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Большой подорлик (Aquila clanga) ра-
нее был обычным гнездящимся видом в Ук-
раине (Зубаровський, 1977; Вєтров, 1994).
К концу XX ст. численность его резко со-
кратилась и по одним оценкам составляет
30–45 пар (Birds in Europe, 2004), а по дру-
гим – вид почти исчез на гнездовании (Mey-
burg, Keller, 1997).

Большинство гнездовых находок боль-
шого подорлика было сделано в Восточной
Украине и долгое время считалось, что рас-
пространение его в стране ограничивалось
территорией к востоку от долготы Киева,
преимущественно левобережьем Днепра
(Жежерiн, 1969; Зубаровський, 1977). Дан-
ные по гнездованию вида на остальной тер-
ритории Украины практически отсутство-
вали. Некоторые авторы лишь предполага-
ли возможность гнездования большого под-
орлика в северо-западной части Украины
на основании встреч птиц в гнездовое вре-
мя (Страутман, 1963; Давиденко та iн.,
1998; Химин, 2005). Затем появились пуб-
ликации, которые впервые подтвердили
факт гнездования большого подорлика в
Львовской области в середине XIX в. на ос-
новании анализа музейных коллекций
Львовского природоведческого музея
(Gorban, 1996; Bokotej, 1996). В последую-
щем, вплоть до настоящего времени, гнез-
довых находок большого подорлика в За-
падной Украине не зарегистрировано (Хи-
мин, 2005). Такая же ситуация до недавне-

го времени была и в соседней Беларуси, где
распространение большого подорлика
ограничивалось восточными областями
(Федюшин, Долбик, 1967). Лишь после
проведения специальных учетов стало яс-
но, что основная часть белорусской гнездо-
вой группировки большого подорлика
(100–150 пар) обитает в западной части
Припятского Полесья, граничащего на ук-
раинской стороне с Волынским Полесьем
(Домбровский, Ивановский, 2005; Dom-
brovski, Ivanovski, 2005). В этой связи не-
льзя не согласиться с мнением С.В. Дома-
шевского (2005), что “столь малая доля ин-
формации о пребывании большого подор-
лика в гнездовой период в Северной Украи-
не связана, скорее всего, не только с его низ-
кой численностью, но и с недостаточной
изученностью вида, … также недоста-
точным обследованием районов мест его
потенциального гнездования”. Это утвер-
ждение относится, конечно, и к западной
части Украинского Полесья. Предлагаемая
работа призвана, отчасти, восполнить этот
пробел, приводя факты современных гнез-
довых находок и встреч вида в гнездовое
время в Ровенской и Волынской областях.

О гнездовании большого подорлика в
Южной Украине имеется довольно скудная
и противоречивая информация. В.М. Зуба-
ровский (1977) со ссылкой на G. Radde
(1854), И.И. Пузанова (1931) и Ю.В. Кос-
тина (1970) обсуждает статус большого
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подорлика только в Крыму. Про остальную
территорию региона он ничего не говорит.
Между тем, на карте распространения под-
орликов в Украине, приведенной в его кни-
ге, имеется 2 точки гнездования большого
подорлика в Одесской области, которые в
тексте никак не комментируются.

В настоящей работе приводятся факты,
подтверждающие гнездование большого
подорлика в Одесской области, полученные
при работе с музейной коллекцией Зооло-
гического института Российской Академии
наук, что, на наш взгляд, поможет прояс-
нить картину распространения и статус
вида в Южной Украине.

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà

Данные по встречам и гнездовым наход-
кам большого подорлика в Украинском
Полесье собирались попутно с проведени-
ем исследований вида в Белорусском По-
лесье, в рамках проектов АПБ – BirdLife
Belarus и Института зоологии НАН Бела-
руси в течение 1999–2007 гг. (Домбровский,
Журавлев, 1999; Домбровский и др., 2000,
2001; Домбровский, Ивановский, 2005).

В 2003–2005 гг. проводилось изучение
коллекционных фондов Зоологического ин-
та Российской Академии наук (ЗИН РАН),
Московского государственного университе-
та, Национального научно-природоведчес-
кого музея НАН Украины, Парижского му-
зея естественной истории, Белорусского
государственного университета и Киевско-
го национального университета им. Тара-
са Шевченко. Всего были описаны 533 осо-
би подорликов, относящихся к трем видам
– большому, малому (A. pomarina) и индий-
скому (A. hastata). При работе с музейны-
ми коллекциями использовались стандарт-
ные методики. Видовая идентификация
особей проводилась с использованием 7 ка-
чественных и 10 количественных призна-
ков (Домбровский, 2006).

