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Present situation of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) population in Ukraine. - S.V. Domashevsky. - Berkut. 26 (1). 2017. - We 
analysed own and literature data about distribution and migrations of the species. Historically in Ukraine, the Greater Spotted Eagle was quite common, 
but not numerous species in the eastern part of the country. The largest number of breeding birds was observed in central and eastern Ukraine. Currently 
in Ukraine, the largest and most stable nesting group exists in the northwest (Rivne and Volyn regions). In total, we know for sure 21 pairs of Greater 
Spotted Eagle, among which there may be mixed pairs. Of these, 7 pairs are in Volyn region, 11 – in Rivne region, 2 – in Kyiv region (all pairs in the 
Chernobyl zone) and 1 pair – in Chernigov region. Also 6 hybrid pairs (Greater Spotted Eagle × Lesser Spotted Eagle) were found. In Volyn region all 
found pairs of the species lived in the floodplain of the Pripyat river. The current breeding population of the Great Spotted Eagle in Ukraine can be esti-
mated at 25–35 pairs. The eagle prefers to nest in the forests near the upper and lower marshes, in the valleys of some rivers. The nests we found were 
located on 4 types of trees: Skots Pine – 6 nests, Black Alder – 4, Birch – 2 and Aspen – 1. In one time, we found 2 big chicks in the nest, which was 
4.3% of the total number of successful nests. The success of breeding, calculated as the ratio of successful couples to the total number of territorial pairs, 
was 79.3% in 2012–2016. A total of 24 young eagles were marked with metal and colored plastic rings, 7 of them were hybrid chicks from mixed pairs. 
The first chicks leaved their nests at the end of July, mainly in early August. In the diet, there were 27 species of victims. The food was quite diverse, 
birds occupied a rather large part of it. These eagles rarely winter in the south of Ukraine (Azov – Black Sea region). Important threats to the species in 
Ukraine are the drainage of swamps, the destruction of old forests and the hybridization with a closely related Lesser Spotted Eagle. [Russian].
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Исторически большой подорлик был в Украине достаточно обычным, хотя и немногочисленным видом. В наибольшем количестве гнездился 
в центральной и восточной частях страны. Сейчас это редкий вид, внесенный в Красную книгу Украины. Наибольшая гнездовая группировка 
существует на северо-западе – в Ровенской и Волынской областях. Общая численность современной популяции в Украине оценивается в 25–35 
пар. Большой подорлик предпочитает гнездиться в труднодоступных лесах возле болот. Гнезда найдены на 4 видах деревьев – сосне (6), черной 
ольхе (4), березе (2) и осине (1). Успешность размножения составила в 2012–2016 гг. 79,3%. Слетки покидают гнезда в конце июля – начале 
августа. Питание большого подорлика довольно разнообразно, существенную роль в нем играют птицы. Основными угрозами для вида в 
Украине являются мелиорация болот, вырубка старых лесов и гибридизация с малым подорликом. 

Ключевые слова: распространение, численность, биотоп, гнездование, миграция, питание, угрозы.

Большой подорлик (Aquila clanga) по критериям 
МСОП относится к категории Vulnerable (уязвимый) в 
мире* и Endangered (исчезающий) в Европе**, в Европе 
он имеет статус вида SPEC 1. Внесен в списки Бернской 
(Приложение ІІ) и Боннской конвенций (Приложение І и 
ІІ), а также Конвенции CITES (Приложение II) (Годлевська 
та ін., 2010). Вид относится к категории III «Редкий» во 
втором (Вєтров, 1994) и третьем (Домашевський, 2009а) 
изданиях Красной книги Украины. Включен в списки 
некоторых региональных Красных книг – Днепропет-
ровской (Стригунов, Милобог, 2011) и Харьковской (До-
машевський, 2013) областей. В 2000 г. был разработан 
национальный план действий по сохранению большого 
подорлика (Домашевський, 2000).

Большой подорлик населяет значительные по площади 
заболоченные массивы с участками деревьев, пригодных 
для гнездования. Такая биотопическая приуроченность 
определяет сложность выявления гнездовых территорий. 
Вследствие этого, распространение и численность вида 
на территории Украины до недавнего времени были 
практически не исследованы. Другой особенностью по-
левых работ с большим подорликом является сложность 
видовой идентификации – его трудно отличить от малого 
подорлика (A. pomarina). К тому же, эти два близких вида 
в местах совместного гнездования образуют гибридные 
пары. В связи со всем этим, в нашей литературе суще-

ствует множество довольно про тиворечивых данных о 
распространении вида.

Целью данной публикации является критический 
анализ литературных данных и обобщение результатов 
собственных исследований для оценки современного со-
стояния популяции большого подорлика в Украине. 

Материал и методика

Изучение большого подорлика на территории Украины 
проводилось нами во все сезоны с 1987 по 2016 гг. В гнез-
довой период производили поиск и мониторинг гнездовий 
птиц на севере и северо-западе страны. Для обнаруже-
ния гнезд мы использовали методику точечных учетов. 
Учетчики расставлялись на открытых территориях болот 
или пойм рек и проводили синхронные наблюдения. Рас-
стояние между точками составляло от 3 до 5 км, время на-
блюдений не превышало 4 часов. Использовались бинокли 
кратностью 10–15х и зрительные трубы. Все наблюдения 
регистрировались и после обрабатывались с нанесением 
информации на топографическую карту масштаба 1 : 
200 000. Особое внимание уделялось птицам с гнездовым 
поведением (токование, агрессивное поведение, принос 
корма или строительного материала). Такая методика на-
блюдений облегчала выявление гнездовых территорий и 
поиски гнезд (Домашевский, 2004б). Питание большого 
подорлика изучалось путем визуальных наблюдений за 
охотящимися птицами, осмотра жертв и их остатков, сбора 
погадок в гнездах и под гнездами. 

* http://www.iucnredlist.org/details/22696027/0
** http://www.iucnredlist.org/details/22696027/1
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Также был проанализирован большой объем украин-
ских и зарубежных ли тературных источников. Установ-
лено, что в некоторых публикациях имели место ошибки 
определения видов.

