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About Breeding of the Booted Eagle in the Lugansk District, Ukraine
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Введение
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) (���-���-

lin, 1788) – широко распространённый вид, 
однако сведений об его гнездовой экологии 
сравнительно немного, а в исследуемом 
регионе карлик практически не изучен.

Нами был собран материал, касающийся 
особенностей гнездовой биологии орла-
карлика в Луганской области, получены 
новые данные о численности, биотопиче-
ской приуроченности и питании этого ин-
тересного вида хищных птиц.

Материал и методы
Материал был собран в 2004–2013 гг., 

Methods
Ov�r th� p�riod 2006–2013 w� hav� 

studi�d th� nu�b�r, distribution, n�st-
ing �cology, f��d of Boot�d Eagl�s (Hi-
eraaetus pennatus) in Lugansk r�gion. 
Stationary sup�rvisions w�r� conduct�d 
�ainly fro� April for August. Total ar�a 
of inhabitant plac�s in th� all of plots 
was 300 k�2.

N�w data to th� n�sting �cology of 
Boot�d Eagl�s in Lugansk r�gion is 
giv�n. For �valuation of br��ding suc-
c�ss w� twic�-thr�� ti��s visit�d in 
th� n�sts a br��ding s�ason. Total 12 
n�st ar�as of Boot�d Eagl�s, 20 dw�ll-

Резюме
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) – редкий (местами довольно обычный) гнездящийся вид хищных птиц Луган-
ской области, сведений о гнездовой экологии которого практически нет. Материал собран в 2004–2013 гг. на 
территории Свердловского, Славяносербского и Станично-Луганского районов Луганской области. В исследу-
емом регионе орёл-карлик гнездится в пойменных лесах долины Северского Донца и его крупных притоков, 
в старых высокоствольных байрачных лесах Донецкого кряжа, в старых берёзово-ольховых колках песчаных 
террас крупных рек. 
Орёл-карлик приступает к гнездованию во второй половине апреля – начале мая. Для постройки гнёзд исполь-
зует 6 пород деревьев, наиболее часто – вяз (32 %) и дуб (29 %). Высота расположения гнёзд – 9,5–19,5 м. 
Расстояние между ближайшими соседями – 2–5 км. Начало кладки – в конце апреля – первой половине мая. 
Птенцы появляются в июне. Вылет птенцов наблюдается во второй половине июля – начале августа. В гнёздах 
орла-карлика 1–2 птенца, в среднем – 1,87 птенца на жилое гнездо (n=24). В выводках – 1–2 слётка, в среднем 
– 1,86 слётков на одну успешно гнездившуюся пару (n=25). Преобладали выводки, состоящие из двух слётков 
(72 %). Птицы светлой и тёмной морфы составляли, соответственно, по 50 % от общего числа взрослых ор-
лов-карликов. Среди лётных птенцов незначительно доминировали представители светлой морфы (60 %). В 
питании данного вида в гнездовой период отмечены 2–3 вида млекопитающих, не менее 11–12 видов птиц, 1–2 
вида рептилий. Основу питания составили птицы (77 %). 
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Abstract
Th� Boot�d Eagl� (Hieraaetus pennatus) is a rar� (in so�� ar�as quit� an ordinary) br��ding bird-of-pr�y sp�ci�s in 
th� Lugansk r�gion; th�r� is v�ry scarc� data on th� n�sting �cology of th� sp�ci�s. Th� infor�ation was coll�ct�d 
in 2004–2013 in th� Sv�rdlovsk, Slavyanos�rbsk and Stanichno-Lugansk districts of th� Lugansk r�gion. In this 
ar�a th� Boot�d Eagl� is s��n n�sting in th� floodplain for�sts of th� S�v�rsky Don�ts riv�r vall�y and its �ajor 
inflows, in th� old high ravin� for�sts of th� Don�tsk �ountain ridg� as w�ll as in th� old birch and ald�r s�parat�d 
for�st stand on th� sandy t�rrac�s of th� �ajor riv�rs in th� r�gion. 
Th� Boot�d Eagl� n�sting b�gins in lat� April – �arly May. Th� birds us�d 6 typ�s of tr��s for n�st construction, 
�ost fr�qu�ntly – �l�-tr��s (32 %) and oak-tr�ss (29 %). Th� h�ight of th� n�st position – 9.5–19.5 �. N�ar�st 
n�ighbor distanc� – 2–5 k�. Th� �gg-laying s�ason – in lat� April – �arly May with th� hatching in Jun�. Th�y 
ar� r�ady to fly out in lat� July – �arly August. 1–2 n�stlings w�r� found in Boot�d Eagl� n�sts which �ak�s 1.87 
n�stlings p�r occupi�d n�sts on av�rag� (n=24). 1–2 fl�dglings w�r� s��n in hatch�s, on av�rag� – 1.86 fl�dglings 
p�r on� succ�ssful br��ding pair (n=25). Hatch�s containing two fl�dglings w�r� gr�at�r in nu�b�r (72 %). Birds 
light and dark �orphs w�r�, r�sp�ctiv�ly, 50 % of th� total adult Boot�d Eagl�s. Th� flying fl�dglings of whit� 
color slightly pr�vail�d in nu�b�r (60 %).
During th� br��ding p�riod 2–3 sp�ci�s of �a��als, no l�ss than 11–12 bird sp�ci�s and 1–2 r�ptil� sp�ci�s ar� 
d�t�ct�d to b� constitu�nt of th� Boot�d Eagl� di�t. Birds �ak� up th� funda��ntal basis of its nutrition (77 %).
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ings and spar� n�sts, 25 broods w�r� 
analyz�d. 

