
1. 
Карякин И., Бахтин Р., Бекмансуров Р., Николенко Э., Важов С. Большой подорлик 
Aquila clanga в Волго-Уральском регионе, Западной Сибири и Алтае-Саянском регионе. 
 
2.  
Большой подорлик гнездится в южной части России от самых западных её границ до 
самых восточных. На север распространён на гнездовании до северной тайги 
включительно. Однако основная область установленного гнездования вида лежит в зоне 
северной лесостепи, хвойно-широколиственных лесов (в Европейской части России) и 
подтайге (в Сибири). Именно здесь сосредоточены крупные гнездовые группировки 
большого подорлика. 
 
3. 
В волго-Уральском регионе в настоящее время известно 166 гнездовых участков, в 
Западной Сибири – 285, в Алтае-Саянском регионе – 45. В целом на рассматриваемой 
территории известно 496 гнездовых участков. При этом ежегодно с целью мониторинга 
посещается не более 25 гнёзд. 
 
4. 
Основные гнездовые группировки большого подорлика в Волго-Уральском регионе и 
Западной Сибири, численностью 100 и более пар, сосредоточены в пойме Белой, на 
Тоболо-Туринской равнине, в бассейне Ишима, в Барабе и Алтайских борах. Возможно 
крупные гнездовые группировки имеются в бассейне среднего Иртыша, Васюганских 
болотах и в бассейне средней Оби, но эти территории не обследованы. Небольшие 
гнездовые группировки численностью от 10 до 50 пар сосредоточены как минимум на 5 
территориях бассейна средней Волги и Камы. 
 
5 - 6.  
В Алтае-Саянском регионе подорлик отдельными парами или небольшими 
группировками гнездится в болотных массивах степных котловин, однако крупная 
гнездовая группировка численностью до 100 пар располагается только в бассейне Чулыма. 
 
7. 
Теперь обсудим оценки численности большого подорлика на гнездовании в Волго-
Уральском регионе, Западной Сибири и Алтае-Саянском регионе. 
 
8.  
Оценки численности сделаны на основе биотопического анализа. Показатели плотности в 
гнездопригодных биотопах на площадках экстраполировались на аналогичные 
гнездопригодные биотопы за пределами площадок, но внутри контура установленного 
гнездования вида. 
 
9. 
Учётных площадок, на которых известны все гнёзда соседних пар подорликов, очень мало 
и в основном они сосредоточены в местах плотного гнездования вида (через 1,5 – 2,5 км 
пара от пары) в достаточно локальных, изолированных от иного ландшафта и хорошо 
видимых на снимках биотопах. На пример, в Алтайских борах – как на снимке. 
 
10. 
Для большинства территорий мы не можем говорить о полном их обследовании и 
выявлении всех соседних гнездящихся пар, как на снимке (граница Омской и Тюменской 
областей, Орловское займище). Здесь пропуск гнёзд очень высок и погрешность оценки 



может составлять до 60%. При этом таких территорий куда больше, чем тех, на которых 
подорлик гнездится локально с высокой плотностью. Это как раз практически вся 
Западная Сибирь. 
 
11. 
Методика наших расчётов такова, что если территория не обследована и гнездование хотя 
бы одной пары подорликов на ней не выявлено, мы не учитываем её в расчетах 
численности. Поэтому практически весь бассейн Иртыша, Васюгания и Приобье не 
учитываются в расчётах численности подорлика. Хотя на этих территориях максимум 
пригодных для его гнездования биотопов. 
 
12. 
В таблице показана разница между площадями регионов и площадями гнездопригодных 
для подорлика биотопов в этих регионах. Видно что в Западной Сибири эта разница 
максимальна. Причина в том, что многие болота не идентифицированы как места 
гнездования подорлика потому что попросту не обследованы. 
 
13. 
Учитывая все недостатки нашей методики мы считаем что в Волго-Уральском регионе 
гнездится минимум 407 – 515 пар подорликов, в Западной Сибири – 1070 – 1290 пар. 
 
14. 
В Алтае-Саянском регионе численность подорлика оценивается в 130-155 пар. 
 
15.  
Численность подорлика в зоне лесостепи, хвойно-широколиственных лесов и подтайги от 
Волги до Енисея оценивается в 1607 – 1960 пар для площади 22,5 тыс. кв.км. Эта площадь 
есть гнездопригодные для подорлика биотопы в которых гнездование вида установлено и 
их контура выделены по снимкам. Они занимают 0,5% от площади потенциального 
гнездового ареала вида между Волгой и Енисеем, который составляет 4 млн. кв. км. 
Сколько в реальности площадь гнездопригодных биотопов подорлика на рассматриваемой 
территории и с какой плотностью он гнездится в них в южной и средней тайге – 
неизвестно. Весьма вероятно что при интенсификации исследований по этому виду 
выяснится что мы недооцениваем его численность в 10 и более раз. 
 
