ООО «Сибэкоцентр», Бердск, Новосибирская область, Россия), 
Андреенков О.В., Андреенкова Н.Г. (ФГБУН Институт молекулярной и клеточной 
биологии СО РАН, Новосибирск, Россия)

В начале ХХ столетия, до начала масштаб-
ного сокращения численности, обыкно-
венный кобчик (Falco vespertinus) был рас-
пространён в лесостепи и подтайге Южной 
Сибири на восток до верховьев Нижней 
Тунгуски и проникал во все крупные степ-
ные долины Алтае-Саянского региона: 
был обычен в районе Онгудая на Алтае, в 
Минусинской котловине на юг до Таштыпа 
включительно, в Тувинской котловине, вос-
точнее Саяна – до Иркутска и Тунки, где 
уже был редок и спорадично распростра-
нён (Сушкин, 1938; Дементьев, 1951). Для 
амурского кобчика (Falco amurensis) за-
падная граница гнездового ареала прово-
дилась по долине Селенги в Бурятии – вид 
был уже обычен в Забайкалье, в долинах 
Онона и Аргуни, у Кяхты и Нижнеудинска 
(Дементьев, 1951). Подразумевалось, что 
между ареалами двух этих видов, которые 
ранее считались подвидами кобчика, су-
ществует 200-километровый разрыв в рай-
оне оз. Байкал (рис. 1). 

После сокращения численности во вто-
рой половине ХХ столетия, обыкновенный 
кобчик перестал гнездиться в Байкальском 
регионе (Попов, Малеев, 2016), восточная 
граница его сплошного гнездового аре-
ала откатилась на запад к Предалтайской 
равнине, а вся восточная популяция коб-
чика развалилась на две изолированные 
гнездовые группировки, приуроченные к 

At the beginning of the XX century, the 
Red-footed Falcon (Falco vespertinus) was 
spread in the forest-steppe and sub-boreal 
forest of Southern Siberia to the east to the 
upper reaches of the Nizhnyaya Tunguska 
and reached all the large steppe valleys of 
the Altai-Sayans region: it was common 
near the Onguday in the Altai, in the Mi-
nusinsk hollow southward to Tashtyp in-
clusively, in the Tuva hollow, to the east of 
Sayan – to Irkutsk and Tunka, where it was 
rare and sporadically distributed (Sushkin, 
1938; Dementiev, 1951). As for the Amur 
Falcon (Falco amurensis), the western bor-
der of the breeding range ran along the Se-
lenga valley in Buryatia – the species was 
already common in Transbaikal, in the val-
leys of Onon and Argun, near Kyakhta and 
Nizhneudinsk (Dementiev, 1951). It was 
supposed that between the areas of these 
two species, which previously were consid-
ered subspecies, there is a 200-kilometer 
gap near the lake Baikal (fig. 1). 

In the Republic of Tyva, single finds of 
breeding Red-footed Falcons were known 
near the lake Chagytay and in the vicinity 
of the village Bai-Haak (Sushkin, 1914, fig. 
3: 1–2), as well as near the village Uspenka 
in the Tuva hollow (Yanushevich, 1952, fig. 
3: 3). At the end of the XX and beginning 
of the XXI century, the Red-footed Falcon 
was observed only in the Tuva hollow and, 
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Чулымской впадине на границе Хакасии и 
Красноярского края и Каннской лесостепи 
в Красноярском крае (рис. 2). 

В Республике Тыва даже в лучшие для 
восточной популяции обыкновенного коб-
чика годы, когда вид был обычен в степ-
ных котловинах Западного и Центрально-
го Алтая (Сушкин, 1938), были известны 
единичные находки гнездящихся птиц. В 
частности, он был найден гнездящимся в 
1902 г. вблизи оз. Чагытай и в окрестно-
стях пос. Бай-Хаак (Сушкин, 1914, рис. 3: 
1–2), позже встречи с отдельными птицами 
регистрировались в равнинной части Ту-
винской котловины, в Восточно-Тувинском 
нагорье, по обоим склонам Танну-Ола, 
как в Тувинской, так и в Убсунурской кот-
ловинах, а также в долине р. Тес-Хем, где 
ранее вид не наблюдался, а гнездование 
установлено близ пос. Успенка (Янушевич, 
1952, рис. 3: 3). В конце ХХ – начале XXI 
столетия кобчик был отмечен только в Ту-
винской котловине и, главным образом, в 
окрестностях г. Шагонар и в широкой лу-
говой пойме приустьевой части рек Чааты, 
Шагонар и Арыг-Узю, а его численность 
на гнездовании в Туве оценивается в «не-
сколько десятков пар, причём эта величи-
на, по всей вероятности, может заметно 
колебаться, т.к. на некоторых участках, где 
птицы наблюдались прежде, они могут по 
неизвестным причинам не появляться на 
протяжении ряда лет» (Забелин, в печати).

Монгольскими орнитологами современ-
ная западная граница гнездового ареала 

mainly, in the vicinity of the town of Shago-
nar (Zabelin, in press). 

Until recently, there were no references 
to the registration of the Amur Falcon in 
Tuva (RRRCN, 2018). The first description of 
meeting of this species in Tuva found in the 
literature goes back to June 13, 2012 – the 
male of the Amur Falcon was found in the 
valley of the river Boro-Shai (Kholin, Ver-
zhutsky, 2015, fig. 3: 11). 