A di�t was analyz�d with coll�cting r�-
�ains of pr�ys in and und�r a n�st. A total 
of 61 r��ains w�r� surv�y�d and analyz�d 
(48 p�ll�ts w�r� analyz�d).

Population Number
Th� Boot�d Eagl�s is rar�, plac�d by 

an �nough ordinary n�sting bird of pr�y 
in th� for�sts of th� Lugansk r�gion. Th� 
d�nsity of Boot�d Eagl�s vari�s fro� 8.3 
to 16 br��ding pairs/100 k�2 of for�st�d 
ar�a. Th� �ost high of br��ding d�nsity is 
�ark�d in old b�a� for�sts of th� Don�tsk 
�ountain ridg� (Proval’skaya st�pp�) – 16 
br��ding pairs/100 k�2 of for�st�d ar�a. 
In flood for�st along S�v�rsky Don�ts riv� 
br��ding d�nsity within th� sa�pl� plot 
was about 12.5 pairs/100 k�2. In p�g 
for�st of abov� flood t�rrac� of S�v�rsky 
Don�ts riv� Boot�d Eagl�s br��ding d�n-
sity within th� sa�pl� plot was about 8.3 
pairs/100 k�2.

Inhabitant Places
In th� Lugansk r�gion Boot�d Eagl�s 

br��d in flood-for�sts along S�v�rsky 
Don�ts riv�, in old b�a� for�sts in wid� 
b�a�s ar� оn th� r�gion of th� Don�tsk 
�ountain ridg�, p�g for�st of abov� 
flood t�rrac� of S�v�rsky Don�ts riv�. 
Th� �ain pairs pr�f�r to inhabit in old for-
�sts in flood-lands and b�a� for�sts sur-
round�d by st�pp� pastur�s, ��adows 
and r�s�rvoirs.

Morphs
In th� Lugansk r�gion 50 % of Boot�d Eag-

l�’s populations consist�d of birds of pal� 
�orph, 50 % – consist�d of birds of dark 
�orph. Fro� 10 insp�ct�d pair, 7 pair w�r� 
�ix�d (70 %), 2 pair consist�d of birds of 
pal� �orph (20 %), 1 pair – fro� th� birds 
of dark �orph (10 %). A�ong th� juv�nil�s 
of th� Boot�d Eagl� to do�inat� of pal� 
�orph (60 %).

преимущественно на трёх стационарных 
участках, расположенных в пределах 
Краснодонского, Свердловского, Сла-
вяносербского и Станично-Луганского 
районов Луганской области: участок До-
лина Северского Донца (площадь – около 
70 км2), участок Провальская степь (пло-
щадь – около 130 км2), участок Трехиз-
бенский (площадь – около 70 км2). Участ-
ки характеризуют наиболее типичные 
для региона местообитания орла-карли-
ка: пойменные леса долины Северского 
Донца, байрачные леса Донецкого кря-
жа, колковые леса песчаной террасы Се-
верского Донца. 

Общая площадь обследованной террито-
рии составляет около 300 км2.

Стационарные наблюдения проводи-
лись в основном с апреля по август во 
время пеших и автомобильных экскур-
сий. Регистрация птиц осуществлялась в 
ходе визуальных наблюдений за терри-
торией, для точного определения птиц 
использовались 7×, 12-кратные бинок-
ли. За одну гнездящуюся пару принима-
ли найденное жилое гнездо или пару, 
которая наблюдалась на определённой 

Местообитания орла-карлика (Hi�raa�tus p�nnatus) 
в Луганской области: старые байрачные леса в 
широкиõ балкаõ на Донецком кряже (Ïровальская 
степь). Фото В. Мороза, Э. Ïаскаренко.

Inhabitant places of the Booted Eagle (Hi�raa�tus 
p�nnatus) in Lugansk region: the old beam forests 
in wide beams are оn the region of the Donetsk 
mountain ridge (Proval’skaya steppe). 
Photos by V. Moroz, E. Paskarenko.
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Breeding Biology
In Lugansk r�gion Boot�d Eagl�s r�turn 

into br��ding t�rritori�s in th� s�cond 
half of April. Birds pr�f�r to build th�ir 
n�sts (n=21) a stuck tr�� (32 %), a оak 
tr�� (29 %), a аld�r tr�� (14 %) and oth-
�r thr�� sp�ci�s. For n�st building birds 
(n=19) us� �ainly a branch fork (63 %) 
in th� upp�r part (68 %) or in th� �iddl� 
part of tr��. Th� n�st w�r� built at 9.5 to 
19.5 � abov� ground (��an 13.74±3.31 �, 
n=16).

