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Журналу “Беркут” 25 лет
Мысль написать такую статью по-

являлась, когда журналу исполнялось 
и 10, и 15, и 20 лет. Юбилей – повод 
подвести некоторые итоги. Все как-то 
не доходили руки. Всегда казалось, 
что более важно издавать журнал, 
чем рассказывать о его достижени-
ях*. Впрочем, как говорил бывший 
ректор Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко 
В.В. Скопенко: “Юбилей – это когда 
число лет делится на 25”. Так что мож-
но сказать, что мы дождались первого 
“настоящего” юбилея.

Время летит быстро. Вроде со-
всем недавно мы с Игорем Скильским 
обсуждали в Черновцах казавшуюся 
тогда безумной идею – начать изда-
ние собственного научного журнала. 
Летом 1992 г. мы выпустили первый, 
еще довольно скромный и по объему, 
и по виду, сборник “Чорний лелека в 
Україні”. Появилось желание замах-
нуться на что-то большее. 

Это было сложное время, когда 
про возгласившая независимость Ук-
ра ина получила в наследство эконо-
мическую разруху. Новая экономика 
только начинала зарождаться. Рвались 
старые связи – экономические, на-
учные, культурные, новые только 
фор мировались. Рынок обрушился 
на головы людей как тропический 
ураган, это называлось “шоковая тера-
пия”. Шока хватало, а вот с терапией, 
увы, не сложилось. Наука оказалась в 
трудном положении: не хватало всего, 
финансирование было мизерным, 
со кращались штаты. Очень сложно 
стало опубликовать результаты своих 
исследований, а без этого они теряли 
смысл. Своих изданий было мало, 
посылать же рукописи в зарубеж-
ные решались пока немногие, да и 
серьезным препятствием оставалось 
слабое знание иностранных языков. 
Наибольшие проблемы возникали у 
молодых и периферийных орнитоло-
гов, а тем более – у любителей. 

Но это было и прекрасное время, 
когда рухнули многие бюрократи-
ческие препоны и политические 
за преты. Во времена СССР издавать 
свой научный орнитологический жур-
нал было нереально, не то что част-
ный, а хотя бы Орнитологического 
общества. Даже разовые сборники 
приходилось пробивать через рогат-
ки цензурного ведомства, замаски-
рованного под витиеватое название 
“Глав лит”. Всесоюзное орнитологи-
ческое общество было вынуждено 

много – и финансовых, и технических, 
и организационных. “Дорогу осилит 
идущий”. И мы двинулись. “Старто-
вый капитал” появился просто: четы-
ре молодых орнитолога – В.В. Бучко, 
Б.И. Годованец, В.Н. Грищенко, 
И.В. Скильский – сложили свою ме-
сячную зарплату. Этого хватило на 
печать первого выпуска. Издание по-
лучило название “Беркут”. В первом 
его номере также еще не было слова 
“журнал”. В подзаголовке значилось: 
“Вісник Спілки молодих орнітологів 
України”, а в предисловии речь шла 
о периодическом сборнике. Но уже 
на обложке второго номера было на-
писано: “Український орнітологічний 
журнал”. 

Оригинал-макет первого номера 
мы с Игорем Скильским делали на 
пишущей машинке (точнее, на трех), 
рисунки сделал В.В. Бучко (рис. 1). 
Сейчас это выглядит экзотично, но 
возможности работать на компьютере 
у нас в то время еще не было. Научные 
названия видов и фамилии иностран-
ных авторов в ссылках впечатыва-
лись в текст на латинской машинке 
(старшее поколение орнитологов еще 
помнит это удовольствие). Некоторые 
специальные символы в формулах 
приходилось и вовсе вписывать от 
руки. Для иллюстраций на странице 
оставляли место, потом они вклеива-
лись. Денег на печать в издательстве 
не хватало. Цены тогда взлетели до 
небес, а рынок еще не отрегулировал 
запросы предложения с возможно-
стями спроса. Да и зарплаты-то наши 
были весьма скромными. Игорь нашел 
возможность дешевой и быстрой пе-
чати – на ротапринте в Черновицком 
областном управлении статистики. 
Качество оставляло желать лучшего, 
но это был реальный путь. 

