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Резюме
Весенняя миграция орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) на территорию Омской области происходит ши-
рокой полосой вдоль р. Иртыш в направлении на северо-северо-запад. Весной и в начале лета половозрелые 
сложившиеся пары распределяются по гнездовым участкам во всех природно-климатических зонах области от 
степи до подтайги; неполовозрелые и холостые особи заселяют преимущественно северную лесостепь, рас-
пределяются в пойме Иртыша и на берегах крупных пресных озёр. В сентябре–октябре мигрирующие особи 
подолгу задерживаются в кормных местах, концентрируясь в юго-восточной части области. 
Ключевые слова: хищные птицы, пернатые хищники, орлан-белохвост, Haliaeetus albicilla, Омская область, 
лесостепь.
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Abstract
Spring migration of the White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) within the Omsk region proceeds in a wide zone 
along the Irtysh river, in a North-North-Westerly direction. In spring and early summer, established breeding pairs 
are distributed across the nesting sites in all climatic zones of the region from the steppes to the taiga; immature 
and single individuals inhabit mainly the Northern forest-steppe, the floodplain of the Irtysh river, and the shores 
of large freshwater lakes. In September-October, migrating individuals stay for long periods in feeding areas, con-
centrating in the southeastern part of the territory.
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Введение
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) оби-

тает в прибрежных лесах вблизи богатых 
рыбой крупных водоёмов на территории 
от тундры на севере до северной окраины 
Средней Азии на юге (Житков, Бутурлин, 
1906; Григорьев и др., 1977). На юге страны 
в лесостепной и степной зонах распростра-
нён спорадично по лесистым участкам вдоль 
крупных водоёмов (Гынгазов, Миловидов, 
1977). Бродячие птицы, преимущественно 
молодые, встречаются в гнездовом ареале 
и севернее, вплоть до арктических побере-
жий (Якименко и др., 2005). 

Орлан-белохвост занесён в Красные 
книги Российской Федерации (Ганусе-
вич, 2001) и Казахстана (2010). Из Крас-
ного листа МСОП исключён в 2005 г. в 
результате восстановления численности 
на большей части своего ареала (BirdLife 
International, 2013)

В Красной книге Омской области указа-
но, что орлан-белохвост считается регуляр-
но встречающимся на пролёте, редко гнез-

During the annual cycle, the distribution of 
the White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) 
within the Omsk region fluctuates. Spring 
expansion into the territory proceeds with 
two peaks of abundance in a wide zone 
along the Irtysh river, in a North-North-West-
erly direction. Spring migration occurs at a 
rapid pace, and the number of observed in-
dividuals in March-May is relatively small. In 
spring and early summer, established breed-
ing pairs are distributed across the nesting 
sites in all climatic zones of the region from 
the steppes to the taiga; immature and sin-
gle individuals inhabit mainly the Northern 
forest-steppe, the floodplain of the Irtysh riv-
er, and the shores of large freshwater lakes. 
In June-August, the number of non-breeding 
individuals on the territory of Omsk region 
exceeds the number of breeding individuals: 
the average long-term (2001–2013) number 
of White-Tailed Eagles in Omsk region reach-
es 130 individuals, of which about 20–25 
breeding pairs (Kassal, 2014). The greatest 
number of individuals of the White-Tailed 
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дящимся перелётным видом, населяющим 
всю территорию Омской области, гнездя-
щимся в северной её части, выбирая мало-
доступные для человека места (Якименко и 
др., 2005). Однако наши исследования по-
следнего десятилетия показывают, что это 
не так: вид распространён и гнездится по 
всей территории области (Кассал, 2014). 

Цель данной работы – выявить особен-
ности размещения орлана-белохвоста на 
территории Омской обл. 

Задачи – выявить особенности распро-
странения орлана-белохвоста на территории 
Омской области и изучить сезонные отличия 
пребывания вида на территории области.