In the course of our research on the ter-
ritory of the Republic of Tyva, breeding of 
both species of falcons was established, 
and all the facts of breeding suggest that 
they nest only in the years of invasions. In-
formation about the current registrations of 
Red-footed Falcon and Amur Falcon in the 
Republic of Tyva is set out below. 

Red-footed Falcon (Falco vespertinus)
A nest of Red-footed Falcon, made in the 

nest of a Oriental Crow (Corvus corone) on a 
poplar growing 15 m from the water edge, 
was found in the lower reaches of the river 
Shagonar 10 km south-west of the town of 
Shagonar on July 12, 1999 (fig. 3: 7). In the 
nest there was a clutch with 4 eggs in the 
last incubation stage. Six years later, on June 
18, 2005, almost in the same place (7 km 
south-west of Shagonar), an adult male was 
observed on the power lines going through 
the lower reaches of Chata and Shagonar 
rivers (fig. 3: 8). 

A pair of Red-footed Falcons was met on 
June 12, 2010 near the village of Bulun-
Terek on a power line going through the 
floodplain of the Bai-Bulun flow (Chaa-Hol 
rivel) (fig. 3: 6). 

Another nest of the Red-footed Falcon 
with a clutch of 3 eggs was found on June 
29, 2006 in a forest belt 5 km to the west 
of the lake Cheder (fig. 3: 5). The nest was 
located on an elm tree in the Magpie (Pica 
pica) nest at 4 m height, 50 m and 150 m 
from the nests of Common Kestrels (Falco 
tinnunculus). 

In another cluster of forest belts with elm 
trees, 3.5 km to the east of the lake Hadyn 
on June 20, 2014, a nest of a Red-footed 
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Рис. 1. Граница гнездового ареала (А) и область зи-
мовок (В) обыкновенного кобчика Falco vespertinus 
(1) и амурского кобчика Falco amurensis (2), по: 
Дементьев, 1951.

Fig. 1. Border of the breeding range (A) and wintering 
area (B) of the Red-Footed Falcon Falco vespertinus (1) 
and Amur Falcon Falco amurensis (2) from Dementiev, 
1951.
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амурского кобчика проводится по террито-
рии Северной Монголии до границы с Ре-
спубликой Тыва, однако западнее Хубсугула 
нет достоверных гнездовых находок этого 
вида (Gombobaatar et al., 2011). В России 
наиболее западные встречи вида в гнездо-
вой период известны в Джидинском райо-
не Бурятии (Ивушкин, 2016) и в Тункинской 
котловине (наши данные). До последнего 
времени никаких упоминаний о регистра-
циях в Туве амурского кобчика не было из-
вестно (RRRCN, 2018). Первое найденное 
нами в литературе описание встречи этого 
вида в Туве датируется 13 июня 2012 г. – 
самец амурского кобчика наблюдался в до-
лине р. Боро-Шай – сокол охотился на на-
секомых, ловя и поедая их на лету (Холин, 
Вержуцкий, 2015, рис. 3: 11).

В ходе наших исследований на террито-
рии Республики Тыва установлено гнездо-
вание обоих видов кобчиков, а все факты 
размножения птиц позволяют считать их 
гнездящимися лишь в годы инвазий. Ни 

Рис. 2. Современный гнездовой ареал обыкновен-
ного кобчика (F.v.) и амурского кобчика (F.a.). Ус-
ловные обозначения: А – границы стран, B – область 
ареала, где обыкновенный кобчик исчез на гнездо-
вании, С – зона расселения амурского кобчика.

Fig. 2. Modern breeding range of the Red-footed 
Falcon (F.v.) and Amur Falcon (F.a.). Legend: A – 
country borders, B – Red-footed Falcon is disappeared 
in breeding, C – new breeding range of the Amur 
Falcon.

Falcon with one fresh egg was found (fig. 3: 
4). The nest was built on an elm tree in the 
Magpie nest at 3 m height. 

Amur Falcon (Falco amurensis)
For the first time this species was met 

in Tuva on June 25, 2006. The female was 
scared up from an empty Magpie nest, made 
on a dried out poplar in a forest belt along 
the route Mezhegey–Ust-Khadyn 2 km 
from the lake Hadyn (fig. 3: 10). The nest of 
the Amur Falcon with the clutch of 3 eggs, 
made in the Magpie nest on a poplar at 4 m 
height, was found on June 30, 2017 in a for-
est belt 27 km to the northeast of the previ-
ous meeting point of this species (fig. 3: 12). 
Male in the pair was young, not molted to 
adult plumage (Andreenkov, Andreekenova, 
2017). Ten meters from the nest of the Amur 
Falcon there was a Kestrel nest with a clutch. 

In the Ubsunur hollow, there was the only 
one meeting with the Amur Falcon on June 
27, 2011. Here an adult male was met in 
the mouth reach of the river Erzin opposite 
the village Bai-Dag (fig. 3: 9). 

Conclusion
The above information allows saying that 

in recent years a contact area between 
breeding populations of the Red-footed Fal-
con and Amur Falcon has begun to form in 
the Republic of Tyva. 
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Рис. 3. Современные регистрации кобчиков в Ре-
спублике Тыва.