Первый номер “Беркута” вышел в 
декабре 1992 г. Он стал первым орни-
тологическим журналом независимой 
Украины и одним из первых в странах 
СНГ. В России к тому времени из-
давалось несколько периодических 
сборников, начал выходить “Рус-
ский орнитологический журнал”, а 

* Небольшая статья к 10-летию все-таки по-
явилась – в бюллетене Украинского общества 
охраны птиц: Грищенко В.М. (2003): Журналу 
“Беркут” – 10 років. - Птах. 1: 17.

ограничиваться выпуском сборников 
под разными названиями. Лишь с 
1990 г. в Москве стала выходить 
“Со временная орнитология”. Но и ее 
не назвали журналом, это был всего 
лишь “Сборник научных трудов”, как 
и издававшаяся МГУ “Орнитология” 
и появившийся в 1991 г. “Кавказский 
орнитологический вестник”. Причем 
главный “камень преткновения” был 
даже не в цензурных соображениях, 
сборники и монографии все-таки 
вы ходили. Практически невозможно 
было журнал зарегистрировать (а без 
этого он становился “самиздатом” с 
со ответствующими последствиями 
для издателей) и пробиться с ним в 
плановые печатные листы (т.е. на-
меченный общий объем печатной 
продукции) издательства – все было 
давно расписано и поделено. Такая 
вот эффективность плановой соци-
а листической экономики. Лишь с ее 
развалом появилась возможность, 
найдя средства, печатать все, что не 
запрещено законом, а количество са-
мих запретов резко уменьшилось. 

Под влиянием этих новых веяний 
мы и решились не ждать “манны с 
неба”, а сделать по принципу: “Если 
не я – то кто же?”. Проблем было 
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Рис. 1. Обложка и одна из страниц первого тома журнала “Беркут” (1992 г.).
Fig. 1. Cover and a page of the first volume of the journal Berkut (1992).

Рис. 2. Обложки журнала за разные годы.
Fig. 2. Covers of the journal in various years.

в Украине появились лишь каталоги 
орнитофаунистических наблюдений, 
которые выпускало Западное отделе-
ние Украинского орнитологического 
общества с 1989 г. И даже они печата-
лись не ежегодно. “Бранта” (Сборник 
научных трудов Азово-Черноморской 
орнитологической станции) стала вы-
ходить с 1998 г., “Troglodytes” (Труды 
Западноукраинского орнитологи-
ческого общества) – с 2010 г. Своеоб-
разным периодическим изданием 
можно считать и серию материалов 
конференций под общим названием 

“Птицы бассейна Северского Донца”, 
первый сборник опубликован в 1993 г.

Со второго номера, который вы-
шел в 1993 г., верстка делалась уже 
на компьютере. Символами журнала 
стала голова орла на обложке и силуэт 
парящего молодого беркута (компью-
терная графика Е.Д. Яблоновской-
Грищенко). Со второго выпуска 3-го 
тома этот силуэт появился и на верх-
них колонтитулах. Страница журнала 
стала легко узнаваемой. Кто обращал 
внимание на детали, заметил, что с 16-
го тома на колонтитулах изображается 

уже взрослая птица. “Беркут” достиг 
совершеннолетия. В 1993–2006 гг. 
в концовках публикаций помеща-
лись рисунки киевского орнитолога 
С.А. Лопарева. Иллюстрации делали 
также В.В. Бучко и Е.Д. Яблоновская-
Грищенко. 