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå

1. Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ìóçåéíûõ
êîëëåêöèé

В 2005 г. в коллекции ЗИН РАН нами
было обнаружено 5 экземпляров подорли-
ков из Украины, которые ранее не были

Инвентарные номера коллекционных экземпляров
159037/
425-974

66376/
335-9150

159038/
425-974

159036/
425-974

159042/
425-974

Возраст pull pull ad sad imm
Пол M F F M F
Дата добычи 29.07.1927 29.07.1927 24.07.1927 29.07.1927 23.07.1925
Высота надклювья 16,6 18,9 17,4 17,0 18,2
Высота клюва 20,3 открыт 20,5 20,0 открыт
Рыжее затылочное пятно нет нет – – –
Окраска нижних крою-
щих крыла в сравнении с
маховыми

темнее темнее – темнее –

Исчерченность второсте-
пенных маховых снизу* средняя средняя – – –

Таблица 1

Описание определенных нами больших подорликов из коллекции ЗИН РАН, добытых
на территории Украины
Description of newly determined Greater Spotted Eagles from collection of Institute of
Zoology RAN killed in Ukraine

* – классификация данного признака по Домбровскому (2006).
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определены до вида. На совре-
менных музейных этикетках
присутствовали оба видовых
названия подорликов (A. poma-
rina clanga), на исходной –
только малого подорлика (A.
pomarina). По совокупности
признаков эти птицы были оп-
ределены нами как особи
большого подорлика (табл. 1,
фото 1 и 2).

При общей типичной для
вида окраске молодых и взрос-
лых птиц, а также характерных
для большого подорлика про-
мерах надклювья и клюва
(Домбровский, 2006), у 3 эк-
земпляров наблюдалась нечет-
кая вырезка 7-го первостепен-
ного махового пера (у осталь-
ных 2 данное перо не сохра-
нилось). Таким образом, зат-
руднения при определении
этих птиц, вероятно, были выз-
ваны использованием в каче-
стве основного видоспецифи-
ческого критерия большого
подорлика четкости вырезки
7-го махового пера, реальная
диагностическая значимость
которого оказалась низкой (Бо-
котей, Соколов, 1994; Домб-
ровский, Демонжан, 2006).

Первые 4 экземпляра, при-
веденные в таблице 1, были
добыты в одно время и в од-
ном месте: в окрестностях с.
Песчаное Балтского района Одесской об-
ласти, а последний – возле Киева (устье
Десны).

Все птицы добыты в гнездовое время.
У 2 птенцов сохранились следы пуха на опе-
рении. Таким образом, эти данные позво-
ляют сделать вывод о гнездовании как ми-
нимум одной пары большого подорлика (2
взрослых и 2 слетка) в Балтском районе
Одесской области в начале XX ст.

В доступной нам литературе сведений
о фактах гнездования большого подорлика
в Одесской области не оказалось. Интерес-
но, что в книге В.М. Зубаровського (1977)
на карте распространения подорликов в Ук-
раине одна из точек гнездования большого
подорлика стоит особняком от остальных
именно на Балтском районе. При этом в
тексте каких-либо пояснений на этот счет
не приводится.

Фото 1. Птенец большого подорлика (инвентарный №
159037/425-974 – табл. 1).

Здесь и далее фото автора.
Photo 1. Fledgling og the Greater Spotted Eagle (№ 159037/
425-974 –  Table. 1).

Фото 2. Птенец большого подорлика (инвентарный №
66376/335-9150 – табл. 1).
Photo 2. Fledgling og the Greater Spotted Eagle (№ 66376/
335-9150 –  Table. 1).



208 В.Ч. Домбровский Беркут 16.

2. Ñîâðåìåííûå ãíåçäîâûå
íàõîäêè è íàáëþäåíèÿ áîëüøîãî
ïîäîðëèêà â ãíåçäîâîé ïåðèîä

2.1. Äóáðîâèöêèé ðàéîí
Ðîâåíñêîé îáëàñòè
Территориальная пара больших подор-

ликов наблюдалась в окрестностях с. Пере-
броды начиная с 1999 г., то есть со време-
ни начала мониторинговых наблюдений
большого подорлика в примыкающем к это-
му участку белорусском заказнике “Оль-
манские болота”. В 2001 г. пара удачно гнез-
дилась, так как неоднократно наблюдался
принос корма в район гнезда взрослыми
птицами. Само гнездо удалось обнаружить
в 2002 г. В нем находился полуоперенный
птенец месячного возраста, имеющий ти-
пичную для большого подорлика окраску
оперения (табл. 2, фото 3). Маленький раз-
мер клюва объясняется небольшим возра-
стом птенца. Клюв у большого подорлика
продолжает расти и после вылета из гнез-
да, о чем свидетельствуют достоверные

различия по этому
показателю меж-
ду молодыми (2–6
мес.) и взрослыми
птицами (Домб-
ровский, 2006).