N�st di��nsions: th� av�rag� �xt�r-
nal dia��t�r of th� n�st is 74.0±7.81 – 
69.0±2.65 c� (n=3; 69–83 – 67–72 c�); 
th� av�rag� int�rnal dia��t�r of th� n�st 
– 27.0±2.65 – 25.67±3.21 c� (rang� 24–
29 – 22–28 c�); th� av�rag� n�st d�pth – 
7.2±1.26 c� (rang� 6–8.5 c�); th� av�rag� 
h�ight of th� n�st construction – 25.7±5.13 
c� (rang� 20–30 c�).

Thr�� cas�s of us� of old n�sts of oth�r 
sp�ci�s w�r� r�gist�r�d �.g. �oshawks (Ac-
cipiter gentitlis) (2 such facts) and Buzzards 
(Buteo buteo) (1 such fact).

Birds lay �ggs �ainly during fro� th� 
�nd of April to th� s�cond half of May. 
Earli�st broods hav� b��n r�gist�r�d 
sinc� in th� �nd of May. Th� chicks ar� 
hutching out �ainly on 1–15 Jun� (76 %). 
Lat�st broods w�r� r�gist�r�d until th� 
�nd of Jun�. M�an nu�b�r of chicks p�r 
n�st was 1.87 (1–2, n=24). Broods con-
tain 1–2 n�stlings (��an 1.86 n=25). 
Broods, consisting of two n�stlings, pr�-
vail�d (68 %). 

For th� Boot�d Eagl� �nough high r�-
productiv� succ�ss (85.7 % fro� th� in-
curr�nc� of att��pts with th� succ�ssful 
br�ading). 

Fl�dglings l�av� a n�st on 17 July – 10 
August. Boot�d Eagl� start to �igrat� in 
S�pt��b�r.

Diet
Boot�d Eagl�’s di�t in Lugansk r�gion is 

�ix�d. In th� di�t 2–3 sp�ci�s of �a��als, 
11–12 sp�ci�s of birds and 1–2 sp�ci�s of 
r�ptil�s ar� found. Analysis of pr�ys and 
th�ir r��ains surv�y�d in n�sts (n=61) was 
shown th� birds to do�inat� in th� di�t of 
Boot�d Eagl�s (77 %).
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территории в течение всего гнездового 
периода.

На территории стационарных участков 
обследовались все типы древесной рас-
тительности, пригодные для гнездования 
орла-карлика, особое внимание уделялось 
приоритетным для гнездования орла-кар-
лика участкам.

В ходе исследования выявлялись жилые 
и запасные гнёзда орла-карлика, опи-
сывались основные их характеристики, 
проводились многократные визуальные 
наблюдения за гнёздами и птенцами. Для 
изучения гнездового и кормового пове-
дения проводились наблюдения у гнёзд, 
присад и в местах охоты. Для опреде-
ления успешности размножения жилые 
гнёзда посещались не менее 2–3 раз за 
сезон. 

Всего выявлено 12 гнездовых участков 
орла-карлика, обследованы 20 жилых и 
запасных гнёзд, 25 выводков. 

Данные о гнёздах и гнездовых участках 
привязывали к системе координат с по-
мощью персонального спутникового �PS-
навигатора �ar�in.

Питание изучали, проводя анализ пи-
щевых останков (поедей и погадок), со-
бранных у гнёзд и кормовых присад. За 
период исследования был собран и об-
работан материал с 8 гнездовых участков 
орла-карлика. Всего проанализирован 61 
кормовой объект, собраны 36 погадок и 
48 поедей.

Результаты и обсуждение
Местообитания. Орёл-карлик – типич-

ный обитатель старых смешанных и широ-
колиственных, преимущественно припой-
менных лесов. Основными гнездовыми 
биотопами орла-карлика в исследуемом 
регионе являются пойменные леса до-
лины Северского Донца и его крупных 
притоков (Айдара, Деркула и др.), старо-
возрастные байрачные леса. Карлик гнез-
дится в старых берёзово-ольховых колках 
песчаных террас крупных рек региона, 
изредка – в лесопосадках со спелым дре-
востоем.

Обследованные гнездовые участки кар-
лика в Станично-Луганском районе рас-
положены на левом берегу р. Северский 
Донец и занимают фрагмент поймы и 
надпойменной террасы на левом берегу 
реки. Пойменные леса, преимуществен-
но дубово-вязово-ясеневые, чередуются 
здесь с участками лугов и озёрными ста-
рицами. По берегам водоёмов распро-
странены небольшие участки ольшаников 
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ках песчаных террас крупных рек региона 
(2 гнездовых участка). 

Везде для гнездования птицы выбирают 
наиболее старые высокоствольные участ-
ки леса, которые граничат с обширными 
степными массивами, открытыми лугови-
нами, полями, заболоченными участками 
и водоёмами.

В сосновых насаждениях надпойменной 
террасы гнездование орла-карлика нами 
не отмечено.

Численность. В прошлом орёл-карлик 
на востоке Украины был обычным видом 
хищных птиц. Так, Н.Н. Сомов (1897) в 
лесах Харьковской области отмечал до 5 
гнездящихся пар на площади 4 км2.

К середине XX в. численность орла-кар-
лика на Украине заметно сократилась, он 
исчез из многих мест прежнего обитания 
(Редкие и исчезающие…,1988).