Результаты и обсуждение

Распространение и численность
Большой подорлик населяет достаточно узкую, но 

протяженную полосу Северной Евразии – от южной ле со-
степи до средней тайги. Его ареал простирается от Поль-
ши на западе до Приморья на востоке (Степанян, 1990). В 
восточной части Польши обитает 12–17 пар, из которых 
8–13 – смешанные с малым подорликом (Maciorowski, 
2012). В Эстонии есть лишь 4 смешанные пары (Sillis, 
2012). В Латвии, возможно, гнездиться несколько (1–3) 
смешанных пар (Bergmanis, 2012). В Литве вид встре-
чается очень редко и нерегулярно, если и гнездится, то 
только в смешанных парах (Treinys, 2012). В Беларуси 
численность птиц оцененивалась в 150–200 пар (вместе 
со смешанными) (Dombrovski, 2012). Чуть позже – в 
120–160 пар (Домбровский, 2013). В Украине предвари-
тельная оценка численности составляла 10–20 пар (До-
машевський, 2009а; Domashevsky, 2012). Сейчас же можно 
говорить о гнездовании 25–35 пар. Представленные ранее 
данные о численности в 30–45 пар (Birds in Europe, 2004) 
оказались несколько завышены, а оценка численности в 
60–110 пар была очень завышена (Горбань та ін., 1999). В 
Европейской части России обитает 16–29 пар (Mischenko, 
Melnikov, 2012). Суммируя приведенные выше данные, 
европейскую популяцию большого подорлика можно 
оценить в 245–265 пар. Ранее общая ее численность оце-
нивалась в 810–1100 пар (Birds in Europe, 2004).

Большой подорлик в Украине
Ранее этот вид был вполне обычным, хотя и не мно-

гочис ленным в восточной части страны (Зубаровський, 
1977). Н.И. Гавриленко (1929) писал, что в начале ХХ ст. 
он встречался на гнездовании в Полтавской губернии 
сравнительно ред ко. Н.Н. Сомов (1897) считал большого 
подорлика самым многочисленным гнездящимся среди 
других орлов в Харьковской губернии. В среднем тече-
нии р. Северский Донец в первой половине и в середине 
ХХ ст. он оставался малочисленным гнездящимся видом 
нагорных дубрав и пойменных лесов (Рудинський, Гор-
ленко, 1937; Волчанецкий и др., 1954). К западу от этих 
областей численность большого подорлика уменьша-
лась. По сведениям разных авторов, он был не редок на 
гнездовании на юге Черниговской (Шарлемань, 1936), в 
Киевской и на северо-западе Днепропетровской (Вальх, 
1900, 1911) областей. Спустя сто летие, проанализировав 
литературные источники и проведя ряд полевых исследо-
ваний, В.В. Сыжко (2008) пришел к выводу, что данные 
по гнездованию этого вида в Днепропетровской области 
были ошибочными. Все найденные гнезда якобы боль-
шого подорлика принадлежали могильнику (A. heliaca). 
Не встречал в указанном регионе большого подорлика 
и В.В. Ветров (1998), когда проводил исследования в 
Самарском лесу. 

В Полесье этот вид гнездился на Житомирщине: 
В.И. Бруховский сообщал, что с 1907 по 1962 гг. в области 
для музея им было добыто около 15 больших подорликов 
(Жежерін, 1969). Гнездование в Ровенской, Волынской 
и Тернопольской областях не было установлено, хотя, 
А. Дунаевский (Dunajewski, 1938), ссылаясь на данные 
Л.А. Портенко (1928) и Н.О. Бурчак-Абрамовича (1928), 
указывал большого подорлика в качестве гнездящейся 
птицы Волыни. При этом ни гнезд, ни слетков там обна-
ружено не было. Ф.И. Страутман (1963) высказал пред-
положение о возможности редкого гнездования большого 
подорлика в крупных лесных массивах северных районов 
Ровенской и Волынской областей. Для зоны Украинского 
Полесья В.П. Жежерин (1969) упоминал подорликов под 
общим названием, без разделения на большого и малого, 
что затрудняет интерпретацию этих данных. 

Редко встречался большой подорлик в гнездовой 
период в северной и северо-восточной частях Подолья, 
возможно, что в небольшом количестве гнездился (Хра-
невич, 1925; Godyń, 1939). Взрослая самка была добыта 
12.04.1909 г. в бывшем Литинском уезде Подольской 
гу бернии (ныне Винницкая область) (Герхнер, 1928). В 
оологической коллекции А.В. Носаченко есть 2 кладки 
(3 яйца) из Винницкой области (окрестности пгт Погре-
бище), собранные в 1920–1921 гг. (Селиверстов, 2007). 
П.П. Орлов (1948) отмечал, что большой подорлик в незна-
чительном количестве гнездился в лесах Мошногорского 
кряжа в Черкасской области. У с. Мошны 29.07.1937 г. им 
было найдено гнездо. 

Г.И. Радде (Radde, 1854) относил большого подорли-
ка к редким оседлым видам Горного Крыма. Такого же 
мнения были А.М. Никольский (1891) и И.И. Пузанов 
(1931). Ю.В. Костин (1983) считал вполне возможным 
гнездование 1–2 пар в горах Крыма. По мнению В.М. 
Зубаровского (1977), в Прикарпатье и в Закарпатье этот 
вид не гнездился. Однако на основании анализа музейных 
коллекций Львовского природоведческого музея было до-
казано гнездование большого подорлика в середине XIX 
в. во Львовской области (Бокотей, Соколов, 1994, 2000; 
Gorban, 1996; Bokotej, 1996). 

В.Ч. Домбровский (2007) исследовал музейную 
кол  лекцию Зоологического института РАН. Им были 
осмотрены тушки слетков большого подорлика, добытые 
на севере Одесской области (Балтский район). Здесь в 
начале ХХ в. гнездилась, как минимум, 1 пара. Позже, 
в результате анализа других литературных источников 
(Храневич, 1925; Герхнер, 1928; Портенко, 1928 и др.), 
было установлено, что в этот период здесь гнездилось 
не менее 2 пар большого подорлика (Домбровский, 
Панченко, 2009). До начала второй половины ХХ ст. он 
обитал также в пойменных лесах Приднестровья (Наза-
ренко 1953, 1959; Пузанов, Назаренко, 1962) и в Молдове 
(Аверин и др., 1971).