Гнездо распо-
лагалось на леси-
стом острове, ок-
руженном обшир-
ным низинным
болотом. Оно бы-
ло устроено в пе-
риферийной час-
ти острова на пе-
реходе между су-
ходольным сосня-
ком и сильно забо-
лоченным неболь-
шим черноольхо-
вым выделом, у
основания боко-
вой ветви в сред-
ней части кроны

старой сосны на высоте 10 м (фото 4).
В июле 2003 г. гнездо было проверено

при участии украинских коллег В.В. Вет-
рова, Ю.В. Милобога и С.В. Домашевско-
го, но, вероятно, пара не размножалась
вследствие депрессии численности мыше-
видных грызунов. Этот год был одним из
самых неблагоприятных для гнездования
большого подорлика в Белорусском Поле-
сье (Dombrovski, 2005).

В 2004 г. снова наблюдалось удачное
гнездование данной пары больших подор-
ликов в том же гнезде. 25.07 в гнезде нахо-
дился оперенный птенец с характерными
для большого подорлика морфометричес-
кими характеристиками (табл. 2).

В 2005 г. на острове был пожар, дере-
вья начали усыхать, и гнездо было забро-
шено. Судя по визуальным наблюдениям,
данная пара подорликов не приступала к
размножению ни в этом, ни в следующем
2006 г.

В 2007 г. пара построила новое гнездо
на соседнем сосновом острове в 900 м от

Признак Птенец № 1
(2002 г)

Птенец № 2
(2004 г)

Рыжее затылочное пятно нет нет
Высота надклювья (1) 15,4 15,7
Высота клюва (2) 19,8 20,8
Длина среднего пальца (без когтя) (4) 56,9 55,5
Ширина пятен на средних кроющих
крыла

10,0 14,0

Окраска нижних кроющих крыла в
сравнении с маховыми темнее темнее

Исчерченность второстепенных
маховых снизу* средняя средняя

Размер пятен на пояснице* крупные средние

Таблица 2

Морфометрические характеристики птенцов большого подорлика
из Дубровицкого района Ровенской области
Morphometric parameters of fledglings of the Greater Spotted Eagle
from Dubrovytsya district of Rivne region

* – классификация данного признака по Домбровскому (2006).
Жирным шрифтом даны признаки, характерные для большого под-
орлика, курсивом – малого, а обычным – промежуточные между
малым и большим подорликами (по Домбровскому (2006).
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старого. Остров также был окружен обшир-
ным низинным болотом (фото 6).

4.05 в зрительную трубу наблюдалась
самка, насиживающая кладку. 31.07 было
проведено обследование гнездового остро-
ва. В 50 м от дерева с гнездом обнаружены
останки оперенного птенца большого по-
дорлика. Он был съеден каким-то наземным
хищником за несколько часов до нашего
прихода. По степени утоптанности площад-
ки на земле было установлено, что птенец
провел на земле, по крайней мере, несколь-
ко дней. Само гнездо разъехалось на 2 час-
ти, что и послужило причиной падения
птенца на землю. Гнездо располагалось на
окраине острова, на боковой ветви очень
старой мощной сосны в 2 м от ствола в
средней части кроны на высоте 12 м и было
совершенно открыто со стороны болота
(фото 6).

В 2–3 км от данного гнездового участ-
ка, в урочищах Гориновское Чагорище и
Куплица в разные годы также наблюдались
территориальные большие подорлики, но
поиск гнезд не проводился.

Необходимо отметить, что в заказнике
“Ольманские болота” на белорусской тер-
ритории гнездится около 20 пар большого

подорлика (Скар-
бы…, 2005). Госу-
дарственная гра-
ница проходит
прямо по болот-
ному массиву. Та-
ким образом, на
украинской сторо-
не этих болот так-
же можно предпо-
лагать наличие ус-
тойчивой гнездо-
вой группировки
большого подор-
лика. Это под-
тверждается как
нашими находка-
ми, так и наблюде-
ниями птиц в
гнездовое время в

этих же местах в июне 1997 г. участниками
экспедиции Института зоологии НАН Ук-
раины (Давиденко та iн., 1998).

Фото 3. Птенец большого подорлика. 4.07.2002 г. Окрестности с.
Переброды.
Photo 3. A fledgling of the Greater Spotted Eagle.

Фото 4. Гнездо большого подорлика, бро-
шенное после пожара и усыхания окружаю-
щих деревьев. 3.08.2005. Окр с. Переброды.
Photo 4. A nest of the Greater Spotted Eagle.



210 В.Ч. Домбровский Беркут 16.