Волчанецкий И.Б. (1954) приводит орла-
карлика как гнездящийся вид пойменных и 
водораздельных лиственных лесов долины 
Северского Донца. По данным С.Г. Пан-
ченко (1973), к середине 1960-х гг. карлик 
в Луганской области сохранился только по 
наиболее старым и глухим участкам пой-
менных лесов. Не отмечен он в этот пери-
од на Донецком кряже. Волчанецкий И.Б. 
(1950) и С.Г. Панченко (1978) здесь его не 
отмечали. В 1970–80-е гг. вид в Луганской 
области гнездился постоянно, однако чис-
ленность его по годам сильно колебалась 
(Ветров, 1993). В границах Станично-Лу-
ганского района жилые гнёзда карлика 
были найдены в 1981–83 гг. (все гнёзда в 
пойме р. Деркул) (Лесничий, Ветров, Бу-
раков, 1984). 

В настоящее время орёл-карлик в пре-
делах Луганской области является редким, 
местами довольно обычным гнездящимся 
видом хищных птиц пойменных лесов до-
лины Северского Донца и его притоков. В 
Станично-Луганском районе в 2008 г. на 
участке поймы Северского Донца длиной 
около 12 км нами найдены 5 гнездовых 
участков карлика, а плотность гнездования 
составила 7,1 пары / 100 км2 общей тер-
ритории или 12,5 пар / 100 км2 поймен-
ного леса.

В последнее время наблюдается рост 
численности этого вида за счёт освоения 
новых лесных биотопов. Карлик заселил 
байрачные леса крупных балочных си-
стем на Донецком кряже. В частности, 
он довольно обычен в байрачных лесах 
Провальской степи (Свердловский рай-
он), где появился на гнездовании в на-

Местообитания орла-карлика в Луганской области: пойменный лес вдоль р. 
Северский Донец (вверõу), колковый лес надпойменной террасы Северского 
Донца (внизу). Фото В. Мороза.

Inhabitant places of the Booted Eagle in Lugansk region: flood forest along 
Seversky Donets rive (above), peg forest of above flood terrace of Seversky Donets 
rive (down). Photos by V. Moroz.

и заросли верб. Найденные здесь жилые 
гнёзда располагались в старых вязово-
ясеневых дубравах (4 гнездовых участка), 
в припойменных ивняках и тополёвниках 
(1 гнездовой участок). 

В последние десятилетия птицы осво-
или старые байрачные леса Донецкого 
кряжа. Так, в Провальской степи (Сверд-
ловский и Краснодонский районы обла-
сти) орёл-карлик гнездится на участках 
старых байрачных и лесов из дуба, ясеня 
высокого, вяза гладкого, ольхи чёрной, 
расположенных в глубоких широких 
балках с постоянными водотоками и в 
окружении довольно крупных массивов 
каменистых степей и агроландшафтов (5 
гнездовых участков).

Птицы также гнездятся в старых увлаж-
нённых берёзово-ольхово-осиновых кол-
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чале 2000-х гг. Здесь, на площади около 
130 км2, в 2007 г. найдены 5 пар орла-
карлика, плотность гнездования была 
равной 3,8 пары / 100 км2, а с учётом 
площади гнездопригодных биотопов – до 
16 пар / 100 км2 (Мороз, 2008).

Орёл-карлик гнездится в колковых ле-
сах надпойменной террасы Северского 
Донца, однако численность его здесь 
самая низкая. В 2010 г. на участке пес-
чаной террасы в Славяносербском рай-
оне области (стационар Трёхизбенский) 
плотность гнездования карлика состави-
ла 2,9 пары / 100 км2 общей площади 
и 8,3 пары / 100 км2 подходящих био-
топов. А в схожих биотопах в окрестно-
стях с. Малиновка Станично-Луганского 
района на площади около 30 км2 наблю-
дали 1 пару.

Цветовые морфы. Для орла-карлика 
характерны две основные цветовые мор-
фы – светлая и тёмная (Ларичев, 2003). 
В Луганской области отмечены пред-
ставители обеих цветовых морф. Среди 
взрослых орлов-карликов птицы светлой 
и тёмной морфы составляли, соответ-
ственно, по 50 % от общего числа иссле-
дованных особей. 

В гнездящихся парах распределение 
птиц по вариантам окраски выглядело 
следующим образом: из 10 обследован-
ных пар 7 пар были смешанными (70 %), 
2 пары состояли из птиц светлой морфы 
(20 %), 1 пара – из птиц тёмной (10 %).

Среди лётных птенцов несколько доми-
нировали представители светлой морфы 
(60 %). В 20 изученных выводках (вывод-
ки из 1–2 слётков), светлые слётки отме-
чены в 8 (40 %), тёмные – в 6 выводках 
(30 %). Ещё 6 выводков (30 %) были сме-
шанными и состояли из птенцов обеих 
цветовых морф. 

Схожее распределение цветовых морф 
карлика (с доминированием светлых птиц) 
наблюдается и в других регионах Украи-

Молодые орлы-карлики тёмной (вверõу) и светлой 
(внизу) морфы. Фото В. Мороза.