Дизайн журнала постепенно улуч-
шался, способ издания совершенство-
вался (рис. 2). До 5-го тома (1996 г.) 
он печатался ротапринтным спосо-
бом с бумажного оригинал-макета. 
Качество печати было невысоким, 
иллюстрации приходилось ограни-
чивать штриховыми рисунками, по-
лутоновые, а тем более фотографии, 
адекватно передать было невозможно. 
С 1997 г. (т. 6) мы перешли на офсет-
ную печать, возможности значительно 
расширились, качество улучшилось. 
С 15-го тома (2006 г.) у “Беркута” 
появилась цветная обложка. 

Формат журнала несколько раз 
менялся. Первый том – А5, со 2-го по 
7-й (1993–1998) – А4, с 8-го по 21-й 
(1999–2012) – B5, с 22-го тома – снова 
А4. С 1994 г. мы начали издавать по 
два выпуска журнала в год, правда 
время от времени выходили сдвоен-
ные номера. Всего за 25 лет вышло 
37 номеров. Два выпуска были по-
священы памяти выдающихся укра-
инских орнитологов: т. 3, вып. 2 (1994 
г.) – А.Б. Кистяковского, т. 5, вып. 2 
(1996 г.) – М.А. Воинственского и 
Л.А. Смогоржевского. 

С самого начала нам оказывали 
помощь как соотечественники, так и 
зарубежные коллеги. Много помогал 
немецкий орнитолог Walther Thiede 
из Кёльна. В 1999–2003 гг. печать 
журнала финансировал В.Е. Борейко 
за счет грантов Киевского эколого-
культурного центра. Основная же 
часть расходов по подготовке, изда-
нию и распространению “Беркута” 
лежала на его редакторах. Работа по 
редактированию и верстке всегда вы-
полнялась на добровольных началах. 
Нередко бывало трудно. Во времена 
галопирующей гиперинфляции цены 
на печать, почтовые и транспортные 
расходы подскакивали в разы, плани-
ровать наперед расходы было невоз-
можно. Тем не менее, у нас никогда не 
возникало желание забросить журнал, 
как родителям не придет в голову 
пе рестать кормить и одевать своего 
ребенка.  
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Рис. 4. Обложки приложения к журналу за разные годы и одной из книг в серии “Библиотека журнала «Беркут»”.
Fig. 4. Covers of the supplement in various years and a book from the series Library of the journal Berkut.

Членами редакционного совета 
журнала стали известные орнитологи 
из Украины и других стран – М.А. Во-
инственский, Л.А. Смогоржевский, 
А.И. Гузий, А.И. Кошелев, И.М. Гор-
бань, А.Е. Луговой, И.В. Марисова 
(Украина), В.П. Белик, В.Н. Констан-
тинов (Россия), Д.Н. Нанкинов (Бол-
гария), W. Thiede (Германия) и др. К 
сожалению, многих уже нет с нами...

Поначалу в журнале преобладала 
“мелочевка”. В первом выпуске опу-
бликованы 32 заметки, да и многие 
статьи были небольшого размера – 
фактически краткие сообщения (хоть 
в этом номере мы еще не выделяли 
такую рубрику). Это неудивительно, 
значительная часть авторов – молодые 
ученые или орнитологи-любители. 
Да и выбирать на старте издания 
жур нала было особо не из чего. Но в 
последующие годы количество статей 
быстро увеличилось, а число заметок 
пошло на спад (рис. 3). Больше всего 
статей было опубликовано в 2004 г. (т. 
13) – 37. В последнее время ежегодно 
выходит от 15 до 22 статей. Причем 
мы никогда жестко не ограничива-
ли предельный объем статьи. Если 
работа того стоит, она может быть и 
больше обычного. Некоторые опубли-
кованные в журнале статьи тянут на 
маленькие монографии.