Остановимся более детально на анализе распростране-
ния и численности большого подорлика в Украине, начи-
ная со второй половины ХХ ст. В этот период он оставался 
гнездящимся видом Харьковской области (Вол чанецкий 
и др., 1954), но, вероятно, вскоре на гнездовании исчез. 
В.В. Ветров (личн. сообщ.) в 1980–1990 гг. много работал 
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на Харьковщине, в том числе специально проводил поиски 
большого подорлика, но, к сожалению, ни одной регистра-
ции этого вида им не отмечено. О встречах и гнездовании 
в Харьковской области этого подорлика в начале ХХI ст. 
писал лишь один автор (Витер, 2007, 2008, 2014; Витер, 
Яцюк, 2010). С.Г. Витер предполагал гнездование 5 пар, 
было «доказано» гнездование трех пар. Приведенные 
сведения, на наш взгляд, являются ошибочными. Так, в 
июне – июле 2009 г. сотрудники Украинского центра ис-
следований хищных птиц В.В. Ветров и Ю.В. Милобог 
(личн. сообщ.) совместно с С.Г. Витером посетили места, 
где он наблюдал территориальных больших подорликов. 
Все встреченные там подорлики были малыми. Также 
считаем необоснованным предположение автора, что в 
Харьковской области встречаются большие подорлики 
белорусской популяции, которые, не долетая до мест 
размножения, остаются на лето в бассейне Северского 
Донца (Витер, 2014). 

В 1960–1970-х гг. были нерегулярные встречи больших 
подорликов в гнездовой период в Луганской области (Пан-
ченко, 2016). Вероятно, здесь также имеет место ошибка 
автора в определении видовой принадлежности птиц, 
либо они были летующими и не участвовали в процессе 
гнездования. По крайней мере, на одной из фотографий в 
книге, подписанной как большой подорлик, был молодой 
степной орел (Aquila rapax). 

В Сумской области это был редкий гнездящийся вид. В 
Сумском районе случаи гнездования отмечались до 1969 г. 
(Мат виенко, 2009). О встрече двух пар большого подорли-
ка у пгт Свесса на северо-востоке области писал В.П. Же-
жерин (1969). На севере Сумщины его гнезда изредка 
находили вплоть до 1986 г. (Афанасьев, 1998). Одну птицу 
наблюдали возле Спадщанского леса в долине р. Сейм (к 
западу от г. Путивль) 11.06.2000 г. (Грищенко та ін., 2001). 

На севере Черниговской области гнездование боль-
шого подорлика отмечалось в середине 1980-х гг. у с. 
Олеш ня, а также в ур. Бакуримщина (Репкинский район) 
и на болоте Выдра (Козелецкий район). В первом случае 
была промерена кладка из 2 яиц (Марисова и др., 1991). 
Представленные размеры яиц перекрываются с таковыми 
малого подорлика, поэтому дать точную оценку принад-
лежности кладки какому-либо из этих видов на сегодня 
затруднительно, как и невозможно с уверенностью ска-
зать, каких именно подорликов наблюдали авторы статьи. 
Также остается неизвестным, две пары каких подорликов 
наблюдали в Козелецком районе на болоте Бондаревское в 
мае 1994 г. (Полуда, Гаврись, 1996). Согласно результатам 
наших исследований, здесь на гнездовании встречает-
ся только малый подорлик (Домашевский, Грищенко, 
2011), хотя ранее мы и предполагали гнездование 1 пары 
большого подорлика (Домашевский, 2008б). Единичная 
встреча с большим подорликом, который охотился, была 
нами отмечена 16.04.1999 г. в Бобровицком районе в ур. 
Цыганское у с. Мочалище. Здесь были участки старых 
дуб рав и сосняков, местами лес достаточно заболочен (До-
машевский, 2007). Несмотря на то, что птица охотилась 
в данном урочище и летала очень низко, судя по срокам 
регистрации, это могла быть и мигрирующая особь, оста-
новившаяся на отдых. Мы проводили поиски большого 

подорлика в 2009 г. в северной части Черниговской облас-
ти (Репкинский, Городнянский, Щорский, Семеновский, 
Коропский, Новгород-Северский и Корюковский районы) 
на обводненных территориях, наиболее подходящих для 
его обитания, но этот вид нигде не был обнаружен (До-
ма шевский и др., 2010). Весьма перспективные места для 
обитания большого подорлика мы нашли в долине р. Снов 
на приграничном участке с Россией. Гибридная пара, где 
самка была большим подорликом, обнаружена на болоте 
Широкое в августе 2007 г. (Домашевский, 2008б; Дома-
шевский, Грищенко, 2011). Там же в 2008 г. наблюдалась 
особь взрослого подорлика, которую можно было считать 
гибридным потомком. 

В Днепропетровской области в 1990–2000-е гг. ряд 
авторов, не приводя свежих данных, а лишь ссылаясь на 
предыдущие работы (Вальх, 1900, 1911), безоснователь-
но продолжали относить этот вид к редко гнездящимся 
птицам (Губкін та ін., 1996; Вернер, 2007). 

В Полтавской области, где этот подорлик исторически 
гнездился в лесных массивах, ситуация выглядит следую-
щим образом. В 1980–1982 гг. на 150 км учетного маршру-
та по р. Псел было учтено 4 пары подорликов. На 160 км по 
долине р. Сула учтено 12 пар этих птиц (Стригунов, 1986). 
При нашем общении с автором, он сказал, что в настоящее 
время не уверен в правильности видовой идентификации 
указанных птиц, поскольку полагался на информацию 
по распространению этого вида на Полтавщине и всех 
встреченных подорликов считал именно большими. Есть 
и более поздние данные по встречам большого подорлика 
в долинах рек области. Летом 1993 г. птиц наблюдали в 
долине р. Удай у сел Харьковцы и Дей мановка Пирятин-
ского района (Грищенко та ін., 1993). В долине р. Сула 
подорлики регистрировались 9.07.1996 г. у с. Шершневка 
Лубенского района и 9.07.2004 г. у с. Васильки Лохвицкого 
района (Грищенко та ін., 1996, 2004). В одной обзорной 
публикации по краснокнижным видам Левобережной 
Украины были также упоминания о встречах большого 
подорлика на Полтавщине: 1 особь в 1992 г. в окр. с. Бур-
лаки Оржицкого района, 3 особи в 1990 г. в междуречье 
Сулы и Удая в пределах Лубенского района, 1 пара в 1991 
и 1992 гг. в окрестностях с. Лучки Кобелякского района. 
Также 1 пара предположительно гнездилась в Парасоцком 
лесу Диканьского лесничества (Гаврись, Клестов, 1995). 
В 2007 г. отмечена территориальная птица в ур. Пологи 
возле с. Александровка Гребенковского района (Турчик 
и др., 2011). При нашем общении с одним из авторов 
этой работы, он высказал сомнение относительно того, 
какого именно подорлика они наблюдали. На основании 
указанных выше публикаций, однозначное заключение 
о гнездовании в настоящее время большого подорлика 
в Полтавской области сделать затруднительно. Мы ис-
следования в данном регионе не проводили. 