Fig. 3. Modern records of the Red-footed and Amur 
Falcons in the Republic of Tuva. Legend: modern 
records of the Amur Falcon: A – breeding records, 
B – records in the breeding season; records of the 
Red-footed Falcon: C – breeding in the XX century, 
D – modern breeding records (in the XXI century), E – 
modern records in the breeding season.
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мест потенциального обитания кобчика в 
Тувинской котловине в следующие 5 лет 
он здесь нами даже не встречен. Спустя 6 
лет, 18 июня 2005 г., фактически в этом 
же месте (7 км к юго-западу от г. Шаго-
нар) взрослый самец наблюдался на про-
водах высоковольной ЛЭП, проходящей 
через низовья рек Чаты и Шагонар (рис. 
3: 8). При детальном обследовании данной 
территории в 2008, 2010, 2011 и 2016 гг. 
кобчики нами более не наблюдались, хотя 
в 2014 и 2016 гг. на высоковольтной ЛЭП, 
проходящей через низовья рек Шагонра и 
Чаты, было выявлено более 20 гнездящих-
ся пар степных пустельг (Falco naumanni).

Пара кобчиков встречена 12 июня 2010 г. 
близ с. Булун-Терек на высоковольтной 
ЛЭП, проходящей через пойму протоки 
Бай-Булун (р. Чаа-Холь), наблюдался при-
нос самцом добычи самке и копуляция 
птиц (рис. 3: 6). При обследовании данной 
территории в 2011 и 2016 гг. кобчики не 
встречены.

Ещё одно гнездо кобчика с кладкой из 3 
яиц обнаружено 29 июня 2006 г. в лесо-
полосе в 5 км к западу от оз. Чедер (рис. 
3: 5). Гнездо располагалось на карагаче в 
постройке сороки (Pica pica), устроенной 
на высоте 4 м в 50 и 150 м от гнёзд обык-
новенных пустельг (Falco tinnunculus), 
устроенных также в постройках сорок (в 
одном гнезде пустельг находились готовые 
к вылету птенцы, в другом – пуховые птен-
цы в возрасте 5–10 дней). Самец в паре 
был молодой, не перелинявший во взрос-
лый наряд.

В другом кластере лесополос из карагача 
в 3,5 км к востоку от оз. Хадын 20 июня 
2014 г. найдено третье жилое гнездо коб-
чика с одним только что отложенным яйцом 
(рис. 3: 4). Гнездо было устроено на карага-
че в постройке сороки на высоте 3 м.

Стоит отметить, что при регулярном (с 
1999 по 2017 гг.) посещении территорий, 
где кобчик был найден на гнездовании ра-
нее П.П. Сушкиным (2014) и А.И. Януше-

на одной территории постоянных иссле-
дований оба вида не отмечались на гнез-
довании регулярно. Ниже представлены 
сведения о современных регистрациях 
кобчиков в Республике Тыва.

Обыкновенный кобчик (Falco vespertinus)
Нами гнездование кобчика установлено 

на двух территориях Тувинской котловины, 
удаленных друг от друга на 130 км: в ни-
зовьях левых притоков Енисея, в верхнем 
бьефе Саяно-Шушенского водохранилища 
к юго-западу от Шагонара и в центре Ту-
винской котловины, в районе озёр Хадын 
и Чедер к северо-западу от с. Целинное. 
На первой территории гнездовыми биото-
пами кобчика являются слабо освоенные 
речные поймы, изобилующие открытыми 
степными местообитаниями, используемы-
ми под пастбища и сенокосы (полей мало 
и они в основном заброшены). На второй – 
разросшиеся лесополосы из карагача на ме-
сте бывших полей.

Гнездо кобчика, устроенное в построй-
ке вороны (Corvus corone) на тополе, ра-
стущем в 15 м от уреза воды, было обна-
ружено в низовьях р. Шагонар в 10 км к 
юго-западу от г. Шагонар 12 июля 1999 г. 
(рис. 3: 7). В гнезде находилась кладка из 
4-х яиц на последней стадии насижива-
ния. Несмотря на регулярный мониторинг 

Пара обыкновенных кобчиков близ с. Булун-Терек 
12.06.2010 (вверху), пара обыкновенных кобчиков 
в которой самец молодой у оз. Чедер 29.06.2006 
(в центре слева), гнездо с кладкой (внизу слева) и 
гнездовой участок этой пары (внизу справа). 
Фото И. Карякина. Точки 6 и 5 на рис. 3.

Pair of the Red-footed Falcon near Bulun-Terek village 
in 12/06/2010 (upper), pair of the Red-footed Falcon 
with young male (center at the left) near Cheder 
Lake in 29/06/2006, nest with clutch (bottom at the 
left) and breeding site this pair (bottom at the right). 
Photos by I. Karyakin. Points 6 and 5 in the fig. 3.
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вичем (1952), он нами на этих территори-
ях не встречен.

Амурский кобчик (Falco amurensis)
Впервые этот вид нами был встречен в 

Туве 25 июня 2006 г. Самка была вспугнута 
с пустого гнезда сороки без крыши, устро-
енного на усыхающем тополе в лесополо-
се вдоль дороги Межегей – Усть-Хадын в 
2 км от оз. Хадын (рис. 3: 10). Несмотря 
на регулярный мониторинг обширной тер-

ритории в центре Тувинской котловины до 
2016 г. амурский кобчик здесь нами не 
наблюдался. Однако 30 июня 2017 г. жи-
лое гнездо амурского кобчика с кладкой 
из 3 яиц, устроенное в постройке соро-
ки на тополе на высоте 4 м, обнаружено 
в лесополосе в 27 км к северо-востоку 
от предыдущей точки встречи этого вида 
(рис. 3: 12). Самец в паре был молодой, 
не перелинявший во взрослый наряд (Ан-
дреенков, Андреенкова, 2017). В 10 м от 
гнезда амурского кобчика располагалось 
гнездо пустельги с кладкой второй волны 
размножения (птенцы первой волны уже 
покинули гнёзда).