Воспарив на взлете “Беркута”, мы 
не ограничились изданием одного 
журнала. В 1994–1998 гг. выходила 

также серия книг “Библиотека жур-
нала «Беркут»”. Опубликованы ма-
териалы трех конференций молодых 
орнитологов Украины (1994, 1996 и 
1998 гг.), сборник по охране птиц (рис. 
4) и три книги. Печать их также была 
ротапринтной – дешевой и низко-
качественной, но для орнитологов 
Украины и соседних стран эти изда-
ния дали возможность опубликовать 
свои материалы. 

С 1998 г. начало выходить при-
ложение к “Беркуту” – сборник под 
на званием “Авіфауна України” (рис. 
4). Идея была в том, чтобы в журнале 
печатать в основном обобщающие и 

аналитические работы, тем самим 
подняв его уровень, но при этом не 
терять важную для науки информа-
цию, которая часто так и остается в 
дневниках и отчетах. В “Авіфауне” 
стали публиковаться первичные дан-
ные – фенология миграций птиц, ре-
зультаты учетов, фаунистическая ме-
лочевка, ретроспективные сведе ния, 
неопубликованные работы,  дневники 
и т.п. Прообразом такого издания 
по служили британские Bird Reports, 
хотя “Авіфауна” во многом от них от-
личается. Поначалу сборник выходил 
раз в несколько лет, с 2014 г. издается 
ежегодно. В нем были напечатаны 

Рис. 3. Динамика количества основных публикаций по годам.
Fig. 3. Dynamics of main publications by years.
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дневники М.А. Воинственского и 
В.И. Севастьянова, неопубликованная 
статья С.Г. Панченко, мы фактически 
открыли миру остававшегося мало 
кому известным украинского орнито-
лога А.В. Носаченко, чьи работы так 
и не были изданы при жизни.

В 1998 г. у журнала появилась 
электронная почта, это дало воз-
можность оперативно связываться 
с ав торами из любых стран мира. С 
1999 г. “Беркут” имеет свой веб-сайт. 
Пришлось осваивать в дополнение к 
издательскому делу и премудрости 
веб-дизайна. На сайте можно было 
прочитать содержание номеров жур-
нала и резюме статей, а также инфор-
мацию о нем, правила для авторов и 
т.п. Вскоре появились в свободном 
доступе и статьи. Постепенно были 
размещены все выпуски, начиная с 
самого первого. Мы придерживались 
принципа открытого доступа еще 
до того, как движение Open Access 
набрало всемирную популярность. 
Сейчас публикации журнала доступ-
ны по лицензии Creative Commons 

* https://www.facebook.com/aetos.ua/
posts/1503848483013125

Таблица 1

Количество статей по рубрикам
Number of papers by rubrics

Рубрика n %
Экология 267 47,8
Фауна и население 120 21,5
Миграции 42 7,5
Этология 28 5,0
Охрана птиц 24 4,3
Дискуссии 16 2,9
История орнитологических 
исследований 16 2,9

Методика 10 1,8
Библиография 7 1,3
Биоакустика 7 1,3
Гипотезы 4 0,7
Гуманитарная орнитология 3 0,5
Орнитонимика 3 0,5
Генетика 2 0,4
Морфология 2 0,4
Биохимия 1 0,2
Историческая фаунистика 1 0,2
Паразитология 1 0,2
Прикладная орнитология 1 0,2
Физиология 1 0,2
Эволюция 1 0,2
Эмбриология 1 0,2
Всего: 558 100,0

4.0 (CC BY-NC-ND) – рас-
пространяются свободно при 
условии сохранения авторства, 
некоммерческого использова-
ния и без изменений. На сайте 
можно найти как отдельные 
публикации, так и полные 
электронные версии выпусков 
журнала. Тираж его благода-
ря этому стал фактически 
не ограниченным. Поначалу 
сайт был размещен на серви-
сах бесплат ного хостинга – 
geocities.com (Yahoo), а затем 
narod.ru (Yandex). С апреля 
2013 г. функционирует полно-
ценный сайт на нормальном 
хостинге без какой-либо ре-
кламы и прочих “наворотов”. 
Что очень важно – при помощи 
поисковой системы на сайте 
можно без труда найти работы 
нужной тематики. 