Информация о регистрации пары больших подорликов 
в мае 1989 г. у с. Петропавловка Братского района Никола-
евской области (Прокопенко, Костюшин, 1993) ошибочна. 
В данном регионе этот вид никогда не гнездился, иссле-
дователями наблюдался только малый подорлик.

В Киевской области большой подорлик является 
гнез дящимся видом. Одно из достоверных описаний 
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гнездования датировано 1963 г. (Зубаровський, 1977). В 
более поздних работах имеются упоминания о встречах 
птиц в летний период, однако в настоящее время мы от-
носимся к данным сообщениям с некой долей сомнения 
(Грищенко, Гаврилюк, 1996; Грищенко, Домашевский, 
2003; Домашевский, 2005). Работая в области продолжи-
тельный период, нам не приходилось регистрировать 
этих птиц в период гнездования (Домашевский, 2004а, 
2009б). Достоверно большого подорлика мы наблюдали 
охотящимся в июне 2011 г. у с. Рожны Броварского района. 
Здесь поблизости находится крупный лесной массив с 
особо охраняемой территорией – Залесским спецохотхо-
зяйством (реорганизованным в национальный природный 
парк). На его территории есть большие массивы заболо-
ченных старых ольшаников, где этот подорлик вполне бы 
мог гнездиться. С некоторой неуверенностью о встрече 
большого подорлика в Чернобыльской зоне отчуждения 
(ЧЗО) сообщал С.П. Гащак (Гащак, 2002; Гащак та ін., 
2006). Предыдущие наблюдения этого автора не позволя-
ют отнести птиц к определенному виду из-за сложности 
визуальной идентификации на расстоянии. Во время 
исследования хищных птиц в ЧЗО с 2009 г. нам большой 
подорлик ни разу не встретился. 

После почти 40-летнего отсутствия информации о 
гнездовании этого вида на Киевщине, в 2012 г. нам удалось 
его зарегистрировать. Гнездо смешанной пары, где самка 
была большим подорликом, найдено на севере области – в 
ЧЗО в Тостолесовском лесничестве Иванковского района 
(Домашевский и др., 2012). Эта же пара в июле 2015 г. 
носила корм в гнездо. Нам также удалось в июле 2015 г. 
в ЧЗО выявить новую территорию, где большой подорлик 
был отмечен впервые. Место встречи было восточнее с. 
Старые Шепеличи Иванковского района на мелиорирован-
ной территории у р. Сахан в долине Припяти. Территории 
пребывания большого подорлика в зоне отчуждения, 
согласно нашим исследованиям, пока ограничены право-
бережьем Припяти и находятся в приграничной зоне с 
Беларусью. Следует заметить, что на территории смеж-
ного с ЧЗО Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника гнездится не менее 3–5 пар 
(Домбровский, Журавлев, 2008; Юрко, 2008). В 2017 г. 
там было выявлено уже 7 пар (В.Ч. Домбровский, личн. 
сообщ.). Вероятно, птицы, появившиеся на украинской 
территории, расселились оттуда.

В Черкасской области большого подорлика наблюдали 
над пойменным лесом 20.07.1949 г. в Каневском районе у 
с. Лепляво (Смогоржевский, 1952). В 1980–1982 гг. пара 
птиц гнездилась в заболоченном ольшанике (Стригунов, 
1986). Этот же автор в 1980 г. наблюдал пару в Черкасском 
районе у с. Хрещатик. Постоянные встречи большого под-
орлика приходились на территорию Мошногорского кря-
жа и Ирдынских болот (Орлов, 1948). Здесь же 5.07.1993 г. 
над болотами охотилась 1 птица (Грищенко та ін., 1994). 
Нам также довелось 17.06.2002 г. наблюдать одну охотя-
щуюся особь большого подорлика на Ирдынских болотах 
(Гаврилюк и др., 2009). Некоторые участки здесь очень на-
поминают леса Полесья. Однако в последнее десятилетие 
на Ирдынских болотах регистрировали исключительно 
малого подорлика (М.Н. Гаврилюк, личн. сообщ.).

В Житомирской области этот вид, по литературным 
данным, регистрировался летом 2002 г. в Полесском 
природном заповеднике (Олевский район), который рас-
положен на границе с Беларусью (Бумар, 2003). Во время 
нашего посещения этой территории в 2001 г. большой 
под орлик не был отмечен, в то же время, учтено несколько 
пар малых. В Дзержинском районе пара, вероятно, не-
размножающихся больших подорликов отмечена нами 
над лесом 3.05.2003 г. у с. Малая Казарка (Домашевский, 
2005).

Во Львовской области места гнездования большого 
подорлика не известны. Однако с 2011 по 2015 гг. на тер-
ритории Польши, приграничной с Украиной, в Хрубишев-
ском и Томашовском районах Люблинского воеводства, 
отмечено гнездование 3 смешанных пар подорликов. 
Польскими коллегами эти птицы периодически наблю-
дались охотящимися на территории Украины недалеко от 
г. Белз Сокальского района. Поиски большого подорлика, 
проведенные вдоль лесных массвиов в Сколевском районе 
в начале июля 2016 г., результатов не дали (Н.В. Скирпан, 
личн. сообщ.). В начале 2000-х гг. смешанная пара гнез-
дилась во Владовском районне Люблинского воеводства 
у границы с Волынской областью, недалеко от Шацкого 
национального природного парка (Komisja Fa unistyczna, 
2012, 2013, 2014, 2015). 