В Убсунурской котловине единственная 
встреча с амурским кобчиком произошла 
27 июня 2011 г. Здесь в устьевом участке 
р. Эрзин напротив с. Бай-Даг (рис. 3: 9) 
встречен взрослый самец. После этого в 
ходе регулярных исследований до 2017 г. 
включительно амурский кобчик в Убсу-
нурской котловине нами не наблюдался. 
Тем не менее, его встречи здесь не ис-
ключены, так как в 2012 г. он встречен 
также в Убсунурской котловине суще-
ственно западнее (см. Холин, Вержуцкий, 
2015, рис. 3: 11). 

Заключение
Вышеперечисленные сведения позволя-

ют говорить о том, что в последние годы 
в Республике Тыва начала формироваться 
зона контакта между гнездящимися обык-
новенными и амурскими кобчиками. Вос-
точная популяция обыкновенного кобчика 
в Южной Сибири так и находится в состо-
янии депрессии и на территории респу-
блики наблюдается инвазионное гнездова-
ние отдельных пар в лучшие по кормовой 
ситуации годы, в то время как западная 
популяция амурского кобчика, вероятно, 
испытывает положительные тенденции и 
происходит колонизация отдельными па-
рами гнездопригодных территорий, рас-

Самец амурского кобчика (вверху), его гнездо с 
кладкой (в центре) и гнездовой участок (внизу) – на 
переднем плане гнездо пустельги (Falco tinnunculus), 
на заднем – амурского кобчика. Фото О. Андреен-
кова и Н. Андреенковой. Точка 12 на рис. 3.

Male of the Amur Falcon (at the upper), nest with 
clutch of the Amur Falcon (at the center) and breeding 
site (at the bottom) – in the foreground the nest of the 
Kestrel (Falco tinnunculus), in the background – the 
nest of the Amur Falcon. 
Photos by O. Andreenkov and N. Andreenkova. 
Point 12 in the fig. 3.
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положенных западнее основного ареала 
вида.
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Амурские кобчики: самка, 25.06.2006 (вверху) и 
самец, 27.06.2011 (внизу). 
Фото И. Карякина. Точки 10 и 9 на рис. 3.

Amur Falcons: female, 25/06/2006 (at the upper) and 
male, 27/06/2011 (at the bottom). 
Photos by I. Karyakin. Points 10 and 9 in the fig. 3.
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First Case of the Steller’s Sea Eagle Breeding to the Natal Area in the 
Northern Part of the Sea of Okhotsk, Russia

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ РАЗМНОЖЕНИЯ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА В 
НАТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО 
МОРЯ, РОССИЯ

Utekhina I.G. (Magadan State Nature Reserve, Magadan, Russia),
Potapov E.R. (Bryn Athyn College, Bryn Athyn, Pennsylvania, USA),
McGrady M.J. (International Avian Research, Krems Austria)
Утехина И.Г. (ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский»),
Потапов Е.Р. (Брин Афинский Колледж, Пенсильвания, США),
МакГради М.Дж. (Международные исследования птиц, Кремы, Австрия)

В паре белоплечих орланов (Haliaeetus 
pelagicus), занимающих гнездовой уча-
сток на р. Кава (заповедник «Мага-
данский», бассейн р. Тауй, северное 
побережье Охотского моря), была обна-
ружена птица с красным кольцом 8E на 
правой лапе. 

Впервые орлана с красным кольцом на 
р. Кава в границах территории обитания 
пары с гнездового участка m-12 мы встре-
тили 15 августа 2014 г. (рис. 1). Здесь и 
далее к территории обитания пары мы 
относим территорию, в пределах кото-
рой локализована основная активность 

In summer 2017 we found a Steller’s Sea 
Eagle (Haliaeetus pelagicus) carrying the 
red ring 8E on the right leg. The bird was a 
member of a territorial pair occupying the 
M-12 breeding territory at the Kava river, 
Tauy River basin, Magadan State Nature Re-
serve, Northern part of the Sea of Okhotsk. 

A bird with a red ring was first reported 
at the same breeding territory in August 15, 
2014 (fig. 1). At that time we were unable 
to read the ring number. On July, 22 2015 
and in July 2016 we observed an eagle with 
the ring within proximity of the nest in the 
M-12 territory (fig. 2). The reading on the 
ring was tentatively identified as 8C, but it 
was not a confident sighting. 

In July 2017 we managed to identify the 
ring number as 8E. We observed the number 
via gyroscopic binoculars (Peleng 12×40), 
spotting scope (Nikon 40×) and took legible 
photographs (fig. 3). This bird was ringed by 
us as a chick at the nest Tauy-1/1B on July 
29 2007. The nest was located at the Tauy 
river estuary in a view of the Balagannoe set-
tlement. The M-12 breeding territory was 
located in the same river system, 90.3 km 
upstream from the nest Taui-1/1B where the 
chick hatched. In summer 2017 the age of 
the bird was 10 years (11th summer).
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Рис. 1. Белоплечий орлан с красным кольцом на 
правой лапе на р. Кава, заповедник «Магаданский» 
15 августа 2014 г. Фото Е. Потапова.

