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Питание большого подорлика изучалось на основании анализа погадок и 
поедей, собранных у гнёзд большого подорлика в течение 1999-2007 гг. 

Всего пищевые пробы были 
собраны у 39 гнёзд большого
подорлика  
(смешанные с малым 
подорликом пары исключены
из анализа). 
Из них 38 гнёзд располагались
в Припятском Полесье.



Всего идентифицировано 972 объекта питания, принадлежащих к 8 классам 
животных. По встречаемости в питании большого подорлика доминируют 

млекопитающие – 62,1%, затем птицы – 22,6% и насекомые 
(преимущественно жесткокрылые) – 9,1%. 
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Поскольку беспозвоночные попадают в пищу подорликов в основном 
случайным образом (содержимое желудков позвоночных жертв подорликов), 
дальнейший анализ проводился только для группы позвоночных животных.



Наибольшее видовое разнообразие видов-жертв большого подорлика 
отмечено среди птиц (31 вид или род, 10 отрядов) и млекопитающих (16 
видов или родов, 4 отряда). Остальные группы животных представлены 1-2 
отрядами, а видовое определение амфибий и беспозвончных было 
затруднено из-за плохой сохранности останков данных животных в погадках 
подорликов.
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Все пищевые пробы были разделены на 3 
группы в зависимости от биотопа, в 
котором обитали изучаемые пары 
больших подорликов.

Низинные и переходные болота

Поймы крупных рек

Трансформированные биотопы



Частота встречаемости основных групп животных в 
питании больших подорликов из разных биотопов, %

Трансформированные
биотопы

Болото Пойма

Грызуны   57 64 72
Водяная полевка 8 11 4     

Журавлеобразные 12 7 3

Воробьинообразные 6 7 4

Гусеобразные 4 6 2

Ржанкообразные 4 4 1

Курообразные 3 1 1

Аистообразные 1 1 1

Итого птицы 35 29 17



В питании «болотных» больших подорликов отмечено 37 видов позвоночных 
животных. 

- бурозубки
- водяная кутора
- большая выпь
- тетерев
- пастушок
- обыкновенный погоныш
- бекас
- коньки
- дрозды
- ящерицы
- гадюка

Характерными для питания 
«болотных» больших подорликов 
являются следующие виды:



Для пойменных биотопов были 
характерны:

- водяная полёвка
- ондатра
- полёвка-экономка
- кряква
- чирки
- коростель
- тростниковая овсянка  

В питании «пойменных» больших подорликов отмечено 28 видов жертв.



Наибольшее видовое богатство позвоночных животных отмечено в питании 
подорликов, обитающих в трансформированных биотопах – 38 видов.

- ёж
- крот
- обыкновенная полёвка
- заяц
- серая цапля
- лысуха
- голуби (сизый и вяхирь)
- сойка
- уж
- лягушки
- рыба (щука и карповые)

Для питания подорликов в 
трансформированных биотопах 
были характерны: 



Для анализа биомассы все виды жертв большого подорлика были разбиты на 5 весовых 
категорий: 
От 1 до 10 г (землеройки, мыши-малютки);
От 11 до 50 г (большинство мелких мышевидных грызунов, мелкие воробьиные птицы, 
амфибии и ящерицы)
От 51 до 200 г (водяная полёвка, крот, большинство пастушковых птиц, бекас, ряд других 
птиц, змеи)
От 201 до 600 г (лысуха, чирки, ряд куликов, большинство врановых, голуби)
От 601 до 1200 г (большая выпь, кряква, тетерев, ондатра, ёж)
Более 1200 г (серая цапля, журавль, заяц)
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Соотношение встречаемости и биомассы разных групп животных в питании 
большого подорлика в Беларуси.
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Биомасса разных групп животных в питании
большого подорлика

Пойма

Птицы массой более 1200 г
Птицы массой 600-1200 г
Птицы массой 200-600 г
Птицы массой 50-200 г
Птицы массой 10-50 г
Млекопитающие массой более 1200 г
Млекопитающие массой 600-1200 г
Млекопитающие массой 200-600 г
Млекопитающие массой 50-200 г
Млекопитающие массой 10-50 г
Рептилии массой 50-200 г
Рыба массой более 1200 г 
Рыба массой 600-1200 г

Болото

Трансформированные биотопы



Соотношение встречаемости (А) и биомассы (B) разных групп животных в питании
большого подорлика в Беларуси.

Встречаемость , %
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При анализе биомассы мы получаем картину, почти обратную картине частоты втсречаемости