В настоящее время в Украине наиболее крупная и 
устойчивая гнездовая группировка большого подорлика 
существует на севере Ровенской и Волынской областей. 
Информация о встречах птиц в гнездовой период здесь 
имеется в работах некоторых авторов (Давиденко та ін., 
1998; Химин, 2005; Химин та ін., 2010). В 2002 г. в Ровен-
ской области у границы с Беларусью В.Ч. Домбровским на 
гнезде был окольцован птенец большого подорлика (Дом-
бровский, 2007). Данное сообщение послужило толчком 
нашим исследованиям. С 2012 по 2016 гг. мы проводили 
работы по поиску, инвентаризации и мониторингу гнезд 
в этих областях (Домашевский и др., 2014, 2015). 

На территории Ровенского природного заповедника 
нами было найдено 9 гнезд большого подорлика, которые 
находились на 8 гнездовых территориях, из них 2 гнезда 
принадлежали смешанным парам. Большие подорлики, 
гнездящиеся здесь, относятся к гнездовой группировке, 
которая обитает на Ольманских болотах в Беларуси. Там 
численность птиц оценена в 20 пар (Домбровский, 2007). 
Еще одна пара большого подорлика была обнаружена 
В.Ч. Домбровским (2007) у с. Соломир Заречненского 
ра  йона.

В Волынской области мы нашли 2 гнезда. Примеча-
тельно, что в 2015 г. это были смешанные пары, а в 2016 
г. произошла смена партнеров, и птенцы в гнездах были 
чистого фенотипа большого подорлика. 

В гнездовой период большие подорлики, которые не 
принимают участия в размножении, очень редко могут 
встречаться в различных регионах Украины. Так, в июне 
2000 г. одна птица около двух недель держалась в районе 
заповедника «Медоборы» в Тернопольской области (Капе-
люх, 2008а). Учитывая гнездовой консерватизм взрослых 
птиц, вероятно имела место встреча с неполовозрелой 
особью. Нам также довелось наблюдать 20.07.2016 г. 



53Современное состояние популяции большого подорлика в УкраинеВип. 1. 2017.

в Ровенской области молодого большого подорлика на 
охотничьей территории смешанной пары. Не исключено, 
что это был их прошлогодний птенец.

Всего на данный момент нам достоверно известна 21 
пара большого подорлика, среди которых могут быть и 
смешанные. Из них 7 пар – в Волынской области (Любе-
шовский, Камень-Каширский и Ратновский районы) 11 – в 
Ровенской (Сарненский, Дубровицкий, Заречненский 
и Ракитновский районы), 2 – в Киевской (Иванковский 
район) и 1 – в Черниговской (Козелецкий район). На Во-
лыни все отмеченные пары подорликов обитали в пойме 
р. Припять. Эти птицы относятся к припятской группи-
ровке, в Беларуси она является одной из наибольших и 
составляет 70% от общей численности пар (Домбровский, 
Ивановский, 2005). 

Таким образом, на основании наших исследований и 
литературных данных, современную численность гнез-
довой популяции большого подорлика в Украине можно 
оценить в 25–35 пар.

Биотопы
Большой подорлик предпочитает селиться в очень глу-

хих, непроходимых, а потому недоступных для человека 
местах. Обычно это крупные лесо-болотные массивы, 
сохранившиеся в естественном состоянии, или широкие 
и сильно обводненные долины рек с заболоченными 
островными лесами или примыкающими к долине труд-
нодоступными лесными массивами.

В Ровенской области для обитания этого вида важным 
оказалось наличие больших открытых заболоченных 
территорий. Одна из них (Карасинское лесничество) 
ха рактеризуется высокой заболоченностью, здесь есть 
переходные и, частично, низинные болота (фото 1). Они 
преимущественно мезотрофные, редколесные осоково-
сфагновые. Болота в прошлом мелиорированы, но, в 
общем, хорошо сохранились. Леса имеют островной 
ха рактер и разную степени влажности – сухие лишайни-
ковые сосновые леса, зеленомоховые сосновые, влажные 
молиниевые; есть заболоченные ольховые, сосновые, 
сосново-березово-ольховые леса. Вторая тер ритория 
расположена в центральной и северной частях торфо-
болотного массива Переброды на севере Дубровицкого 

района на границе с Беларусью. В его пределах преоб-
ладают торфяные низинные и переходные болота с почти 
ненарушенным гидрологическим режимом. Болотный 
массив расположен в междуречье рек Ствига и Льва. Пе-
риферийная часть болот относится к осоково-сфагновым 
сообществам класса Oxycocco-Sphagnetea, а централь-
ная, более обводненная и труднодоступная – к классу 
Scheuchzerio-Caricetea nigra порядка Scheuchzerietalia 
pa lustris союза Caricion lasiocarpoe. На повышениях 
рельефа, островках, песчаных дюнах сформировались 
сосновые леса, редко-травные, вересковые, зеленомо-
ховые и сфагновые (Андрієнко та ін., 2006). На данных 
территориях было обнаружено 8 пар большого подорлика, 
из них 6 гнездились на больших и малых островах среди 
болот. Также в области в пойме р. Припять у большой 
мелиорированной территории отмечена еще пара больших 
подорликов и смешанная пара. 

В Волынской области все 7 пар были зарегистриро-
ваны в долине Припяти. Ширина поймы реки в верхнем 
течении составляет 2–4 км и более, в отдельные годы она 
затапливается на несколько месяцев. Русло в верховье 
канализировано. Ширина реки в верхнем течении до 20 м, 
в среднем – 50–70 м. Основная часть поймы покрыта 
тростниковыми зарослями и является непроходимой. Из 
лесной растительности здесь преобладают сосновые и 
ольховые леса с примесью березы. 

В Киевской области пара подорликов гнездилась на 
краю лиственного леса у большой мелиорированной 
территории. Другая территориальная птица встречена на 
заболоченном участке притока Припяти. В Черниговской 
области гибридная пара отмечена на осоковом болоте.

Гнездовая экология
На местах гнездования большой подорлик появляется 

довольно рано. На приграничные с Украиной территории 
Ольманских болот эти птицы прилетают в марте, с исчез-
новением устойчивого снежного покрова и через 4 (0–7) 
дня после того, как среднесуточная температура превы-

Фото 1. Вид с гнезда большого подорлика. Карасинское 
лесничество, Сарненский р-н Ровенской обл. 13.07.2015 г. 