Fig. 1. Steller’s Sea Eagle with red ring on the right 
foot at the Kava river. Magadan State Reserve, 
August, 15, 2014. Photos by E. Potapov.
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пары в гнездовой период по: Мастеров, 
Романов, 2014). В тот год номер кольца 
считать не удалось. В 2015 (22 июля) и 
2016 (27 июля) годах орлана с красным 
кольцом мы наблюдали непосредствен-
но на гнездовом участке M-12 (рис. 2). 
В 2017 г. (28 июля) эту птицу удалось 
точно идентифицировать – номер коль-
ца 8E (а не 8C, как мы предполагали по 
фотографиям предыдущих лет) хорошо 
рассмотрели в бинокль (Peleng 12×40) и 
трубу (Nikon 40×), а также запечатлели 
на фотографиях (рис. 3). Эта птица была 
окольцована нами 29.07.2007 г. птенцом 
в гнезде Tauy-1/1B на р. Тауй вблизи устья 
напротив пос. Балаганное. Гнездовой 
участок, занятый белоплечим орланом с 
кольцом 8E, расположен в той же речной 
системе в 90,3 км от гнезда, в котором он 
появился на свет (рис. 4). Летом 2017 г. 
возраст этой птицы составлял 10 лет (11-е 
лето жизни).

Гнездовой участок M-12 существует с 
конца 80-х годов 20 века (первое упо-
минание гнезда – 1989 г.). До 2004 г. на 
участке находилось единственное гнез-
до (гнездо № 16 в нашей базе данных), 
в котором пара регулярно выводила по-
томство – постройка бокового типа на от-
дельно стоящей среди кустарника сухой 
лиственнице в 11 м над землей. 

Достоверно известно, что на участке, 
по крайней мере один раз, до появ-
ления в паре окольцованного орлана, 
произошла смена партнера в результа-

The breeding territory M-12 has been oc-
cupied since the end of 1980s (first report-
ed in the records in 1989). Before 2004 the 
territory had only one nest (#16) where the 
resident pair was rising chicks regularly. The 
nest was built on a single larch tree, 11m 
high above ground. The tree was surround-
ed by thick shrub. 

We know that before the ringed eagles 
appeared in this territory in 2014, there 
was at least one partner replaced. On Au-
gust 7, 1999 we found remains of an adult 
eagle eaten by a bear; there were claw-
marks on the nesting tree, as well as bear’s 
fur in the nest. The remaining partner was 
present at the territory. The only plausible 
explanation was that the bear had killed a 
female while it was incubating. Neverthe-
less, in the next summer (2000) the pair 
produced two chicks and continued breed-
ing until 2004 when the nesting tree broke 
down. The pair then started to build other 
nests, all similar in structure to the original 
one, on a dry larch tree with a side branch 
in the middle of its height. The nest 16a 
built in summer 2004 lasted until 2006 and 
the pair produced one chick in it in 2005. 
In 2006–2008 the pair was present in the 
territory, but built no new nests. In 2010 
the pair was breeding in the nest 16b, 
which they built in the same year. In 2011 
the eagles were busy building new nests, 
where they were breeding in 2012, but 
none of the adults had any rings (we vis-
ited the nest in June and July). In 2013 the 
pair was busy building a new nest (#115) 
which was built to replace the destroyed 
nest 16c.  It is possible that one of the part-
ners in this pair was replaced by the ringed 
one, but we might have missed the ring 
in 2013. In 2014 the nest was empty, but 
both birds were present nearby (one with 
the red ring). In 2015 the pair raised one 
chick. In 2016 we have checked the nest at 
the end of the breeding season and found 
it empty. The eagles attended the nest, as 
the nest contained fresh larch tree branch-
es and some down feathers. In 2017 there 
was no breeding in this territory.

In summary, in the breeding territory 
M-12 that was monitored for 29 years there 
were two partners replaced. The eagle 
fledged at the Tauy river estuary returned to 
the natal area on 6th or 7th year.  

This is the first registered return to a natal 
area of an adult eagle from those that we 
have been ringing as chicks in the north-
ern part of the sea of Okhotsk for 20 years 
(Utekhina et al., 2013). This observation also 

Рис. 2. Белоплечий ор-
лан с красным кольцом 
на правой лапе на гнез-
довом участке M-12 
на р. Кава, заповедник 
«Магаданский» 22 июля 
2015 г. 
Фото И. Утехиной 
(справа) и Е. Потапова 
(слева).

Fig. 2. Steller’s Sea 
Eagle with the red ring 
on the red foot at the 
breeding territory M-12, 
Kava River, Magadan 
State Reserve, July 22, 
2015. 
Photos by I. Utekhina 
(at the right) and 
E. Potapov (at the left).
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Рис. 3. Белоплечий 
орлан с кольцом 8E на 
правой лапе на гнез-
довом участке M-12 
на р. Кава, заповедник 
«Магаданский» 28 июля 
2017 г. 
Фото Е. Потапова.

Fig. 3. Steller’s Sea 
Eagle at the territory 
M-12, Kava river, July, 
28, 2017. Photo by 
E. Potapov.