Методика
Настоящая работа охватывает полевыми 

наблюдениями период в 24 года (с 1990 по 
2013 гг.), библиографическими – 134 года 
(1879–2013 гг.). Авторские данные получе-
ны во время экологических экспедиций по 
Омской обл. (Кассал, Сидоров, 2006; Сидо-
ров, Кассал, 2008, 2010, 2011, 2013). При 
количественной оценке популяции орла-
на-белохвоста на территории Омской обл. 
использованы, кроме собственных, неко-
торые данные ряда авторов (Finsch, 1879; 
Словцов., 1892, 1897; Рузский, 1897; Мо-
розов, 1898; Шухов, 1925; Гынгазов, Ми-
ловидов, 1977; Сулимов, 1982; Кассал, 
2000а, 2000б, 2005, 2008, 2009, 2010; 
Кареба, 2001; Яковлев, 2003, 2009; Нефе-
дов, 2007; Носова, Носов, 2010; Путилова, 
2010, 2012; Шалабаев, Корзун, 2013). 

Единицей наблюдения принято считать 
обнаружение особи (группы особей) на 
ограниченной территории (до 10 км2) в 
ограниченное время (1–5 дней); количе-
ство гнездящихся пар соответствует коли-
честву жилых (на момент обнаружения) 
гнёзд. Наблюдение одной особи отражено 
в учётах, как «1 особь»; при невозможно-
сти установления точного количества осо-
бей наблюдение более одной особи отра-
жено, как «единичные особи» (с условным 
показателем в 3 особи). Количество наблю-
дений принято в качестве показателя актив-
ности перемещения наблюдаемых особей. 
Использованы библиографический и кар-
тографический методы исследования. Зо-
нирование территории проведено в соот-
ветствии с Атласом Омской области (1997). 

Омская область занимает обширную тер-
риторию в пределах степной, лесостеп-
ной и лесной природно-климатических 
зон юго-западной части Западно-Сибир-
ской равнины. Территория области про-
стирается с севера на юг почти на 600 км 

Eagle is observed in September-October, in 
part because migratory birds stay for long 
periods in feeding areas, concentrating in 
the southeastern part of the territory in the 
vicinity of freshwater lakes, and leave the 
area only as the lakes begin to freeze over; 
while at the same time, there is the migra-
tion of individuals coming from areas north 
of the Omsk region.

Орлан-белоõвост (Haliaeetus albicilla) в окружении 
сорок (Pica pica). Фото В. Каребы.

White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla)
 and Magpies (Pica pica). Photo by V. Kareba.

(53–58° с. ш.) и с запада на восток – более 
чем на 300 км (70–76° в. д.). Она охваты-
вает северную часть Ишим-Иртышского 
междуречья и довольно широкой полосой 
заходит на междуречье Иртыша и Оби. 
Географическое положение области опре-
деляет разнообразие её природных усло-
вий. Распределение растительности под-
чинено широтной зональности, отчётливо 
выраженной на равнинной территории. В 
южной части Омской области в степной и 
лесостепной зонах основная часть террито-
рии была подвержена длительному антро-
погенному воздействию, заметно транс-
формировавшему природные экосистемы. 
Но здесь и до настоящего времени сохра-
нились ограниченные по площади участки 
с естественной степной, луговой и лесной 
растительностью. Северная часть области в 
лесной зоне занята преимущественно вто-
ричными и отчасти первичными лесными 
сообществами, обширными болотами на 
водоразделах, пойменными и лесными лу-
гами (Атлас…, 1997).

Результаты исследования
При библиографическом исследовании 

установлено, что путешественники XIX в. 
отмечали не только наличие вида (Паллас, 
1809), но и то, что «...вблизи Омска по ли-
нии горьких озёр между Омском и Петро-
павловском, по рассказам охотников, этот 
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вид встречается часто, но гнёзд его нам 
не удавалось встречать» (Словцов, 1892, 
1897); «...несомненно, водится по всему 
северу Акмолинской области» (Морозов, 
1898), в т. ч. как обычный вид для севера 
Омского уезда, а также «...был найден во 
многих местах бывшей Тобольской губер-
нии» (Словцов, 1892). О. Финш (Finsch, 
1879) наблюдал одиночную особь в 1876 г. 
на р. Иртыш. Вид встречался на слабосолё-
ных озёрах Камышловского лога и на горь-
ко-солённом оз. Эбейты (Морозов, 1898; 
Рузский, 1897).