2.2. Çàðå÷íåíñêèé ðàéîí
Ðîâåíñêîé îáëàñòè
В 2007 г., при обследовании белорусско-

го заказника “Простырь”, примыкающего
к украинской границе, была обнаружена

локальная гнездовая
группировка из 4 пар
большого подорлика.
Были проведены визу-
альные наблюдения за 3
парами и найдено 3 жи-
лых гнезда. Ближайшее к
Украине гнездо распола-
галось в лиственном лесу
всего в 1 км от границы.
Охотничий участок дан-
ной пары заходил на тер-
риторию Заречненского
района Украины вдоль
поймы р. Стырь (фото 7).

Еще один гнездовой
участок предположи-
тельно находился на ук-
раинской территории в
непосредственной близо-
сти от государственной

границы в окрестностях с. Соломир Зареч-
ненского района. Наблюдалась только одна
из птиц данной пары (предположительно
самка), поэтому нельзя исключать вероят-
ность присутствия смешанной пары мало-
го и большого подорликов. Поиск гнезда
данной пары не проводился.

2.3. Ëþáåøîâñêèé ðàéîí
Âîëûíñêîé îáëàñòè
Пара больших подорликов типичного

фенотипа неоднократно наблюдалась начи-
ная с 2000 г. в 500 м от границы с Украи-
ной к северу от оз. Белого. Охотничий уча-
сток данной пары птиц к западу от озера
частично включал и территорию Любешов-
ского района Украины. Гнездовой биотоп
представлял собой сильно заболоченный
черноольховый лес, примыкающий с севе-
ра к оз. Белому и перемежающийся с не-
большими участками низинного осокового
болота.

* * *
Таким образом, учитывая результаты

изучения большого подорлика в соседней
Беларуси, где наиболее высокие показате-
ли численности и плотности гнездования

Фото 5. Гнездовой остров большого подорлика. 31.07.2007.
Окрестности с. Переброды.
Photo 5. Nesting island of the Greater Spotted Eagle.

Фото 6. Гнездо большого подорлика. 31.07.
2007 г.  Окрестности с. Переброды.
Photo 6. A nest of the Greater Spotted Eagle.
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вида были отмечены в за-
падной части Припятско-
го Полесья (Домбровс-
кий, Ивановский, 2005),
вплотную примыкающе-
го к Ровенской и Волын-
ской областям Украины,
можно ожидать наличие
в этой части Украинско-
го Полесья локальной
гнездовой группировки
вида. Данное утвержде-
ние отчасти подтвержда-
ется материалами насто-
ящей работы.

Численность этой
гнездовой группировки
большого подорлика
должна стать предметом
специальных исследова-
ний в ближайшее время.
Это позволит выявить
новые IBA международной значимости и
поможет сохранить этот редкий и уязвимый
вид в Украинском Полесье.

Áëàãîäàðíîñòè
Работы были проведены в рамках про-

ектов АПБ (общественная организация
“Ахова птушак Бацькаўшчыны”) и Инсти-
тута зоологии НАН Беларуси при финан-
совой поддержке RSPB (Royal Society for
Protection of Birds – английский партнер
BirdLife International), BOU (British Ornitho-
logical Union), Club 300 (Швеция), BirdLife
International и Frankfurt Zoological Society
(Германия).
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вал проведению работы, – куратору коллек-
ции птиц ЗИН РАН В.М. Лоскоту, сотруд-
нице ЗИН РАН Е.А. Шаповал, зав. секто-
ром орнитологии Зоологического музея
МГУ П.С. Томковичу, зав. секцией орни-
тологии Зоомузея ННПМ НАН Украины
А.М. Пекло, директору Зоомузея Киевско-
го Национального университетата им. Та-
раса Шевченко Ж.В. Розоре, директору Зоо-
музея БГУ А.Д. Писаненко, Л. Демонжану,

предоставившему в наше распоряжение
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To the distribution of Cormorant in forest
zone of Ukraine. - V.P. Ilchuk, D.V. Naumov. -
Berkut. 16 (2). 2007. - About 30 nests were found
in a colony of herons near the village of Lyutinsk in
Rivne region. [Ukrainian].

28–29.05.2006 р. в урочищі “Дуби” на
березі р. Горинь поблизу с. Лютинськ Дуб-
ровицького р-ну Рівненської обл. виявлене

поселення великого баклана (Phalacrocorax
carbo) у колонії сірої чаплі (Ardea cinerea).
Загалом у колонії було біля 100 гнізд, з них
близько 30 % були зайняті бакланами. За
свідченням місцевих жителів, ці птахи спо-
стерігаються тут уже більше п’яти років.

Â.Ï. ²ëü÷óê, Ä.Â. Íàóìîâ

В.П. Ільчук,
а/с 201, м. Рівне, 33027,

Україна (Ukraine).
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