16.  
Расстояние от гнезд подорлика до опушек лесных кластеров, в которых эти гнезда 
располагаются.  
 
Если в Волго-Уральском регионе подорлик явно старается дистанцироваться от опушки, 
то в Западной Сибири строит гнезда наоборот близ опушки, особенно в сухих лесах. 
В Волго-Уральском регионе большинство подорликов гнездится на расстоянии 150 – 400 
м от опушек, в Западной Сибири и Алтае-Саянском регионе – до 100 м. 
 
17. 
В Волго-Уральском регионе в долинах рек гнездится 99% пар подорликов, в Алтае-
Саянском – 100%, а в Западной Сибири – всего 37% пар.  
 
В Западной Сибири пойменные леса утрачивают роль основных мест гнездования 
подорлика, а гнездовые биотопы становятся более сухими, в то время как среди 
охотничьих продолжают доминировать болота. 
 



18. 
Тип леса играет огромную роль для гнездования подорлика. 
 
19. 
В Волго-Уральском регионе основная масса больших подорликов гнездится в 
ольшаниках. 
 
20. 
В Алтае-Саянском регионе основная масса больших подорликов гнездится в 
заболоченных пойменных лесах из берёзы, тополя и лиственницы с доминированием 
последней. 
 
21. 
В Западной Сибири большие подорлики предпочитают три разных биотопа – 
заболоченный березняк, заболоченный бор и сухой бор на берегу озера. 
 
22. 
Гнёзда подорлики используют по многу лет. На фотографии одно и тоже гнездо большого 
подорлика в пойме Белой, снятое с разницей в 10 лет. 
 
23. 
Чем сырее лес и глубже в колке расположено гнездо, тем менее скрытно оно 
располагается 
 
24. 
Сосна предпочитается для устройства гнезд, особенно в Западной Сибири, - на ней 
устраивают гнезда около половины всех известных пар западносибирских подорликов и 
треть волго-уральских 
 
25. 
Около половины волго-уральских подорликов гнездятся на ольхах. 
 
26. 
На диаграммах показана доля гнездовых деревьев, предпочитаемых подорликами в Волго-
Уральском регионе и Западной Сибири. 
 
27. 
На диаграмме показана доля гнездовых деревьев, предпочитаемых подорликами в Алтае-
Саянском регионе. 
 
28. 
Наиболее высоко расположенные гнезда устраиваются на сухих местах и близ опушек 
 
29. 
Варианты расположения гнёзд в сухих борах 
 
30. 
В кладке подорлика 2 яйца (кладки из одного яйца исключительно редки) 
 
31. 
В Волго-Уральском регионе в выводках (n=50) в среднем 1,24 птенца на успешное гнездо 
 



32. 
76% выводков состоят из 1-го птенца 
 
33. 
В Западной Сибири в выводках (n=66) в среднем 1,44 птенца на успешное гнездо 
 
34. 
В Алтае-Саянах в выводках (n=12) в среднем 1,42 птенца на успешное гнездо 
 
35. 
Максимальное количество выводков из 2-х птенцов наблюдается в наиболее крупных 
гнездовых группировках – в пойме Белой и Алтайских борах, что напрямую связано со 
структурой и емкостью местообитаний 
 
36. 
Большинство визуальных регистраций охоты взрослых птиц – не далее 1,5 км от гнезда 
 
37. 
Наиболее продуктивные пары, выводящие стабильно по 2 птенца, гнездятся близ 
водоемов 
 
38. 
Обычный бюджет времени на удачную охоту – 1 час 10 мин и он длиннее у пар, 
гнездящихся в удалении от водоемов. 
 
39. 
Далее рассмотрим охотничьи биотопы большого подорлика. 
 
40. 
Среди охотничьи биотопов подорлика на водоемы приходится в среднем 7% площади 
гнездовой территории в Волго-Уральском регионе, 13% - в Алтае-Саянском и 45% - в 
Западной Сибири 
 
41. 
Охотничьи биотопы на суше. 
Среди охотничьих биотопов большого подорлика в Волго-Уральском регионе 
доминируют сенокосные луга, в Западной Сибири – открытые низинные болота, в Алтае-
Саянском регионе абсолютно доминируют степные пастбища и степи без выпаса.  
В зависимости от типа охотничьих биотопов большого подорлика изменяется и его 
рацион. 
 