В начале ХХ в. И.Н. Шухов (1925) счи-
тал орлана-белохвоста пролётным видом 
Омского округа. В 1981 г. А.Д. Сулимов 
(1982) констатировал его наличие в Сред-
нем Прииртышье и относил к типичным 
обитателям, но малочисленным. «В настоя-
щее время на маршруте от Омска до Усть-
Ишима в августе была встречена только 
одна пара орланов; ещё одна пара обитает 
в Баировском заказнике» (Сулимов, 1982), 
которая на тот момент гнездилась более 
20 лет. В конце ХХ в. был распространён 
от степи (пойма Иртыша) до северных пре-
делов области, но был повсеместно редок 
(Якименко и др., 2005). Е.В. Путиловой 
(2010, 2012) вид указан, как неоднократ-
но наблюдаемый в степной и лесостепной 
зонах Омской области.

Всего в период 1876–2013 гг. зафик-
сировано лично и по данным литературы 
130 встреч 435 особей орлана-белохво-
ста; количество повторных фиксаций осо-
бей в течение одного сезона исключено, 
количество повторных фиксаций в разные 
сезоны и годы не исключается. 

Среднемноголетнее (2001–2013 гг.) коли-
чество обитающих на территории Омской 

Рис. 1. Количество 
наблюдаемыõ особей 
(n=435) орлана-
белоõвоста (Haliaeetus 
albicilla) на территории 
Омской области, 
1876–2013 гг.

Fig. 1. The number of 
observed individuals 
(n=435) of White-
Tailed Eagle (Haliaeetus 
albicilla) on the terri-
tory of Omsk region, 
1876–2013.

области орланов-белохвостов составляет до 
130 особей, из которых около 20–25 пар 
гнездится (Кассал, 2014). При том, что об-
щее количество наблюдений (проводимых 
полевых учётов птиц) на территории обла-
сти в течение годового цикла распределя-
ется примерно одинаково (немного больше 
летом, немного меньше зимой, разница 
недостоверна), количество наблюдений ор-
лана-белохвоста во время их проведения 
имеет выраженную сезонную специфику. 
Среднемноголетнее (1876–2013 гг.) ко-
личество особей в группе в весенний пе-
риод (март–май) составляет 4,1 (n

особей
=82; 

m
встреч

=20); в летний период (июнь–август) 
для негнездящихся особей – 2,5 (n

особей
=82; 

m
встреч

=33); для гнездящихся особей – 2,0 
(n

особей
=66; m

встреч
=33); в осенний пери-

од (сентябрь–октябрь) – 5,0 (n
особей

=203; 
m

встреч
=41); в зимний период (декабрь–фев-

раль) – 1,5 (n
особей

=2; m
встреч

=3). Соотноше-
ние количества наблюдений орлана-бело-
хвоста на территории Омской области: 
весной – мигрантов и кочующих / летом – 
гнездящихся / летом – кочующих / осенью – 
мигрантов и кочующих / зимой – зимующих 
соответствует 1,3 / 1,0 / 1,3 / 3,1 / 0,0, что 
свидетельствует о значительном преоблада-
нии осенних наблюдений орлана-белохво-
ста в течение годового цикла (рис. 1). 

