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About breeding and conservation of the White-tailed Eagle in the middle part of Desna river (NE 
Ukraine). - V.M. Malyshok, N.P. Knysh. - Berkut. 20 (1-2). 2011. - A breeding pair was registered in an old 
pine forest near the village of Tymanivka in Sumy region [51.49 N, 33.08 E] on 21.05.2011. The nest was built 
in a pine. The pair raised two youngs. This find evidences the further expansion of the species. It is proposed to 
include this territory in creating national park. [Russian].
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Информация о современном распро-
странении орлана-белохвоста (Haliaеetus 
albicilla) в среднем течении Десны крайне 
скудна. По непроверенным данным, до 1992 
г. пара орланов обитала в лесном урочище 
Остров в придеснянской части Середино-
Будского района Сумской области (Клестов 
та ін., 1998). Теперь эти птицы здесь не 
гнездятся, но регулярно встречаются в ре-
продуктивный период (апрель – июнь) над 

речной поймой и на заболоченных торфо-
разработках вблизи с. Василевское (Гаврись 
та ін., 2007). Белохвосты, отмеченные в 
середине августа 1986 г. в окр. с. Тиманов-
ка Шосткинского района (взрослая и две 
молодых птицы – Афанасьев и др., 1992) 
и 24.06.2003 г. на Десне между селами 
Нововасилевка и Камень (старая и молодая 
птицы – Гаврись та ін., 2007), по-видимому, 
кочевали. Орлан-белохвост не указан в ка-
честве гнездящегося на сред ней Десне как 
в региональной сводке по неворобьиным 
птицам (Афанасьев, 1998), так и в обзорах 
распространения вида в Украине (Гаври-
люк, 2004, 2008). Не гнездится он и выше 
по течению реки – в пределах граничащего 
с Сумщиной Неруссо-Деснянского физико-
геграфического района Брянской области 
(Лозов и др., 1997; Артюхов, 2004).

В последние десятилетия в Украине, 
в первую очередь в Приднепровье, про-
исходит восстановление численности 
орлана-белохвоста. В связи с этим прогно-
зировалось, что орланы загнездятся (как это 
было в начале ХХ в.) и в среднем течении 
притоков Днепра (Гаврилюк, Грищенко, 
2000). Предположение начинает сбываться: 
в 2011 г. нами установлено гнездование 
вида в среднем течении Десны.

Гнездящаяся пара орланов обнаружена 
21.05 на припойменном участке массива 
старого соснового бора (урочище Глубокий 
Колодец, лесной заказник общегосудар-
ственного значения «Большой бор») в не-
скольких километрах севернее с. Тиманов-

Фото 1. Гнездо орлана-белохвоста. Шост-
кинский р-н, 21.05.2011 г. 

Здесь и далее фото В.М. Малышка.
Photo 1. The nest of White-tailed Eagle.
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ка Шосткинского района Сумской области. 
Еще в 1999 г. орланы здесь не отмечались 
(Грищенко та ін., 1999). 

Гнездо, расположенное в верхушечной 
развилке высокой сосны примерно в 26–27 
м от земли (фото 1), удалось осмотреть 
24.05. Оно оказалось массивным, возмож-
но, не первого года постройки (орланов в 
этих местах как-то видели лет пять назад). 
Сложено из древесных сучьев разной вели-
чины, плосковатый лоток выложен сухой 
травой с примесью веточек сосны с хвоей, 
а также линного пуха орланов. В гнезде 
находились два разновозрастных птенца: 
старший из них почти полностью оперен-
ный, с пухом на животе, груди и голенях, 
младший – пуховой, с пробивающимся 
кон турным оперением (фото 2). Летом вы-
росшие молодые успешно покинули гнез-
до, дальнейшая судьба их не прослежена. 
Заметим, что в пойменных угодьях Десны 
процветает браконьерство; по достоверным 
данным, в октябре 2011 г. в окр. с. Тиманов-
ка был добыт белохвост, вполне возможно, 
из найденого нами выводка. 

Сохранению орланов на левобережье 
средней Десны будет способствовать 
включение территории лесного заказника 
«Большой бор», в том числе его при-
деснянской части, в состав создаваемого 
в Шосткинском районе национального 
природного парка. В этих лесах до 1960-х 
гг. гнездились сапсаны (Falco peregrinus) 
(Афанасьев, 1996а, 1996б; 1998, 2000), 
из вест ны отдельные случаи гнездования 
змееяда (Circaetus gallicus), орла-карлика 
(Hieraaetus pennatus) и малого подорлика 
(Aquila pomarinа) (Афанасьев, 1998; наши 
данные), возможны находки и других ред-
ких птиц.
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Фото 2. Птенцы орлана-белохвоста. Шост-
кинский р-н, 24.05.2011 г. 
Photo 2. Nestlings of White-tailed Eagle.
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О неОбычнОм сПОсОбе 
ОхОты малОЙ выПи

About an unusual manner of hunting of the 
Little Bittern. - Merzlikin I.R. - Berkut. 20 (1-2). 
2011. - A case of prey of fish in flight is described. 
[Russian].

Известно, что малые выпи (Ixobrychus 
minutus) охотятся по краям водоемов среди 
густых зарослей ивняка или травянистых 
растений. На глубоких местах они под-
стерегают добычу, сидя на ветках деревьев 
или кустов, свисающих над водой, или 
держатся на рас тущих в воде растениях 
(Смогоржевський, 1979). Ее птицы выхва-
тывают из воды резким броском головы, 
оставаясь сидеть на стебле растений или 
медленно передвигаясь среди них.

Нам пришлось наблюдать необычный 
способ охоты малой выпи на рыбу на оз. 
Чеха в г. Сумы. Здесь в тростниковом мас-
сиве ежегодно гнездятся 2–3 пары этих 
птиц (Мерзликин, Шевердюкова, 2005). 
28.06.2011 г. в 723 молодая выпь сидела 
на сухой ветке, на высоте 1,5 м над водой 
среди тростника, растущего у кромки воды, 
и высматривала добычу. В это время на рас-
стоянии 3 м от берега появился небольшой 
лещ (Abramis brama) около 10 см длиной, 
который держался у поверхности воды и 
плыл параллельно берегу. Верхняя часть 
его спины виднелась над водой. 

Заметив рыбу, выпь взлетела, пролетев 
3 м, спикировала в воду и схватила леща. 

Затем она развернулась и поплыла к берегу. 
Тело птицы почти полностью была погру-
жено в воду, над поверхностью возвыша-
лась только шея и голова с добычей. Выйдя 
на сушу, она отряхнулась и принялась гло-
тать леща. Сразу ей это не удалось. В это 
время из соседней куртины тростника к 
ней подлетела другая молодая малая выпь 
и попыталась отнять добычу. Первая птица 
улетела, выронив рыбу. Через 20 мин. она 
вернулась на прежнюю присаду и опять 
принялась высматривать добычу. Пошел 
сильный дождь, и птица, так ничего и не 
поймав, скрылась в тростниках.

В течение нескольких лет автор неодно-
кратно наблюдал охотящихся малых выпей 
на разных водоемах, но никогда не отмечал 
подобного поведения.
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