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A vagrant Pallas’s Fish-eagle in Ukraine. – Nadtochiy A.S. – The Pallas’s 
Fish-eagle is an occasional species in Ukraine [2, 4]. So far only two cases of the records 
of Pallas’s Fish-eagles in Ukraine are confirmed. On 29.05.1910 a female in the first-
year plumage was shot in Askania-Nova Nature Reserve (Kherson Region) [2]. Another 
female of about one year age was taken in early June 1964 in Poltava Region (outskirts of 
Pisarevka Village, Poltava District (nowadays – Novy Sanzhary District) in the Tahamlyk 
River valley, a tributary of the Vorskla River [1]. The latter specimen is originated 
from N.I. Gavrilenko’s collection and is stored at the Museum of Natural History of 
V.N. Karazin’s Kharkiv National University. A new record of the vagrant adult Pallas’s 
Fish-eagle was received on 27.04.2011 in the Orel River flood-plain on the border of 
Poltava (nearby Nekhvoroscha Village, Novy Sanzhary District) and Dnipropetrovsk (not 
far from Hupalivka and Chernetchina Villages, Mahdalynivka District) Regions. The bird 
was observed sitting in a tree near riverbed and then in flight over the river valley (several 
photos were taken).

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) занесен в Красный 
список МСОП-96 (статус I категория – вид,  находящийся под угрозой 
исчезновения), Приложение II СИТЕС, Приложение II Боннской 
Конвенции, Красные книги России и Казахстана, Приложение соглашения, 
заключенного Россией с Индией об охране мигрирующих птиц. 

В Украине орлан-долгохвост имеет статус редкого залетного 
вида [2, 4]. До настоящего времени известны два случая добычи вида на 
территории Украины.  29.05.1910 г. самка в первом наряде была добыта 
в заповеднике «Аскания-Нова» (Херсонская область) [2]. Другая cамка 
в возрасте около одного года была добыта в первой декаде июня 1964 г. 
в Полтавской области (на песках у с. Писаревка Полтавского района 
(ныне Новосанжарский район), ближе к р. Тагамлык (левый приток 
р. Ворскла)) [1]. Тушка этой птицы из коллекции Н.И. Гавриленко хранится 
в фондах Музея природы Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина. Существуют еще указания на встречи орлана-долгохвоста 
А.А. Грабарем осенью 1938 г. в Закарпатье вблизи г. Ужгород  [2] и в 
Крыму [5]. Cообщение Л. Ирби [5] о предполагаемом гнездовании этого 
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вида в Крыму В.М. Зубаровский [2] считает ошибочным. Однако в работе 
Л. Ирби [5] есть интересные данные, указывающие на то, что один из 
орланов-долгохвостов был добыт.

Новый залет  орлана-долгохвоста (взрослая птица) был отмечен 
нами 27.04.2011 г. во время экспедиции в пойме р. Орель на границе Пол-
тавской (окр. с. Нехвороща, Новосанжарский район) и Днепропетровской 
(окр. сс. Гупаловка и Чернетчина, Магдалиновский район) областей. Ин-
тересно отметить, что место регистрации птицы находится на расстоянии 
около 40 км от места добычи орлана-долгохвоста в 1964 г. Н.И. Гаври-
ленко [1]. На этом участке река имеет широкое русло и пойму с много-
численными старицами, озерами, самое крупное из которых – «Казачий 
лиман». По пойме проходит канал «Днепр–Донбасс». Здесь расположены 
территории ландшафтного заказника «Приорельский» и проектируемого 
НПП «Орельский». 

Сидящего на одиночном дереве возле русла реки крупного хищника 
кратковременно наблюдали издали из автомобиля (сфоторгафировать не 
удалось), затем птица была сфотографирована в полете над поймой (рис.). 
Хищная птица была идентифицирована нами как взрослая особь орлана-
долгохвоста (окраска коричнево-рыжеватая, отсутствие белых пятен на 
крыльях, довольно длинный отчетливо двухцветный хвост – белый у 
основания, с широкой черной вершинной полосой). 

Рис. Орлан-долгохвост в по-
лете. 27.04.2011 г. 
Фото автора.

Fig. The Pallas’s Fish eagle in 
flight. 27.04.2011. Author’s photo.
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