Весенняя миграция происходит в за-
висимости от сроков наступления весны, 
как правило – с началом таяния льда и воз-
можностью подбирания рыбы, погибшей за 
зиму в результате заморных явлений на во-
доёмах (Кассал, 2010). Поэтому в Омской 
области в отдельные годы прилёт регистри-
руется уже с середины марта – в начале 
апреля, но большей частью – в середине 
апреля. По среднемноголетним данным 
1876–2013 гг., на территории Омской об-
ласти весенняя миграция начинается в III 
декаде марта, и в I декаде апреля достигает 
численного максимума. Во время весен-
ней миграции особи держатся в одиночку 
и парами (Якименко и др., 2005), однако 
при задержке миграции в связи с весенни-
ми похолоданиями происходит скопление 
мигрирующих особей в локальных обита-
ниях. А.А. Нефедов (2007), со ссылкой на 
местного жителя, сообщает о пребывании 
одновременно до 100 особей на льду оз. 
Тенис (01.05.2002), которые на следующий 
вечер переместились на деревья на берегу 
оз. Малое Кобылье; им же (31.05.2005) на 
восточном берегу оз. Тенис на маршруте 
протяжением 16 км встречено 14 особей 
разных возрастов (1–4 особи в группе). Но 
обычно весенняя миграция проходит от-
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вые, смешанные и хвойные леса (Кассал, 
2000а, 2000б, 2008, 2009, 2010). Уже 
в начале I декады, но преимущественно 
во II–III декадах апреля, до I декады мая, 
включительно, можно наблюдать токовые 
полёты. Гнездящиеся пары тяготеют к оз. 
Рахтово, Большим Крутинским озёрам, 
озёрам Тюкалинского и Саргатского рай-
онов. Будучи территориальными, особи 
семейных пар изгоняют со своих участков 
холостых и неполовозрелых особей, одна-
ко в условиях обилия корма на охотничьих 
участках семейных пар могут находиться и 
другие особи, что создаёт впечатление вы-
сокой активности в локальных местооби-
таниях, преодолеваемое индивидуальным 
распознаванием особей. 

Неполовозрелые особи весной и в начале 
лета заселяют преимущественно северную 
лесостепь, распределяются в пойме Иртыша 
и на берегах крупных пресных озёр (Кассал, 
2000а), тяготеют к Большим Крутинским озё-
рам и оз. Мангут, при этом иногда довольно 
широко кочуя по территории области. 

Общая продолжительность гнездового 
периода – c I декады июня (III декады мая) 
до I (II) декады августа. Однако даже в пре-
делах Омской области (при расстоянии с 
юга на север ~600 км) отмечаются разные 
сроки прохождения одних и тех же этапов 
репродуктивных процессов: в середине 
июня в степи (1999 г.) в гнёздах отмечены 
оперенные птенцы; в северной лесостепи 
(1994 г.) в это же время – пуховые птенцы. 
С увеличением потребности вылупивших-
ся птенцов в пище, в конце июня – в июле 
охотничья активность их родителей повы-
шается, достигая максимума во II декаде 
июля. Последующий спад активности об-
условлен усилением скрытности семейных 
особей в связи с оставлением птенцами 
гнёзд, при необходимости их докармлива-

носительно быстро, в сжатые сроки, при 
высоких темпах перемещения к местам по-
следующего обитания, поэтому количество 
весенних наблюдений почти в три раза 
меньше, чем осенних (рис. 2). 

При этом проникновение орланов на тер-
риторию Омской области в весенний пери-
од происходит в широкой полосе (~150 км) 
с юго-юго-востока на северо-северо-запад, 
центральной осью которой в юго-восточ-
ной части области является русло р. Иртыш, 
имеющего здесь именно такое направление. 
Установлено, что весной первыми появляют-
ся взрослые птицы, а затем – молодые не-
половозрелые особи (Яковлев, 2009). По-
скольку у гнездовий на территории Омской 
области семейные пары распределяются 
непосредственно после прилета (в северной 
лесостепи – с III декаде марта (1995 г.) – в I–II 
декадах апреля (1986–1988, 1992, 2000 гг.); 
в лесной зоне – в III декаде апреля – I дека-
де мая), наиболее вероятно, что второй пик 
численности во время весенней миграции 
формируют неполовозрелые и несемей-
ные взрослые половозрелые особи (Кас-
сал, 2000а; 200б; Якименко и др., 2005), 
и он происходит преимущественно во II–III 
декадах апреля (с I декады апреля до I де-
кады мая). По среднемноголетним данным 
1876–2013 гг., второй численный максимум 
наблюдается в III декаде апреля (рис. 3). 