Juvenlles of the Booted Eagle of dark (above) and pale 
(down) morph. Photos by V. Moroz.

Рис. 1. Доля деревьев разныõ видов, используемыõ 
орлом-карликом (Hi�raa�tus p�nnatus) для гнездова-
ния в Луганской области.

Fig. 1. Portion of different tree species used by the 
Booted Eagle (Hi�raa�tus p�nnatus) as nesting in 
Lugansk region.
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ны. В Полтавской области в трёх описан-
ных парах 4 птицы были светлыми (67 %) 
(Зубаровский, 1977), в Сумской области 
из 7 птиц 6 птиц (86 %) были светлыми и 
лишь 1 птица (14 %) – тёмная (Кныш, Серо-
баба, 1983).

Особенности размножения. К местам 
гнездования птицы прилетают в середине 
– второй половине апреля. Иногда птиц 
наблюдали у гнёзд лишь в самом начале 
мая (в годы с поздней весной). 

Птицы устраивают гнёзда чаще всего в 
приопушечной зоне леса, однако непо-
средственно на опушках найдено только 2 
гнезда, а большинство гнёзд находилось в 
50–120 м от кромки леса. В байрачных ду-
бравах большинство найденных гнездовых 
деревьев располагались по днищам широ-
ких глубоких балок (7 деревьев), 3 дерева 
– на южных склонах балки, 1 дерево – на 
восточном. 

Гнёзда отдельных пар расположены на 
расстоянии 2–5 км друг от друга. Наи-
меньшее минимальное расстояние меж-
ду двумя жилыми гнёздами составляло 
около 1,8 км (в пойме р. Северский До-
нец). В Провальской степи жилые гнёз-
да располагались на расстоянии 3–5 км 
друг от друга.

Для гнездования орёл-карлик использует 
различные породы деревьев. Все найден-
ные гнёзда были устроены на лиственных 
деревьях.

Для постройки гнёзд птицы использо-
вали 6 пород деревьев. Наиболее часто 
птицы гнездились на вязе и дубе (в це-
лом, 61 % найденных гнёзд). В смежных 
регионах Украины и России орёл-кар-
лик также предпочитает гнездиться на 
старых деревьях дуба (Высочин, 2011, 
Ларичев, 2011).

В целом, распределение гнездовых де-
ревьев выглядит следующим образом: из 
21 найденного гнёзда 7 гнёзд (32 %) были 
расположены на вязе, 6 гнёзд, (29 %) – 
на дубе, 3 гнезда (14 %) – на ольхе. По 
2 гнезда находились на иве (10 %) и то-
полях (10 %), 1 гнездо – на ясене (5 %) 
(рис. 1).

В пойменных лесах долины Северско-
го Донца птицы строят гнёзда (n=8) на 
дубе (3 гнезда), вязе (2 гнезда), тополях (2 
гнезда), иве (1 гнездо). В байрачных ле-
сах Провальской степи найденные гнёзда 
(n=11) располагались преимущественно 
на старых вязах (5 гнёзд), также птицы 
гнездились на дубе (3 гнезда), по 1 гнезду 
найдено на ясене, иве и ольхе. В колках 
надпойменной террасы Северского Донца 
найденные гнёзда (n=2) были расположе-
ны на деревьях ольхи чёрной.

Карлик в исследуемом регионе практи-
чески не гнездится в монокультурах со-
сны, поэтому гнездование на соснах нами 
ни разу не наблюдалось. Для сравнения, в 

Варианты расположения гнёзд орла-карлика в Луганской области: 1–2 – в раз-
вилке кроны; 3 – в основании боковой ветки, у ствола; 4–5 – на боковой ветке. 
Фото В. Мороза.

Nest locations of the Booted Eagle in the Lugansk region: 1–2 – a fork of the tree; 
3 – the basis of a side-branch; 4–5 – a side-branch of the tree. Photos by V. Moroz.
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Волго-Уральском регионе большая часть 
найденных жилых гнёзд орла-карлика рас-
полагалась на соснах (47,6 %, n=21) (Ка-
рякин, 2007).

Птицы гнездятся преимущественно на 
старых высоких деревьях. Иногда такие 
гнездовые деревья имеют частично усох-
шую крону. В пойме Северского Донца 
отмечен случай, когда птицы в течение 
двух сезонов продолжали успешно гнез-
диться на полностью погибшем дере-
ве. Высота гнездовых деревьев колеба-
лась от 12,5 до 25 м, в среднем (n=16) 
– 19,1±3,95 м. Диаметр используемых 
пород составил 32–117 см, в среднем 
(n=15) – 65,2±24,73 см.

Наиболее часто гнёзда орла-карли-
ка (n=19) располагались в развилке ос-
новного ствола дерева (12 гнёзд, 63 %). 
6 гнёзд (32 %) размещались на боковых 
ветвях, на верхушках боковых ветвей (4 
гнезда) или непосредственно на толстых 
ветках в 1–2 м от ствола (2 гнезда). Одно 

из найденных гнёзд находилось у осно-
вания боковой ветви, прилегая к стволу 
(5 %). В верхней части ствола, ближе к 
вершине располагались 68 % гнёзд, в се-
редине ствола – 32 %.