Фото М.В. Франчука
Photo 1. View from a nest of the Greater Spotted Eagle. 

Фото 2. Птенец большого подорлика. Болото Сырая По-
гоня, Рокитновский р-н Ровенской обл. 16.07.2015 г.  

Фото С.В. Домашевского
Photo 2. A nestling of the Greater Spotted Eagle. 
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сит +6 °С (Домбровский, Ивановский, 2005). В другом, 
пограничном с Украиной, районе первые птицы отмечены 
7.03.2008 г. (В.Ч. Домбровский, личн. сообщ.). 

Обнаруженные нами гнезда находились на 4 видах 
де ревьев: сосна обыкновенная (Pinus sylvеstris) – 6, ольха 

черная (Аlnus glutinоsa) – 4, береза (Bеtula pеndula) – 2 и 
осина (Populus tremula) – 1. Три гнезда размещались в 
«ведьминых метлах». Высота расположения гнезд от 7 до 
19 м, в среднем 10,7 ± 1,1 м (n = 13). В двух случаях на 
гнездовой территории найдены по два гнезда, расстояние 
между ними было около 60 м. Самое близкое расположе-
ние жилых гнезд соседних пар составило 1,6 км (гнезда 
находились на островах среди болота). 

Большие подорлики откладывают 1–2 яйца, но гнез-
до, обычно, покидает только один птенец (фото 2). Это 
является следствием каинизма, который очень развит у 
подорликов. В одном случае нами было найдено в гнезде 
два крупных птенца (фото 3), что составило всего 4,3% 
от общего числа успешных пар. В Польше, в долине р. 
Бебжа, из 7 гнезд, где на свет по явились два птенца, оба 
дожили до вылета только в од ном случае (Maciorowski 
et al., 2005). Успешность гнездования, рассчитанная как 
отношение успешных пар к общему количеству террито-
риальных пар, за период 2012–2016 гг. составила 79,3%. 
Все осмотренные птенцы были окольцованы. Всего было 
помечено металлическими и цветными пластиковыми 
кольцами 24 молодых подорлика, из них 7 гибридных 
птенцов у смешанных пар. 

Птенцы покидают гнезда с конца июля, в основном – в 
начале августа. Еще не летающих слетков мы находили 
возле гнезд 2.08.2012 г. (фото 4), 4, 5 и 8.08.2013 г. 

Из неблагоприятных причин, которые повлияли на 
успешность гнездования, были выявлены: хищничество 
лесной куницы (Martes martes) – 1, падение гнезда с клад-
кой – 1, вмешательство человека – 2 случая.

Питание
В питании большого подорлика было отмечено 27 

ви дов жертв, определенных до вида (табл.). Спектр его 
оказался довольно разнооб разным, существенную часть 
в нем занимают птицы (52,1%), несколько меньшую – 
млекопитающие (26,8%).

Миграции и зимовки
В Украине большой подорлик – перелетный вид, во 

время миграций птицы встречаются на всей территории. В 
начале и середине ХХ ст. в Киевской и Харьковской облас-
тях появление первых особей на гнездовых территориях 
отмечали в конце марта – начале апреля (Зубаровський, 
1977). Подорлики мигрируют пооодиночке или группами 
до 5 особей. 

В литературе есть следующая информация о весенних 
встречах птиц на востоке и северо-востоке Украины. В мае 
1998 и 2005 гг. в Донецкой области на пролете отмечено 
по одной птице (Пилипенко, Дяков, 2008). Вероятно, 
пролетный большой подорлик, встречен 22.05.1998 г. у с. 
Визировка Сумского районана Сумской области (Кныш, 
2001; Книш та ін., 2008). Встречи пролетных подорликов 
в Харьковской области, среди которых, несомненно, были 
и большие, приведены в работе С.Г. Витера (2014). Вот 
те из них, которые, на наш взгляд, относятся к большому 
подорлику: 1.03.2003 г., 12.04.2004 г., 5 и 23.04.2005 г., 
19.03.2011 г. Сомнения относительно правильности опре-
деления подорликов до вида данным автором вызывает тот 

Фото 4. Слеток большого подорлика. Карасинское лесни-
чество, Сарненский р-н Ровенской обл. 2.08.2012 г.  

Фото С.В. Домашевского
Photo 4. A fledgling of the Greater Spotted Eagle. 

Фото 3. Два птенца большого подорлика в гнезде. Тор-
фово-болотный массив Переброды, Дубровицкий р-н 
Ро венской обл. 8.07.2014 г. 

Фото М.В. Франчука
Photo 3. Two nestlings in a nest of the Greater Spotted Eagle. 
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факт, что в одном случае С.Г. Витер смог рассмотреть (!) 
у мигрирующего большого подорлика рыжее пятно на 
затылке, но посчитал взрослой особью. Известно, что 
это признак гибридной молодой птицы или же молодого 
малого подорлика. 

В Киевской области весной большие подорлики реги-
стрировались: 10.03.2001 г., 28.03.2003 г., 21.03.2004 г., 
28.03.2005 г., 10.03.2007 г., 29.03.2006 г. и 24.02, 9.04 (в 
этот день было учтено 16 птиц!) и 15.04. 2014 г. (Дома-
шевский, 2008а, 2012; Мороз та ін., 2015). 

В Закарпатской области за весенний период реги-
стрируется до 10 птиц (Баренблат, Боднар, 1999). Через 
Одесскую область большой подорлик летит с 23.03, в 
группах от 1 до 5 птиц (Пилюга, 2000). В Северном Крыму 
на Лебяжьих островах Ю.В. Костин (1983) встреченных 
23 и 25.04.1976 г. орлов отнес к большим подорликам. 
Здесь же весной этот вид отмечался с 9 по 15.05 (Костин, 
Та рина, 2002). Если не было ошибок в определении, то в 
последнем случае птицы явно были летующими.