42. 
Водяная полёвка – доминант в рационе на большей части ареала.  
 
Суслики и пищухи доминируют в рационе только в Адтае-Саянах.  
 
Водоплавающие птицы – 76% рациона подорлика в Западной Сибири, 8% - в Волго-
Уральском регионе и 3% - в Алтае-Саянском регионе. 
 
43. 



В Западной Сибири по сравнению с Волго-Уральским регионом среди охотничьих 
биотопов подорлика с 9 до 36% возрастает доля открытых низинных болот, а доля полей 
падает 
 
44. 
В Алтае-Саянах по сравнению с остальными регионами среди охотничьих биотопов 
подорлика до 58% возрастает доля степей, а доля болот падает 
 
45. 
Обращает на себя внимание низкая доля верховых болот среди охотничьих биотопов 
подорлика как в Волго-Уральском регионе, так и в Западной Сибири – всего 3-4% 
 
46. 
В лесостепи подорлик уступает по численности орлу-могильнику, в средней и южной 
тайге – беркуту и лишь в зоне хвойно-широколиственных лесов (в Европейской части 
России) и подтайги (в Сибири) доминирует по численности среди орлов.  
 
47. 
В целом большой подорлик один из самых благополучных видов орлов в России. Тем не 
менее он достаточно уязвим со стороны деятельности человека как минимум на 1/3 части 
ареала. 
 
48. 
Основные факторы, влияющие негативно на подорлика, – гибель на ЛЭП и пожары.  
 
В Монголии большая часть птиц, гнездящихся в Туве погибла в 2002 г. от отравления 
бромадиолоном, наряду с другими орлами, но в настоящее время идёт восстановление его 
группировок. На других территориях отравление как фактор особого значения не имеет, 
хотя высока вероятность гибели отдельных птиц по этой причине во всех 
сельскохозяйственных и плотно населенных людьми регионах. 
Уровень отсрела подорликов минимален, так как этот вид достаточно скрытен и сезон 
охоты задевает лишь прилёт и отлёт орлов. 
 
49. 
Что сделано для охраны большого подорлика? 
 
50. 

 Ни в одном из заповедников от Волги до Енисея не охраняется гнездовых 
группировок подорликов.  

 На всех федеральных ООПТ вид является случайным гнездящимся, что связано со 
спецификой территориальной охраны в России. 

 Западносибирские популяции вида не внесены в Красную книгу России 
 Ни по одному из 56 заактированных случаев уничтожения подорликов и их гнёзд 
не взыскано ущерба или штрафов с хозяйствующих субъектов и браконьеров 

 Целевых проектов по мониторингу большого подорлика в России не ведётся. 
Таким образом можно говорить о том, что полноценной охраны подорлика в России нет, 
так же как и нет системы мониторинга его популяций. 
 
51. 
Существуют проблемы в правильной идентификации большого подорлика не только на 
путях миграции, но и в местах гнездования. 
 



53. 
Большая часть фактов гнездования большого подорлика в лиственничных лесах горных 
районов Южной Сибири относится к степному орлу. 
 
54. 
Правильная идентификация может быть всегда сделана как по выстилке гнезда, так и по 
птенцам 
 
55. 
В гнезде степного орла практически всегда тряпки, шерсть и навоз и отсутствует сухая 
трава 
 
56. 
Пуховые птенцы степного орла в ярком белом пуху, ноздря щелевидная 
 
57. 
Пух птенцов подорликов буроватый 
 
59. 
Кроющие оперяющихся птенцов и слётков степного орла однотонные светло-бурые 
 
61. 
Кроющие оперяющихся птенцов и слётков подорлика тёмно-бурые.  
 
На крыльях сверху перья с концевыми охристыми каплями 
 
62. 
На груди и шее перо с осевыми охристыми штрихами 
 
63. 
Помимо птиц классической тёмной окраски в регионе встречаются светлые птицы, так 
называемые fulvescens, а также различные варианты нетипичной светлой окраски, 
которые вероятно являются результатом частичной линьки из ювенильного светлого 
наряда (fulvescens) во взрослый тёмный. 
Большая часть встреч с такими птицами приходится на Хакасию, хотя отдельные особи 
наблюдались и в Алтайском крае и в Омской области. 
 
64. 
Спасибо за внимание! 