В регионе орёл-карлик строит гнёзда 
достаточно высоко. Высота расположения 
гнёзд варьирует в диапазоне от 9,5 до 
19,5 м, в среднем (n=16) – 13,74±3,31 м. 
Для сравнения, в Донецкой области, по дан-
ным М.О. Высочина (2011), средняя высо-
та расположения гнёзд карлика равнялась 
12 м (n=18). А в лесах Волго-Уральского 
региона птицы гнездятся на высоте 8–22 м, 
в среднем 14,0 м (Карякин, 2007).

Гнёзда орла-карлика в большинстве не 
очень крупные по размеру и практиче-
ски все имеют округлую или овальную 
форму. Некоторые старые многолетние 
гнёзда представляют собой довольно 
массивные конструкции диаметром до 1 
м и более (вероятно, большинство таких 
гнёзд были построены другими хищными 
птицами). 

Диаметр осмотренных гнёзд (n=3) со-
ставил, см: 69–83 – 67–72, в среднем 
– 74,0±7,81 – 69,0±2,65; диаметр лотка 
– 24–29 – 22–28, в среднем 27,00±2,65 
– 25,67±3,21; глубина лотка – 6–8,5, в 
среднем 7,2±1,26; высота гнезда – 20–30, 
в среднем 25,7±5,13. Обращают на себя 
внимание небольшие размеры гнёзд по 
высоте. 

Зубаровский В.М. (1977) для трёх гнёзд 
из Харьковской области приводит схожие 
размеры диаметра и глубины лотка: 22,5–
29 см (диаметр лотка) и 7–8,5 см (глубина 
лотка); в среднем, соответственно, 25,7 и 
7,5 см. Сомов Н.Н. (1897) в своей фун-
даментальной работе по птицам Харьков-
ской губернии приводит размеры одного 
из найденных им гнёзд: диаметр – 40 см, 
диаметр лотка – 22 см, глубина лотка – 5 

Самка орла-карлика в гнезде (птица светлой мор-
фы). Станично-Луганский район. Июнь 2010 г. 
Фото В. Мороза.

Female of the Booted Eagle in the nest (the bird of 
pale morph). Stanychno-Lugansk district. June, 2010. 
Photo by V. Moroz.

Ïтенцы орла-карлика 15–17-дневного возраста. 
Свердловский район. 25.06.2007 г. 
Фото В. Мороза.

Nestlings of the Booted Eagle 15–17 days old 
bottom. Sverdlovsk district. 25/06/2007. 
Photo by V. Moroz.
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см, высота – 19 см (как видно, размеры 
гнезда по высоте также не велики). В До-
нецкой области средние показатели раз-
меров гнёзд равнялись 68 см (n=12), вы-
соты гнёзд – 44 см (n=10) (Высочин, 2011).

Гнёзда птицы строят обычно из веток 
деревьев, которые преобладают в био-
топе. Осмотренные гнёзда были сделаны 
из веток вяза, дуба, клёна, ольхи. Лоток 
– из тонких веточек вяза, клёна. Выстил-
ка лотка состояла из свежих веточек вяза, 
дуба, ольхи и клёна татарского с листья-
ми. Практически все наблюдаемые гнёзда 
имели обильную выстилку, которую птицы 
в течение гнездового сезона регулярно 
обновляли.

Территориальные пары часто использу-
ют гнёзда много лет кряду. В Станично-
Луганском районе одна из наблюдаемых 
пар успешно гнездилась в одном и том 
же гнезде в течение 5 лет. Новые гнёзда 
птицы строят, как правило, на расстоянии 
30–200 м от старого.

Ïтенцы орла-карлика 18–20-дневного возраста (вверõу) и 
25–27-дневного возраста (внизу). Фото В. Мороза.

Nestlings of the Booted Eagle: 18–20 days old (upper) and 25–27 
days old (bottom). Photos by V. Moroz.

Выводки орла-карлика, состояùие из тёмныõ (вверõу) и светлыõ 
птенцов (внизу). Фото В. Мороза.

The broods of the Booted Eagle consisting of the dark (above) and 
pale nestlings (down). Photos by V. Moroz.

Гнездовые участки орла-карлика до-
вольно постоянны. Так, по нашим наблю-
дениям, в Провальской степи одна пара 
регулярно гнездилась на своём гнездовом 
участке в течение 8 лет подряд. 

Для гнездования карлики чаще всего 
строят собственное гнездо, иногда зани-
мают старые постройки других хищных 
птиц. Нами зафиксировано три таких 
случая. В двух эпизодах карлик занимал 
гнёзда ястреба-тетеревятника (Accipiter 
gentilis), однажды наблюдалось гнездо-
вание в старой постройке канюка (Buteo 
buteo). Также нами отмечены 3 случая, 
когда постройки орла-карлика использо-
вали для гнездования тетеревятник (2 слу-
чая) и канюк (1 случай). При этом, одно 
из гнёзд пара тетеревятника основательно 
надстроила.

Начало кладки у орла-карлика в иссле-
дуемом регионе обычно происходит в 
конце апреля. Яйцекладка продолжается 
до третьей декады мая. Кладку насиживает 
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преимущественно самка на протяжении 
31–35 суток (Зубаровский, 1977; Карякин, 
2007).