те гибели одного из них: 7 
августа 1999 г. под пустым 
гнездом мы нашли остан-
ки взрослого белоплечего 
орлана, съеденного медве-
дем, отметили следы ког-
тей на стволе гнездового 
дерева и шерсть медведя 
в гнезде. Второй орлан во 
время осмотра находился 
недалеко от гнезда на при-
саде. Единственное объ-
яснение случившемуся то, 
что медведь снял с гнезда 
насиживающую самку. Тем 
не менее, следующим ле-
том (2000 г.) в этом гнез-
де пара белоплечих орла-
нов благополучно вывела 
2-х птенцов и продолжала 
успешно размножаться до 
лета 2004 г., когда гнездо-
вое дерево сломалось. За-
тем у этой пары началась 
чехарда со строительством 
новых гнезд, при этом все 

последующие гнезда были построены 
по типу первого – на сухих лиственни-
цах на боковой ветви: гнездо 16а по-
стройки лета 2004 г. просуществовало 
до 2006 г., пара благополучно размно-
жалась в нем в 2005 г.; в 2006–2008 гг. 
орланы держались на участке, но но-
вых гнезд не строили. В гнезде 16b 
постройки лета 2009 г. пара размно-
жалась в 2010 г., а в 2011 г. орланы 
занимались строительством очередно-
го гнезда 16с. В 2012 г. пара успешно 
гнездилась в нем, но колец ни у одного 
из орланов мы не видели (гнездо посе-
щали дважды – в июне и июле 2012 г.). 
Летом 2013 г. пара занималась строи-
тельством нового гнезда (гнездо № 115 
в нашей базе данных), взамен исчез-
нувшего после сезона 2012 г. гнезда 
16с. 

Вероятно, уже в этот год в паре прои-
зошла смена одного из партнеров на на-
шего орлана с кольцом 8E, так как птиц 
вблизи мы не рассматривали и кольцо 
могли не заметить. В 2014 г. гнездо пу-
стовало, но оба орлана (один из них с 
красным кольцом) держались в районе 
гнезда. В 2015 г. пара с окольцованным 
орланом благополучно вырастила одного 
птенца. В 2016 г. мы проверяли гнездо 
лишь в конце гнездового сезона и оно 
было пустым, хотя орланы и посещали 
его (пух и свежие ветки лиственницы в 

documents the age of the first breeding of 
a Steller’s Sea Eagle in the wild: 6–7 years 
– pair formation and nest building, 8 years – 
first breeding. In the Sakhalin Island eagles 
were reported to begin breeding at the age 
of 7 years (Masterov, 2013, Masterov, Ro-
manov, 2014). In Moscow Zoo attempts to 
form a pair and to build a nest was noticed 
in 4 year old eagles (Ostapenko, 1995, 
2003). In Liberec Zoo (Czech Republic) first 
breeding was reported at 6 years in a male 
and 7 years in a females (Janichek, 1995). 
First breeding of pairs in Moscow and Al-
maty zoos (first egg laid) happed at the age 
of 7 years (Ostapenko, 1995, 2003, Balakh-
anova and Karnaukhov, 2003).

By 2017, out of 77 eagles marked at 
the northern part of the Sea of Okhotsk by 
various methods (radiotransmitters, colour 
rings and wing tags) a total of 29.9 % were 
re-sighted (23 sightings of 18 birds). Seven 
of these birds were seen during breeding 
period (April-August) outside wintering ar-
eas. Three young birds (two one year olds 
and 1 two years old) were seen far from 
the natal areas (fig. 5): 5B at the Amgun’ 
river, a tributary of the Amur river, some 
1286 km from the nest it was hatched, 7D 
at the Nayakhan river (Magadan District), 
some 622 km from its nest, 7G was seen at 
the Sakhalin Island in 894 km from its nest 
(Utekhina et al., 2013). Other four birds 
were observed near their nests (5.2 %). 
Ring numbers of two birds, are unfortunate-
ly unknown, but these birds were marked 
by us. One of them was an eagle with red 
wing tag on the right wing observed on 
June 24, 1997 at the Talan Island, Tauy 
Bay (Kondratyev, A.Ya. pers. comm). It is 
a bird from a group marked by wingtag in 
either 1994 (3 fledglings, 3 years old at the 
time of sighting), or in 1995 (4 fledglings, 
age 2 years at the time of sighting). These 
groups were tagged at the Kava river and 
the Odyan Bay. The second bird with red 
ring was found dead (possibly shot) at the 
Tauy river estuary in summer 2006 or 2007 
(Gurov, V.V. pers. comm). The eagle with 
ring 4P fledged at a nest on Tauy river in 
1993, and in 2001, at the age 8 years also 
was “found dead” at the same river, down-
stream from its nest. The fourth bird is the 
eagle with the ring 8E. 

Results of the radio-tracking on the 
Sakhalin island showed that the eagles of 
this island population had a high degree 
of phylopatry (Masterov and Romanov, 
2014). One of their birds nested 9.14 km 
from its natal nest (Masterov, 2013). The 
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Рис. 5. Летние встречи молодых белоплечих 
орланов с цветными метками на втором (7D, 5B) и 
третьем (7G) году жизни.

Fig. 5. Summer sightings of marked young Steller’s 
Sea Eagles on second (7D, 5B) and third (7G) year.

гнездовом материале), в 2017 г. пара не 
размножалась.

Таким образом, на гнездовом участке, 
существующем как минимум 29 лет, дваж-
ды за период наблюдений произошла сме-
на партнеров. Орлан, вылетевший из гнез-
да в устье р. Тауй, на 6 или 7 году жизни 
вернулся в натальный район. 

Это первый зарегистрированный удач-
ный возврат взрослой птицы на места гнез-
дования из целой серии птенцов, которых 
мы метили в течение 20 лет на северном 
побережье Охотского моря/в северном 
Приохотье (Утехина и др., 2013). Кроме 
того, находка гнездящегося орлана с коль-

wintering grounds the Steller’s Sea Ea-
gles breeding at the Northern Coast of the 
Sea of Okhotsk are located on a signifi-
cant distance from the breeding grounds 
as compared to the Sakhalin population. 
The eagles are known to spend most of 
their early years away from their breed-
ing grounds. Two young eagles tagged 
with satellite transmitters, one from the 
Lisyanskiy peninsula, another from the Ta-
lan Island had spent the second year of 
their life in areas located approximately 
750–860 km from their breeding grounds 
in the northern part of Sakhalin and in the 
Shantar Islands. A 2 year-old eagle from a 
nest located on the Lisyanskiy peninsula, 
spent his summer in 315 km away from 
its natal area (Utekhina 2004, McGrady et 
al., 2003). 