Журнал “Беркут” рассы-
лается по многим адресам. В 
частности, он есть в крупней-
ших библиотеках мира – Li-
brary of Congress (Ва шингтон) 
и British Library (Лондон). 
Статьи из него реферируются 
в Zoological Record и Рефера-
тивном журнале ВИНИТИ.

Публикации из “Беркута” (причем, 
не только англоязычные) часто цити-
руются в других изданиях, в том числе 
капитальных монографиях (например, 
“Handbook of the Birds of the World”, 
“Птицы России и сопредельных реги-
онов” и др.) и высокорейтинговх науч-
ных журна лах – “Animal Behaviour”, 
“Bird Stu dy”, “Ibis”, “Journal of Animal 
Eco  logy”, “Journal of Biogeography”, 
“Jour  nal of Ornithology”, “Зоологи-
ческом журнале” и многих других 
(подробнее об этом см. на странице 
журнала в Фейсбуке*).

Приведу некоторую статистику 
по журналу. Сразу хочу сказать, что 
все эти цифры (в особенности по 
языку, странам, регионам) отражают 
предпочтения прежде всего авторов, 
а не редакции. Мы отбирали для 
публикации работы по их качеству 
и соответствию тематике журнала, 
а она всегда была достаточно широ-
кой – от фаунистики до философских 
вопросов охраны природы. Также мы 

Страна n %
Украина 1068 67,1
Россия 264 16,6
Пакистан 52 3,3
Польша 47 3,0
Индия 37 2,3
Беларусь 36 2,3
Молдова 25 1,6
Болгария 19 1,2
Иран 13 0,8
Германия 6 0,4
Армения 5 0,3
Словения 4 0,3
Великобритания 3 0,2
Казахстан 3 0,2
Египет 2 0,1
Таджикистан 2 0,1
Турция 2 0,1
Азербайджан 1 0,1
Голландия 1 0,1
Сербия 1 0,1

Таблица 2

Количество публикаций по странам 
авторов
Number of publications by countries of 
authors

никогда не делали различий между 
профессиональными орнитологами 
и любителями, мэтрами и начинаю-
щими учеными, давая возможность 
печататься всем, кто имел достойные 
публикации материалы.

Всего за 25 лет в “Беркуте” (вклю-
чая данный выпуск) было опублико-
вано 1109 работ различных типов: 
статьи – 558, заметки – 243, краткие 
сообщения – 157, рецензии – 74, хро-
ники – 47, персоналии  – 16, письма в 
редакцию – 7, редакционные статьи 
и комментарии – 7. Вышло также 
8 подборок орнитологических на-
блюдений. Кроме того, регулярно 
пе чатались сведения о новых книгах 
и периодических изданиях (рубрика 
“Книжная полка”), сообщения о пред-
стоящих научных конференциях и т.п. 
Мы старались не оставлять в журнале 
пустые места, заполняя их полезной 
для читателей информацией.

У журнала 4 рабочих языка, но 
фактически используется всего 3: 
на русском опубликована 621 работа 
(55,9%), на украинском – 369 (33,2%), 
на английском – 117 (10,5%), на не-
мецком – всего 3 (0,3%), причем 
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текст одной из них был дублирован 
на русском. Ко всем статьям, кратким 
сообщениям и заметкам на других 
языках приводятся резюме на ан-
глийском. 

Больше всего статей опубликовано 
в рубрике “Экология” – почти поло-
вина – и “Фауна и население” – пятая 
часть (табл. 1). Другая те ма тика была 
гораздо менее популярной. В первую 
пятерку входят также рубрики “Ми-
грации”, “Этология” и “Охрана птиц”. 
В этих разделах опубликовано боль-
ше, чем по 20 статей. Первая десятка 
включает рубрики, в которых вышло 
более 1% статей.