По литературным данным, в полной 
кладке чаще всего 2 яйца, реже 1 или 3 
(Дементьев, 1951; Зубаровский, 1977). 

Размеры яиц орла-карлика по Г.П. Де-
ментьеву (1951) (n=97): 52–64 – 42,5–
48,5 мм, в среднем – 56,4–45,6 мм. 
Яйцо-болтун, найденное нами в гнезде 
15.07.2010 г., имело размеры – 53,9–
43,9 мм. 

Первые выводки появляются в гнёз-
дах с конца третьей декады мая. Позд-
ние выводки наблюдались вплоть до 
третьей декады июня. Основная часть 
птенцов появляется в период с 1 по 15 
июня (76 %). Гнёзда с маленькими птен-
цами в 1-м и 2-м пуховом наряде найдены 
24–25.06.2007 г., 19.06.2009 г. Птенцов 
возрастом 3–4 недели (начали покрывать-
ся пером) видели в гнёздах 29.06.2009 г., 
2–15.07.2011 г., 21.07.2010 г. В гнёздах 
орла-карлика отмечены 1–2 птенца, в сред-
нем – 1,87 птенца на жилое гнездо (n=24).

По литературным данным, в лётных вы-
водках орла-карлика бывает от 1 до 3 
птенцов (Зубаровский). По нашим дан-
ным, в выводках с успешным размножени-
ем отмечены 1–2 слетка, в среднем – 1,86 
лётных птенца на одну успешно гнездив-
шуюся пару (n=25). Преобладали выводки, 
состоящие из двух слётков (72 %).

В целом для орла-карлика характерен 
довольно высокий успех размножения. За 
период наблюдений, из 35 зафиксирован-
ных случаев гнездования, лишь в 5 случаях 
(14,3 %) гнездование оказалось полностью 
неудачным (успешность размножения – 
85,7 %). В 1 случае один из двух взрослых 
птенцов в выводке погиб по неизвестным 
причинам.

Птенцы находятся в гнёздах не менее 
6,5–7 недель. Слетки начинают покидать 
гнёзда в середине июля. Массовый вылет 
птенцов происходит в третьей декаде июля 
(60 %, по 25 наблюдениям). Вылет птенцов 
продолжается до начала августа. Молодые 
птицы держатся около гнёзд до конца ав-
густа. В сентябре орлы-карлики местной 
популяции начинают мигрировать. 

Питание. За период исследования 
был собран и обработан материал на 8 
гнездовых участках орла-карлика. Всего 
проанализирован 61 кормовой объект. 
Спектр питания орла-карлика в Луган-
ской области оказался достаточно разно-
образным. В гнездовой период в питании 
данного вида отмечены 2–3 вида млеко-
питающих, не менее 11–12 видов птиц, 
1–2 вида рептилий. Основу питания кар-
лика составили птицы (всего 77 % от обще-
го числа найденных кормовых объектов). 
В рационе преобладают птицы мелких и 
средних размеров, весом от 40 до 600 г: 
голуби (Columbidae ssp.), дятлы (Den-

Останки сойки (�arrulus glandarius), найденные у 
гнезда орла-карлика. Ïровальская степь, Свердлов-
ский район, июнь 2013. Фото В. Мороза.

Remains are Jay (�arrulus glandarius), found at the 
Booted Eagle nest (Provalskaya steppe, Sverdlovsk 
district, June 2013). Photo by V. Moroz.

Ïтенцы орла-карлика в гнезде со свежедобытыми 
малым сусликом (Sp�r�ophilus pyg�a�us) и чёрным 
дроздом (Turdus ��rula). Ïровальская степь, Сверд-
ловский район, июнь 2007. Фото Р. Лоõвицкого.

Nestlings of the Booted Eagle in nest with a dead 
Small Suslik (Sp�r�ophilus pyg�a�us) and Ouzel 
(Turdus ��rula). Proval’skaya steppe, Sverdlovsk 
district, June 2007. Photo by R. Lohvisky.
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№ Вид / Species