It is possible that the Steller’s Sea Eagles 
living in the northern part of the Sea of Ok-
hotsk also have a tendency to come back to 
the natal areas. It is also possible that a low 
percentage of returns of the tagged birds in 
our study area resulted in low human popu-
lation density and low number of field ob-
servations. 

The adult eagles have a higher rate of re-
turns to the natal area than the juveniles. 
Our eagle marked with 8E ring occupied 
the same territory on the Kava river for four 
years. Another eagle with ring and wing-
tag E4 has been breeding in the Magadan 
State Reserve from at least 2011. It was 
marked in Hokkaido, Japan as an adult in 
Februray 2005 (Utekhina et al., 2013). The 
pair with the eagle marked with E4 wing-
tag skipped breeding seasons of 2013 and 
2014 and was breeding in 2015. Unfortu-
nately, the breeding attempt was unsuc-
cessful. The nesting tree broke down and 
the nest with one chick collapsed to the 
ground. In the summer 2015 the wingtag 
disappeared, but the ring on the foot was 
visible (fig. 6). The age of this bird in the 
summer 2015 was 25 years. In 2017 a pair 
in this territory built a new nest and raised 
one chick, but we failed to see the ring or 
to take a decent photo of the birds. 

Рис. 4. Место рас-
положение гнездового 
участка M-12 белопле-
чего орлана 8E и гнез-
да Taui-1/1b, в котором 
он родился.

Fig. 4. Location of the 
breeding territory M-12 
and the nest Taui 1/1b, 
where the eagle with 
ring 8E hatched.
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цом документирует возраст, в котором 
белоплечие орланы впервые приступают к 
размножению в природе: 6–7 лет – фор-
мирование пары и строительство гнезда; 8 
лет – первое размножение. На о. Сахалин 
меченный белоплечий орлан загнездился 
в возрасте 7 лет (Masterov, 2013; Масте-
ров, Романов, 2014). По наблюдениям в 
неволе строительная активность и попытки 
образовать пару в Московском зоопарке 
были отмечены у орланов в возрасте 4-х 
лет (Остапенко, 1995, 2003), в зоопарке 
Либерец (Чехия) у самца в возрасте 6 лет, 
у самки в возрасте 7 лет (Яничек, 1995). 
Но первое размножение у пар в Москов-
ском и Алматинском зоопарках (откладка 
первого яйца) произошло в возрасте 7 лет 
(Остапенко, 1995, 2003; Балахнова, Кар-
наухов, 2003).

К 2017 г. из 77 белоплечих орланов, по-
меченных разными способами (радио-пе-
редатчики, цветные кольца и крылометки) 
в Северном Приохотье, возврат меченных 
птиц составил 29,9 % (23 встречи или 18 
птиц). Из них 7 птиц встречены в гнездо-
вой период (апрель – август) в местах, не 
относящихся к районам зимовок белопле-
чих орланов. Три из них – молодые птицы 
(две в годовалом возрасте и 1 в возрас-
те двух лет), встреченные вдали от места 
рождения (рис. 5): 5B – на левом прито-
ке Амура р. Амгунь в 1286 км от родного 
гнезда (Хабаровский край), 7D – на р. На-
яхан в 622 км от гнезда (Магаданская об-
ласть) и 7G – на о. Сахалин в 894 км от 
гнезда (Утехина и др., 2013). Оставшиеся 
4 птицы встречены в границах натального 
района (5,2 %). Номера двух из них, к со-
жалению, неизвестны, но они также при-
надлежат меченным нами птицам. Один из 

Рис. 6. Белоплечий 
орлан с японским 
кольцом 150-0792 на 
правой лапе. 25 июля 
2015 г., р. Челомджа, 
заповедник «Магадан-
ский». 
Фото Е. Потапова.

Fig. 6. The adult eagle 
with the ring Japan 150-
0792 on the right foot. 
July, 25, 2015, Chelom-
dja River, Magadan 
State Reserve. Photo by 
E. Potapov.

них – белоплечий орлан с красной кры-
лометкой на правом крыле, встреченный 
24 июня 1997 г. на о. Талан в Тауйской 
губе (А.Я. Кондратьев, устное сообще-
ние), – вероятнее всего из группы слётков 
с крылометками 1994 (3 слетка, возраст 3 
года на момент встречи) или 1995 (4 слет-
ка, возраст 2 года на момент встречи) года 
рождения с р. Кава и зал. Одян (Тауйская 
губа). Второй – мёртвая птица (вероятнее 
всего, застреленная) с красным кольцом, 
найденная в нижнем течении р. Тауй ле-
том 2006 или 2007 года (В.В. Гуров, устное 
сообщение). Орлан с кольцом 4P, вылетев-
ший из гнезда на р. Тауй в 1993 г., в 2001 г. 
в возрасте 8 лет был «найден мёртвым» на 
той же реке ниже по течению от своего 
родного гнезда. Четвёртая птица – орлан 
с кольцом 8E. 

