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В XX веке в Волжско-Камском крае коренное преобразование речных долин, 

основных мест обитания орлана-белохвоста, привело к сокращению численности этого 

вида. С 1955 по 1982 годы последовательно были созданы четыре водохранилища на 

реках Волге и Каме с общей площадью 11888 кв.км. Но орлан-белохвост приспособился к 

новым условиям обитания – уже в конце XX – начале XXI веков шёл рост численности 

вида. Происходило формирование новых гнездовых группировок с другой 

пространственной структурой. Вдоль речных берегов сохраняется пространственная 

структура расположения гнездовых участков близкая к линейной. Но на отдельных 

участках Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ  в настоящее время она уже 

напоминает колониальную. Так на модельной территории в пределах Республики 

Татарстан выявлено 5 таких группировок с общей численностью около 100 гнездящихся 

пар. Колониальная структура этих группировок образовалась за счет высокой плотности 

гнездовых участков в лесах на искусственных островах водохранилищ, бывших высоких 

частях пойм, и коренных речных берегах.  

В начале формирования группировок в пределах водохранилищ орланами в первую 

очередь занимались гнездовые биотопы с наибольшей защищённостью – леса на 

водораздельных и береговых склонах, речных террасах. По мере роста численности и 

конкуренции за кормовой ресурс защитные условия гнезда отступали на второй план. 

Формировались достаточно открыто гнездящиеся пары на искусственных островах и 

поймах, устойчивость которых в экосистемах ниже. Их гнёзда чаще подвержены 

воздействию пожаров и разрушению, вспугиванию птиц во время гнездования. 

Уменьшались дистанции между гнёздами и соответственно уменьшались площади 

охранных территорий вокруг гнёзд, а охотничьи участки разных пар перекрывались. На 

Нижней Каме в террасных борах минимальная дистанция между соседями в 1994 г. 

составляла – 2,7 км, в 2012–2016 гг. – 1,3 км. В Волжско-Камском заповеднике 

минимальная дистанция в 1997 г. составляла 1,4 км, в 2012–2016 гг. – 0,37 км. В других 

плотных группировках в пределах водохранилищ в 2016 г. выявлены дистанции между 

соседями в 0,49; 0,79; 0,85; 0,98 км. 

Рост открыто гнездящихся пар на островных системах водохранилищ является 

показателем увеличения численности вида и можно проследить время формирования 

гнездовых участков. На Куйбышевском водохранилище, созданном в 1955 г., островные 

системы, скорее всего, начали заниматься орланами в конце 1970-х гг. (Горшков и др., 

1983). В пределах Нижнекамского водохранилища, созданного в 1979 г., в начале 1990-х 

годов гнездовые участки белохвоста были выявлены только в прибрежных склоновых и 

террасных лесах с преимущественным гнездованием на соснах. Уже в начале 2000-х годов 

произошло формирование гнездовых участков на мелких островках и на затопленных 

деревьях бывшей Камской поймы.  

Вероятно, процесс формирования гнездовых группировок идентичен для всех 

созданных водохранилищ Волжско-Камского края. Так прогнозируется появление 

гнездовых участков на островных системах Чебоксарского водохранилища, созданного в 

1982 г. В тоже время в данном процессе можно выделить определённые отличия, 

связанные с разницей сформировавшихся ландшафтов на водохранилищах, в частности 



систем искусственных островов. Так не отмечено формирование колониальной структуры 

гнездовых участков на Воткинском водохранилище, созданном в 1961 г. 

Водохранилища способствовали не только росту численности белохвоста, но и 

изменению питания, преобладанию в его рационе рыбы и снижение доли других пищевых 

объектов. В частности доля рыбы в питании орлана по данным камеры видеонаблюдения 

в Волжско-Камском заповеднике составила 96,7% (Аюпов и др., 2016) по сравнению с 25–

27% в 90-х гг. по: Карякин, 1998 и 31% по:  Жарков, Теплов. 1932. 

Антропогенное влияние на рост численности орланов не заканчивается лишь 

созданием водохранилищ. Были созданы условия для зимовок орлана на территории края, 

что на фоне потепления климата способствовало сокращению перемещений орланов до 

мест стабильной зимовки, увеличению количества зимующих особей, изменению сроков 

их размножения на более ранние.  

В настоящее время орлан-белохвост является одним из самых обычных крупных 

пернатых хищников Волжско-Камского края. Его численность на гнездовании здесь 

оценивается не менее 500–600 гнездящихся пар: 160–180  пар гнездится в Татарстане 

(Бекмансуров, 2016), 90–100 пар – в Самарской области (Карякин, Паженков, 2008), 60–80 

пар – в Ульяновской области (Корепов, 2015), 8–15 пар – в Чувашии (Исаков, 2016),  от 80 

(Шепель, 2008) до 110–130 пар – в Пермском крае, 10–15 пар – в Нижегородской области 

(Бакка, Киселева, 2007), 60–70 пар в Башкирии, от 45–65 (Шляхтин, Табачишин, 2006; 

Мосейкин, 2008; Антончиков, Пискунов, 2003; Завьялов и  др., 2005) до 100–120 пар в 

Саратовской области. Его распространение по слабо нарушенным естественным 

местообитаниям ограничено лимитом подобных мест и кормовыми условиями, а места 

зимовки ограничены доступным кормовым ресурсом, который обеспечивают свалки 

твердых бытовых отходов, животноводческих ферм и птицефабрик. По этим причинам в 

настоящее время мы наблюдаем снижение темпов роста численности орлана и его 

расселения за пределы водохранилищ, однако определенный потенциал роста 

численности вида в регионе всё ещё сохраняется. 

 

 

 

 

 