В мае наблюдается численный мини-
мум, обусловленный перемещением части 
особей за пределы области и гнездова-
нием половозрелых семейных особей на 
территории области. При распределении 
по территории Омской области большая 
часть половозрелых семейных особей че-
рез степь и южную лесостепь почти без 
задержки перемещается в северную ле-
состепь и в подтайгу лесной зоны, где в 
первой половине лета населяет березо-

Рис. 2. Места встреч 
кочуюùиõ особей 
орлана-белоõвоста 
(указаны кружками) на 
территории Омской 
области, 1960–2013 гг. 
В основе ландшафтная 
карта с прорисовкой 
гидрологическиõ 
объектов и 
указанием границ 
административныõ 
районов области: 1 
– Весна (март–май), 
2 – Лето (июнь–август), 
3 – Осень (сентябрь–
октябрь).

Fig. 2. Concentrations 
of migrating individuals 
of White-Tailed Eagle 
(indicated by circles) on 
the territory of Omsk 
region, 1960-2013, 
overlaid on a landscape 
map showing hydrolog-
ical features and admin-
istrative boundaries of 
the region: 1 – Spring 
(March–May), 2 – Sum-
mer (June–August), 3 
– Autumn (September–
October).
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ния. Оперившиеся молодые птицы встре-
чаются с начала до конца июля. Всё это 
время молодые особи нуждаются в уходе 
родителей, которые подкармливают слет-
ков; лётные птенцы преследуют их и вы-
прашивают пищу с I декады августа по III 
декаду сентября (в большинстве случаев – 
со II декады августа по II декаду сентября). 

С началом самостоятельного добывания 
пищи молодыми особями в III декаде августа 
наблюдается численный максимум попада-
ющих под наблюдение особей, поскольку 
выводки начинают покидать места гнездо-
вий и кочевать по берегам крупных водо-
ёмов (Якименко, 1995, 1998; Кассал, 2000, 
2005; Яковлев, 2003), но в условиях обе-
спеченности кормом они могут держаться 
выводками на расстоянии до 2 км от гнез-
довых участков до сентября включительно.

Осенняя миграция может начинаться уже 
с III декады сентября, но преимущественно 
– с I декады октября. Установлено, что осе-
нью первыми начинают миграцию молодые 
особи, а затем – взрослые; наибольшее ко-
личество летящих на юг особей отмечено 
во второй половине сентября, в большин-
стве – молодых (Яковлев, 2009). Наиболь-
ший численный максимум, обусловленный 
массовой миграцией на территории обла-
сти особей всех возрастов, приходится на 
III декаду сентября. Во время кочевок осо-
би держатся поодиночке или небольшими 
разрозненными группами, но в южной ле-

состепной и степной зонах Омской области 
ежегодно в октябре удавалось наблюдать от 
5 до 20 особей одновременно на площади 
в несколько квадратных километров, «сто-
роживших» массовые скопления перелёт-
ных уток. Е.В. Путилова (2010), со ссылкой 
на охотоведа А.Н. Скрепкарева, сообщает 
о 60–70 взрослых и молодых особей, но-
чевавших на деревьях (III декада сентября 
– I декада октября 2006) недалеко от озёр 
Степного заказника. Наибольшее зареги-
стрированное количество пролётной груп-
пы – 18 особей (Якименко, 1998); на тер-
ритории государственного зоологического 
заказника «Степной» (Оконешниковский и 
Черлакский р-ны) во второй половине сен-
тября 2004 г. встречено 15 особей разного 
возраста, которые следовали за стаями про-
лётных серых гусей (Anser anser). 

Исход с территории Омской области в 
осенний период происходит в полосе ши-
риной до 250 км в направлении на юго-
юго-восток, однако мигрирующие особи 
подолгу задерживаются в кормных местах, 
становясь объектами наблюдений. Осенью 
мигрирующие особи концентрируются в 
юго-восточной части области, в окрестно-
стях пресных озёр, после начала ледоста-
ва на которых покидают её пределы. Отлёт 
неполовозрелых и неразмножавшихся осо-
бей происходит в I декаде октября, но пре-
имущественно – во II декаде октября. На 
территории Омской области отлёт продол-

Рис. 3. Количество наблюдений (m=130) особей (n=435) орлана-белоõвоста на территории Омской 
области в течение годового цикла в 1876–2013 гг.: 1 – прилёт половозрелыõ семейныõ особей; 2 – прилёт 
неполовозрелыõ и õолостыõ половозрелыõ особей; 3 – размножение половозрелыõ семейныõ особей на 
местаõ гнездования; 4 – повышение оõотничьей активности семейныõ особей в связи с выкармливанием 
птенцов; 5 – начало самостоятельного добывания пиùи молодыми особями; 6 – массовая миграция особей 
всеõ возрастов; 7 – миграция через территорию области особей, обитавшиõ за ее северными пределами; 
8 – нерегулярная зимовка на территории области отдельныõ особей.