Результаты мечения передатчиками бело-
плечих орланов на о. Сахалин показали, что 
орланам островной популяции всех возрас-
тов в высокой степени свойственна филопа-
трия – стремление вернуться к месту своего 
рождения (Мастеров, Романов, 2014). Одна 
из таких птиц загнездилась в 9,14 км от ме-
ста рождения (Masterov, 2013). 

Для белоплечих орланов северного по-
бережья Охотского моря, места зимовок 
которых, по сравнению с орланами са-
халинской популяции, расположены на 
значительном удалении от мест гнездо-
вания, в первые годы жизни до вступле-
ния в брачный возраст более характерно 
проводить лето вдали от мест своего рож-
дения. Две молодые птицы со спутнико-
выми передатчиками – одна из гнезда на 
п-ове Лисянского, вторая из гнезда на о. 
Талан (Тауйская губа), – второе лето своей 
жизни провели значительно южнее своих 
родных гнезд (750–860 км) – на севере 
Сахалина, на Шантарских островах и ма-
териковом побережье в районе Шантар-
ских островов. Но летние местообитания 
на третьем году жизни орлана из гнезда на 
п-ове Лисянского были расположены на 
северо-охотском побережье уже гораздо 
ближе – в 315 км от его родного гнезда 
(Утехина, 2004; McGrady et al., 2003).

Вероятнее всего, орланам с северного 
побережья Охотского моря тоже свой-
ственно стремление вернуться к родным 
местам. На небольшой процент возвра-
та в натальный район влияет и высокая 
смертность молодых птиц и то, что ме-
стообитания орланов северного При-
охотья расположены в малонаселенных 
районах, не охваченных нашими иссле-
дованиями. 
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В сравнении с молодыми птицами для 
взрослых особей возвращение на свои 
гнездовые участки является нормой. Это 
показывает и случай с нашим орланом 8E, 
в течение 4-х лет занимающим один и тот 
же гнездовой участок на р. Кава. Кро-
ме него, в заповеднике «Магаданский» 
на р. Челомджа как минимум с 2011 г. 
гнездится орлан с алюминиевым кольцом 
и крылометкой E4 на левом крыле, ко-
торый был помечен взрослой птицей на 
о. Хоккайдо (Япония) в феврале 1995 г. 
(Утехина и др., 2013). Пара с орланом Е4 
пропустила два гнездовых сезона (2013 
и 2014) и приступила к размножению в 
2015 г. Однако гнездование оказалось 
неудачным – из-за сильного ветра гнездо-
вой тополь обломился и к 24 июля гнез-
до с единственным птенцом упало. К лету 
2015 г. крылометка у орлана исчезла, но 
мы опознали его по кольцу на правой 
лапе (рис. 6). Возраст этой птицы летом 
2015 г. был более 25 лет. К 2017 г. на 
этом участке пара построила новое гнез-
до и благополучно вырастила 1 птенца, но 
разглядеть и сфотографировать кольцо 
нам не удалось.
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Цель конференции – обсудить текущую ситу-
ацию, негативные факторы и методы изучения и 
сохранения орлов, а также предложить страте-
гию охраны наиболее уязвимых видов.

Виды, на которые распространяется кон-
ференция: беркут (Aquila chrysaetos), сол-
нечный орёл (A. heliaca), степной орёл (A. ni-
palensis), саванный орёл (A. rapax), большой и 
малый подорлики (A. clanga, A. pomarina), хох-
латый орёл (Nisaetus nipalensis), орлан-бело-
хвост (Haliaeetus albicilla), белоплечий орлан (H. 
pelagicus), орлан-долгохвост (H. leucoryphus), 
ястребиный орел (Hieraaetus fasciatus), орёл-
карлик (H. pennatus), змееяд (Circaetus gallicus), 
скопа (Pandion haliaetus).

Ключевые темы конференции: 
– популяции орлов – текущее состояние и тен-

денции,
– угрозы – преследование человеком, отрав-

ление, поражение электрическим током и стол-
кновения,

– охрана – подходы и методы, международное 
сотрудничество,

– методы изучения орлов,
– гнездовая биология, экология,
– перемещения – использование среды обита-

ния, исследования миграций, в том числе с по-
мощью кольцевания и трекеров,

– генетика, эволюция, филогения и филогео-
графия орлов, систематика,

– изменение климата – потенциальное влияние 
и воздействие,

– разведение в неволе и устойчивое использо-
вание,

– орлы, как экологические индикаторы.

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 protecting the most endan-
gered of them.

Species of the Сonference: Golden Eagle 
(Aquila chrysaetos), Imperial Eagle (A. heliaca), 
Steppe Eagle (A. nipalensis), Tawny Eagle (A. ra-
pax), Greater and Lesser Spotted Eagles (A. clanga, 
A. pomarina), Mountain Hawk-Eagle (Nisaetus ni-
palensis), White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), 
Steller’s Sea-Eagle (H. pelagicus), Pallas’s Fish-Eagle 
(H. leucoryphus), Bonelli’s Eagle (Hieraaetus fascia-
tus), Booted Eagle (H. pennatus), 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, elec-

trocution, and collisions,
- conservation – approaches and techniques, in-

ternational collaboration and cooperation,
- methods and techniques for studying eagles,
- breeding biology, ecology,
- movements – dispersal, habitat use and migra-

tion studies, including by means of ringing and 
transmitters,

- genetics, evolution, phylogeny, and phyloge-
ography of eagles, taxonomy,

- climate change – potential influences and im-
pacts,

- breeding in captivity and sustainable use,
- eagles as ecological indicators.
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