Объекты питания
 в Луганской области 

Diversity of prey species
 in Lugansk region

экз. %

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ / MAMMALIA 6 9.8

1 Малый суслик (Spermophilus pygmaeus) 3 4.9

2 Млекопитающие ближе не опр. (Rodentia) 3 4.9

ПТИЦЫ / AVES 47 76.9

1 Куропатка серая (Perdix perdix) 1 1.6

2 Сизый голубь (Columba livia) 2 3.3

3 Вяхирь (Columba palumbus) 1 1.6

4 Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur) 1 1.6

5 Неясыть серая (Strix aluco) 1 1.6

6 Стриж чёрный (Apus apus) 1 1.6

7 Щурка золотистая (Merops apiaster) 1 1.6

8 Дятел большой (Dendrocopos major) 3 4.9

9 Жаворонки (Alaudidae) 2 3.3

10 Сойка (Garrulus glandarius) 3 4.9

11 Дрозд певчий (Turdus philomelos) 4 6.6

12 Дрозд чёрный (Turdus merula) 5 8.2

13 Птицы ближе не опр. (Aves sp.) 22 36.0

РЕПТИЛИИ / REPTILIA 8 13.2

1 Рептилии ближе не опр. (Reptilia sp.) 7 13.2

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ / Total 61 100

drocopos major), жаворонки (Alaudidae 
ssp.), сойка (Garrulus glandarius), дрозды 
(Turdus philomelos, Turdus merula). На 
долю млекопитающих в рационе данно-
го хищника приходится 9,8 % жертв, на 
долю рептилий – 13,2 %. Среди млеко-
питающих в питании орла-карлика вы-
явлены останки малого суслика (Spermo-
philus pygmaeus) (отмечен в питании в 
Провальской степи) и мышевидных гры-
зунов. Структура рациона питания орла-
карлика в гнездовой период отражена в 
таблице 1.

Для сравнения, в других регионах Укра-
ины (Киевская, Полтавская, Одесская, 
Харьковская обл.) в питании орла-карлика 
отмечены останки сусликов, мышевидных 
грызунов, чирка-свистунка (Anas crecca), 

перепела (Coturnix coturnix), домашних 
цыплят, чибиса (Vanellus vanellus), коро-
стеля (Crex crex), горлицы обыкновенной 
(Streptopelia turtur), кукушки (Cuculus 
canorus), жаворонков, сорокопута черно-
лобого (Lanius minor), скворца (Sturnus 
vulgaris) (по Зубаровский, 1977). 

Сомов Н.Н. (1897) для Харьковской об-
ласти указывает в питании этого хищника 
сусликов и других мышевидных грызунов, 
а также птиц: коростеля, обыкновенную 
горлицу, скворца. 

По данным Ю.В. Антончиковой (1991), 
в Дьяковском лесу Саратовской области 
встречаемость птиц в питании орла-кар-
лика составляла 49,2 %, млекопитающих – 
46,8 %, рептилий – 4,0 %.

В Поволжье в рационе орла-карлика 
также доминируют птицы – 53,52 % от 
общего количества объектов (Карякин, 
2007). Противоположная ситуация от-
мечена на востоке ареала данного вида. 
Так, по данным И.В. Карякина (2007), в 
Алтае-Саянском регионе в числе объ-
ектов питания значительно доминируют 
млекопитающие (89,31 %), в основном – 
пищухи.

Межвидовые отношения. Гнёзда ор-
ла-карлика располагались в 100–500 м 
от гнёзд канюка, ястреба-тетеревятника, 
ворона. Нередко тетеревятник и канюк 
попеременно с карликом использует 
одни и те же гнёзда. Воздушные драки 
между карликом, тетеревятником и во-
роном наблюдались нами в Провальской 
степи.

Охрана. Угрозы. Орёл-карлик внесён 
в Красную книгу Украины (категория Р, 
«редкий»). Охраняется в Луганском при-
родном заповеднике (постоянно гнездятся 
2–4 пары) (Ветров, Милобог, 2009; Мо-
роз и др., 2008; Мороз, Галущенко, 2010), 
формально – в заказниках местного зна-
чения (Кондрашевский, Шаров Кут и др.). 
Стабильность и последующий рост попу-
ляции орла-карлика в Луганской области 
будет зависеть от сохранения мест гнез-
дования – старых пойменных и байрачных 
лесов.

Выводы
1. Орёл-карлик является редкой, ме-

стами довольно обычной гнездящейся 
хищной птицей исследуемого регио-
на. На гнездовании в Луганской обла-
сти орёл-карлик приурочен к старым 
пойменным и байрачным лесам, также 

Табл. 1. Ïитание орла-карлика (Hi�raa�tus p�nnatus) в гнездовой период на 
территории Луганской области.

Table 1. Diet of the Booted Eagle (Hi�raa�tus p�nnatus) during breeding season in 
Lugansk region.
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гнездится в старых берёзово-ольховых 
колках песчаных террас крупных рек 
региона.

2. Для постройки гнёзд птицы исполь-
зовали 6 пород деревьев. Наиболее часто 
птицы гнездились на вязе (32 %) и дубе 
(29 % гнёзд). Высота расположения гнёзд 
варьирует от 9,5 до 19,5 м. Гнёзда отдель-
ных пар расположены на расстоянии 2–5 
км друг от друга.

3. Для орла-карлика характерен доволь-
но высокий успех размножения. В гнёз-
дах орла-карлика отмечены 1–2 птенца, в 
среднем – 1,87 птенца на жилое гнездо. В 
выводках найдены 1–2 слётка, в среднем 
– 1,86 слётков на одну успешно гнездив-
шуюся пару.

4. В Луганской области отмечены пред-
ставители обеих цветовых морф (светлой и 
тёмной). Среди взрослых орлов-карликов 
птицы светлой и тёмной морфы состав-
ляли, соответственно, по 50 % от обще-
го числа. Среди лётных птенцов несколь-
ко доминировали представители светлой 
морфы (60 %).

5. В гнездовой период в питании орла-
карлика найдены 2–3 вида млекопитаю-
щих, не менее 11–12 видов птиц, 1–2 вида 
рептилий. Основу питания составили пти-
цы (77 % от общего числа найденных кор-
мовых объектов).
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