Во время осенней миграции большой подорлик встре-
чается чаще, чем весной. По В.М. Зубаровскому (1977), 
отлет местных птиц начинается во второй половине сентя-
бря, более массово подорлики летят в конце сентября и в 
октябре. Эти данные совпадают с нашими наблюдениями 
в Киевской области. Одна из ранних встреч отмечена 
24.08.1993 г. Птиц в окрестностях Киева мы встречали: 
7.10.1993 г. – 1 особь, 30.09.1999 г. – 2, 26.09.2001 г. – 
3, 22.09.2002 г. – 5, 24.10.2007 г. – 3, 25.09.2008 г. – 4, 
15.10.2011 г. – 1, 23.10.2014 г. – 4 (Дома шевский, Деми-
денко, 2009; Домашевский, 2012). Возле г. Вышгород 
10.10.2015 г. наблюдалась одна особь (Мороз та ін., 2015). 

В Харьковской области пролетные подорлики отмеча-
лись: 10.10.2007 г., 12 и 19.09.2009 г., 1.10.2009 г., 24.09. 
2010 г., 26.09.2011 г. (Витер, 2014). В Сумской об ласти 
птица встречена в пойме Десны 7.10.2001 г. (Гав рись та ін., 
2007). Вероятно, летующая особь была сфотографирована 
12.08.2013 г. в долине р. Сейм у с. Чу маково Бурынского 
района Сумской области (В.В. Казанник, личн. сообщ.). 
В Черниговской области 1 птица наблюдалась 26.09.1986 
г. у с. Ядуты Борзнянского района и 2 – 21.08.1987 г. у с. 
Буян Репкинского района (Кузьменко та ін., 2008). 

В Житомирской области большой подорлик охотился 
28.08.2005 г. у с. Бельковцы Коростышевского района 
(По люшкевич, 2008). Две птицы наблюдались 11.09.2015 
г. на рыборазводных прудах у с. Крымок Радомышльского 
района. На этих же прудах 17.08 встречен гибридный 
потомок и 4.09. 2015 г. – взрослый большой подорлик 
(Мороз та ін., 2015). В Ровенской области 9–11.10.2004 г. 
молодой подорлик кормился рыбой на спущенных прудах 
у с. Переброды Дубровицкого района (Химин, 2006). 

Осенью 1927 г. над г. Ужгород (Закарпатская область) 
наблюдался большой подорлик формы fulvescens (Грабар, 
1997). Вероятно, это пока единственная встреча подорлика 
светлой окраски, отмеченного в Украине. В Закарпатской 
области за осенний период регистрируется до 10 особей 
(Баренблат, Боднар, 1999). В Тернопольской области на 
территории природного заповедника «Медоборы» про-
летные птицы отмечались в 2000, 2002 и 2005 гг., общее 
количество – 9 особей (Капелюх, 2008а, 2008б). 

В Черкасской области 16.09.2002 г. отмечена одна 
птица в районе Каневского природного заповедника (Гри-
щенко, 2008). 

В Одесской области большой подорлик летит с 15.10 
по 4.11 (Пилюга, 2000). С 2004 по 2006 гг. 3 птицы встре-
чены осенью у с. Ивано-Николаевка и 1 особь 1.10.2011 г. 
у с. Новокрасное Раздельнянского района (Архипов, 2008, 
2011). Большой подорлик в возрасте более года был сфо-
тографирован в западном Придунавье 18.09.2011 г. у с. 

Спектр питания большого подорлика на северо-западе 
Украины
Feeding of the Greater Spotted Eagle in north-west of Ukraine

Объекты n %
Насекомые (Coleoptera) (элитры) 4 5,6

Рыбы (Pisces)
Щука (Esox lucius) 1 1,4
Линь (Tinca tinca) 1 1,4
Рыба (неопределеннная) (Pisces sp.) 1 1,4

Земноводные (Amphibia)
Лягушки (не определенные) (Rana sp.) 5 7,0

Пресмыкающиеся (Reptilia) 
Обыкновенный уж (Natrix natrix) 1 1,4
Змеи (не определенные) (Serpentes sp.) 2 2,8

Птицы (Aves)
Большая белая цапля (Egretta alba) 4 5,6
Кряква (Anas platyrhynchos) 3 4,2
Чирок-свистунок (A. crecca) 1 1,4
Утки (не определенные) (Anas sp.) 2 2,8
Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) 1 1,4
Обыкновенный канюк (Buteo buteo) 1 1,4
Тетерев (Lyrurus tetrix) 2 2,8
Рябчик (Tetrastes bonasia) 3 4,2
Пастушок (Rallus aquaticus) 2 2,8
Обыкнов. погоныш (Porzana porzana) 3 4,2
Фифи (Tringa glareola) 2 2,8
Бекас (Gallinago gallinago) 5 7,0
Вяхирь (Columba palumbus) 1 1,4
Кукушка (Cuculus canorus) 2 2,8
Сорока (Pica pica) 1 1,4
Воробьиные (не определенные) 
(Passeriformes sp.) 4 5,6

Млекопитающие (Mammalia)
Мышь (не определенная) (Sylvaemus sp.) 1 1,4
Водяная полевка (Arvicola amphibius) 5 7,0
Полевка темная (Microtus agrestis) 3 4,2
Обыкновенная полевка (M. arvalis) 3 4,2
Полевка-экономка (M. oeconomus) 1 1,4
Кутора (не определенная) (Neomys sp.) 1 1,4
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) 1 1,4
Заяц-русак (молодой) (Lepus europaeus) 1 1,4
Европейский крот (Talpa europaea) 1 1,4
Горностай (Mustela erminea) 1 1,4
Ласка (M. nivalis) 1 1,4
Всего 71 100
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Новая Некрасовка Измаильского района (Олейник, 2012). 
В третьей декаде сентября 2013 г. мы наблюдали здесь 
осеннюю миграцию хищных птиц, но, к сожалению, не 
удалось выделить из значительного количества мигрирую-
щих малых подорликов большого. Тем более, что в дни 
наблюдений птицы летели на очень большой высоте (До-
машевский и др., 2013). На Крымском п-ове Ю.В. Костин 
(1983) одиночных птиц встречал 15.08.1971 г., 28.09.1973 
г. и 7.08.1975 г. в Раздольненском районе. Ф.А. Киселев 
(1950), упоминает о встречах 7–23.10.1949 г. одиночек и 
даже группы больших подроликов на Тарханкуте, где им 
было добыто несколько птиц. В Северном Крыму осе-
нью большие подорлики отмечались с 26.08 до 16.09 на 
Лебяжьих островах (Костин, Тарина, 2002), поэтому вид 
был отнесен к пролетным (Костин, 2010). В горах Крыма 
2 одиночных больших подорлика мы наблюдали 24 и 
25.08.1998 г. западнее пгт Щебетовка Феодосийского гор-
совета. На Тарханкуте 17 и 18.10.2001 г. 3 мигрирующие 
птицы встречены у с. Оленевка Черноморского района 
(Домашевский, 2002а). Много больших подорликов мы 
регистрировали на перевале Байдарские Ворота. С 29.09 
по 1.10 и с 12 по 13.10.2002 г. в точке наблюдений было 
учтено 20 особей (Домашевский, 2002б).