С самого начала “Беркут” вызы-
вал международный интерес. Уже 
в первых выпусках были не только 
украинские авторы, и постепенно круг 
стран, из которых присылали рукопи-
си для публикации, расширялся. Всего 
же за 25 лет в журнале печатались 
авторы из 20 стран. В большинстве 
случаев они, конечно, были из Украи-
ны и России, но часто публиковались 
также орнитологи из стран Южной 

Таблица 3

Количество публикаций по странам и регионам исследований
Number of publications by countries and regions of investigations

Страна, регион n % Страна, регион n %
Украина в целом 62 6,3 Туркменистан 4 0,4
Украина – Западная 222 22,6 Эстония 4 0,4
Украина – Северная 177 18,0 Германия 3 0,3
Украина – Южная 97 9,9 Словения 3 0,3
Украина – Центральная 83 8,5 Армения 2 0,2
Украина – Восточная 30 3,1 Великобритания 2 0,2
Россия в целом 7 0,7 Египет 2 0,2
Россия – Европейская часть 80 8,1 Турция 2 0,2
Россия – Сибирь и Зауралье 25 2,6 Узбекистан 2 0,2
Россия – Дальний Восток 7 0,7 Австрия 1 0,1
Польша 28 2,9 Бельгия 1 0,1
Беларусь 21 2,1 Венгрия 1 0,1
Евразия 18 1,9 Вьетнам 1 0,1
Молдова 16 1,7 Ирландия 1 0,1
Пакистан 16 1,7 Латвия 1 0,1
Индия 15 1,5 Литва 1 0,1
Болгария 8 0,8 Люксембург 1 0,1
Европа 7 0,7 Сербия 1 0,1
Иран 6 0,6 Таджикистан 1 0,1
Южная Африка 6 0,6 Финляндия 1 0,1
Азербайджан 4 0,4 Хорватия 1 0,1
Антарктика 4 0,4 Швейцария 1 0,1
Казахстан 4 0,4 Швеция 1 0,1

Азии, Польши, Беларуси, Молдовы, 
Болгарии (табл. 2).

Весьма разнообразными были 
публикации по странам и регионам, 
где проводились исследования или 
для которых освещались различные 
вопросы, связанные с птицами (табл. 
3). В Украине они покрывают все ре-

гионы, больше всего работ посвящено 
западным и северным, несколько 
меньше – южным и центральным 
об ластям. Следует сказать, что пре-
обладание публикаций по За падной 
Украине сформировалось в первые 
годы издания журнала, ко гда их вы-
ходило больше всего. В дальнейшем 
это соотношение в значительной сте-
пени выровнялось (рис. 5). На втором 
месте по количеству публикаций 
Рос сия, больше всего их вышло по 
Европейской части страны, несколь-
ко меньше – по Сибири и За уралью. 
Много работ посвящено также стра-
нам Восточной Европы и Южной 
Азии, есть публикации по Африке и 
Антарктике.

Значительным было и таксономи-
ческое разнообразие птиц, о которых 
шла речь в журнале. Уже в указателе 
названий для первых пяти томов 
(1996 г.) фигурировало 423 вида, в 
6–8 томах (1997–1999 гг.) их было 
400, в 9–11 (2000–2002 гг.) – 440. В 
последующие годы это многообразие 
еще увеличилось.

* * *
Несмотря на все трудности и про-

блемы, журнал выходит уже 25 лет. 
Обеспечивает его издание маленькая 
группа энтузиастов – всего несколько 
человек. Надеемся, что мы не зря 
про жили эту четверть века, и журнал 
представляет интерес и для авторов, и 
для читателей. И будет представлять 
в дальнейшем. 

Полет “Беркута” продолжается.

В.Н. Грищенко

Рис. 5. Динамика количества публикаций по регионам Украины.
Fig. 5. Dynamics of publications by regions of Ukraine.
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