Fig. 3. The number of observation (m=130) of individuals (n=435) of the White-Tailed Eagles on the territory of 
the Omsk region in the course of the annual cycle in 1876–2013.: 1 – arrival of mature, breeding individuals; 
2 – arrival of immature and unpaired, mature individuals; 3 – breeding of mature individuals on breeding sites; 
4 – increase of hunting activity of breeding individuals in connection with feeding chicks; 5 – the start of inde-
pendent foraging in juveniles; 6 – mass migration of individuals of all ages; 7 – migration across the territory of 
individuals that lived beyond its Northern limits; 8 – irregular wintering of individuals in the region.
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жается до конца октября (Якименко, 1998, 
1995; Яковлев, 2003; Кассал, 2005), иногда 
задерживаясь до ледостава. В это же время 
происходит пролёт особей, обитавших за 
северными пределами Омской области. 

Последнее небольшое увеличение чис-
ленности наблюдаемых особей в течение го-
дового цикла происходит в III декаде октября 
за счёт миграции через территорию области 
особей, обитавших за её северными преде-
лами. После этого на территории области в 
отдельные годы могут оставаться на зимовку 
отдельные особи орлана-белохвоста. В зим-
нее время за весь исследуемый временной 
период наблюдали лишь двух особей: в I де-
каде декабря 2008 г. на окраине д. Старый 
Ревель взрослую особь сидящей на павшей 
овце; во II декаде января – II декаде февра-
ля 2009 г. (Яковлев, 2009) взрослую особь в 
полёте над окраинами г. Омска.

Таким образом, допущенное утвержде-
ние (Якименко и др., 2005) о том, что оби-
тания орлана-белохвоста на территории 
Омской области приурочены к северной 
лесостепи, подтаёжной зоне лиственных 
лесов и южной тайге по поймам южных 
рек-притоков р. Иртыш и по берегам та-
ёжных и лесостепных озёр, является несо-
временным, основанными на недостаточ-
ной изученности этого вопроса в условиях 
изменившейся экологической ситуации. 
При переиздании Красной книги Омской 
области (2005) в неё должны быть внесены 
соответствующие исправления.

Выводы
1. Среднемноголетнее (2001–2013 гг.) 

количество обитающих на территории 
Омской области орланов-белохвостов со-
ставляет до 130 особей, из которых около 
20–25 пар гнездится. 

2. В течение годового цикла орлан-бе-
лохвост распространён на территории 
Омской области неравномерно. Весеннее 
проникновение на территорию области 
происходит с двумя пиками численности 
широкой полосой вдоль р. Иртыш в направ-

лении на северо-северо-запад. Весной и 
в начале лета половозрелые сложившиеся 
пары распределяются по гнездовым участ-
кам во всех природно-климатических зонах 
области от степи до подтайги; неполовозре-
лые и холостые особи заселяют преимуще-
ственно северную лесостепь, распределя-
ются в пойме Иртыша и на берегах крупных 
пресных озёр. Осенью мигрирующие осо-
би концентрируются в юго-восточной части 
области, подолгу задерживаясь в окрестно-
стях пресных озёр, после начала ледостава 
на которых, покидают её пределы; после 
этого через территорию области проис-
ходит миграция особей, обитавших за её 
северными пределами. Случаи зимовки на 
территории области единичны. 

3. Весенняя миграция происходит в бы-
стром темпе, и количество наблюдаемых в 
марте–мае особей относительно невелико. 
В июне–августе количество негнездивших-
ся особей на территории Омской области 
превышает количество гнездившихся. Наи-
большее количество особей орлана-бело-
хвоста наблюдаемо в сентябре–октябре, 
отчасти потому, что мигрирующие особи 
подолгу задерживаются в кормных местах. 
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