Часть птиц, помеченных спутниковыми передатчиками 
в Северо-Восточной Польше, в долине Бебжи, мигрирова-
ли с мест гнездования через западные области Украины. 
При этом большинство из них облетали Карпаты с восточ-
ной стороны. Далее птицы через территорию Черновицкой 
области улетали в Румынию и Молдову*.

Основные места зимовок европейских больших под-
орликов находятся в Северо-Восточной Африке (Судан, 
Египет, Ливия, Чад, Эфиопия и Замбия). Зимуют они 
так же в Израиле и Турции. По данным спутникового про-
слеживания, часть птиц зимует в Южной Европе (Сербия, 
Хорватия, Черногория, Албания, Италия, Греция, в част-
ности, о. Крит). Лишь немногие особи пытаются зимовать 
в Центральной Европе (Meyburg et al., 2005).

В некоторые годы большие подорлики остаются 
на зимовку и в Украине, обычно, в южных областях. 
Оди ночные особи встречались зимой 1928/1929 гг. в 
Полтавской области, где 17.12.1928 г. была добыта мо-
лодая самка (Гавриленко, 1929). В Одесской области, по 
данным Л.Ф. Назаренко, в Беляевских и Прилиманских 
плавнях Приднестровья часть птиц зимовала ежегодно: 
20–28.01.1951 г. там каждый день наблюдали несколько 
подорликов (Зубаровський, 1977). В январе 1997 г. одна 
особь отмечена в Стенцовско-Жебриянских плавнях (Ру-
сев и др., 1997). Также имеется ряд наблюдений большого 
подорлика на юго-западе Причерноморья: 5.02.1994 г. в 
окрестностях с. Широколановка Веселиновского района 
Николаевской области; 12.01.1999 г. – возле г. Южный 
Одесской области; 17.12.2006 г. – у с. Парутино Очаков-
ского района Николаевской области; 16.01.2007 – г. в 
низовьях Тилигульского лимана у с. Коблево Березанского 
района и 7.02.2008 г. возле с. Рыбальче Голопристанского 
района Херсонской области (Редінов та ін., 2008). Не-
однократно вид наблюдался в дельте Дуная, где с 1999 

по 2000 гг. учтены 4 особи (Жмуд, 2001). Молодая птица 
была сфотографирована 22.01.2013 г. в дельте Дуная на 
о-ве Ермаков (М.В. Яковлев, личн. сообщ.). 

На Крымском п-ове это редкий зимующий вид (До-
машевский, 2001), 1 особь наблюдалась 9.12.1998 г. у с. 
Камышинка Симферопольского района. Регистрировался 
этот орел зимой и в районе Лебяжьих островов (Костин, 
Тарина, 2002; Костин, 2008). Молодая птица, отдыхающая 
в лесополосе, наблюдалась 10.11.2012 г. у пгт Гвардейское 
Симферопольского района (В.Н. Кучеренко и С.П. Про-
копенко, личн. сообщ.). 

Считаем, что информация о зимовке большого под ор-
лика в Закарпатской области ошибочна (Боднар, Барен-
блат, 2003). 

Угрозы
Для существования европейской популяции большо-

го подорлика есть ряд очень важных условий. Этот вид 
любит селиться в местах, которые являются практически 
недоступными или мало посещаемые человеком. К таким 
территориям относятся и пойменные леса. Весьма небла-
гоприятным фактором для обитания этой птицы является 
осушение болот и сильно обводненных долин рек. Вслед-
ствие этого высыхают леса, зарастают охотничьи биотопы, 
уменьшается количество и видовое разнообразие жертв, 
на которых охотится большой подорлик. Промышленные 
и санитарные рубки леса приводят к исчезновению зрелых 
первичных лесов и вызывают их трансформацию в моно-
видовые лесные насаждения. 

В настоящее время гибридизация большого подор-
лика с малым приобрела масштабы, которые вызывают 
серьезное беспокойство. Известно, что эти два вида вы-
бирают для гнездования влажные территории с лесами 
и открытыми биотопами вокруг них. Но для большого 
подорлика более важными являются сильно обводненные 
территории, где малый не может обитать. Исчезновение 
таких биотопов создает условия для проникновения 
малого подорлика на территории исконного обитания 
близкого вида. В результате более приспособленный и 
распространенный малый подорлик создает смешан-
ные пары с большим, что влечет за собой постепенное 
исчезновение его генетически чистых пар. Из-за того, 
что в последние десятилетия малый подорлик активно 
расширяет свой ареал на восток, смешанные пары стали 
регистрироваться уже и в Европейской части России 
(Мельников и др., 2008). 

В долине Бебжы в Северо-Восточной Польше, по-
мимо гибридизации видов, угрозой для большого под-
орлика является существенное увеличение численности 
орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) – с 2 до 11 пар. 
Исследователями были отмечены случаи заселения гнезд 
подорликов орланами и вытеснение их с гнездовых тер-
риторий (Maciorowski et al., 2014). Подобная ситуация 
может сложиться и в Украине, поскольку в последние 
десятилетия численность орлана увеличилась, и он стал 
заселять новые территории. 

Подорлики гибнут на путях миграций в результате 
отстрела охотниками. В Греции участились случаи от-
равления их протравленной падалью, выложенной ферме-* http://orlikgrubodzioby.org.pl/
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рами для борьбы с волками (Canis lupus), шакалами (C. 
aureus), лисами (Vulpes vulpes), и бродячими собаками 
(Ma ciorowski et al., 2014).
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