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Белобрюхий орлан (Haliaeetus leu-
cogaster) является символом Малайзии. 
Статус этого вида в Малайзии ранее из-
учен на острове Пенанг и прилегающих 
островах (Khaleghizadeh, Anuar, 2014). 
Острова Лангкави (рис. 1) являются попу-
лярным местом, где в течение всего года 
отдыхают многие тысячи туристов (как 
местных, так и иностранцев). Одна из 
достопримечательностей, привлекающая 
сюда туристов – это наблюдение летаю-
щих белобрюхих орланов. Однако до сих 

The White-Bellied Sea Eagle (Haliaeetus 
leucogaster) is an emblematic bird in Ma-
laysia. The status of this species in Malaysia 
was previously studied on Penang Island 
and its adjacent islands (Khaleghizadeh & 
Anuar, 2014). The Langkawi islands (fig. 
1) is destination of many thousand tourists 
(both national and international) around the 
year. One of the attractive things for tourists 
here is observation of flying White-Bellied 
Sea Eagles around the Langkawi. However, 
there is no study on this species around the 
Langkawi islands.

A survey was conducted to find nests of 
the White-Bellied Sea Eagle on Langkawi 
Island and its sister islands in January 2013. 
In this survey, a total of 34 nests of the 
White-Bellied Sea Eagle was counted. Table 
1 gives coordinates, and name of islands for 
White-bellied Sea Eagle nests. The highest 
number of nests was found on Pulau Sanga 
Besar (14, fig. 1) followed by Pulau Langgun 
(11) and Pulau Dendang (5, fig. 1). 

Results suggest that this eagle prefers 
sister islands of the Langkawi rather than 
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Типичный гнездовой биотоп белобрюхого орлана 
(Haliaeetus leucogaster) на острове Пулау Ланггун. 
Фото А. Халегизадэ.

Typical nesting habitat of the White-bellied Sea Eagle 
(Haliaeetus leucogaster) on the Pulau Anggun island. 
Photo by A. Khaleghizadeh.
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пор здесь не было реализовано ни одно 
исследования по этому виду.

Данная работа выполнено в январе 2013 г. 
с целью поиска гнёзд белобрюхого орла-
на на о. Лангкави и на соседних островах. 
Всего было учтено 34 гнезда белобрюхих 
орланов (табл. 1). Наибольшее количество 
гнёзд было найдено на о. Пулау Бесар Сан-
га – 14 шт. (рис. 1), на о. Пулау Ланггун – 11 
шт., на о. Пулау Денданг – 5 шт. (рис. 1).

Результаты показывают, что белобрюхий 
орлан предпочитает соседние острова, 
а не сам о. Лангкави. Указанные острова 
покрыты более древними тропическими 
лесами с высокими деревьями и удалены 
от населённых пунктов (Khaleghizadeh, 
Anuar, в печати). Кроме того, здесь рас-

Langkawi Island itself. The selected is-
lands seem more pristine rainforests with 
tall trees and this species keeps away from 
human settlements (Khaleghizadeh, Anuar 
2014; in press). Furthermore, there was a 
feeding place where tourists throw extra 
parts of chicken to attract White-Bellied Sea 
Eagles, and also the Brahminy Kites (Halias-
tur Indus) (fig. 2).
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Рис. 1. Карта о. Ланг-
êави и прилегаюùих 
островов: расположе-
ние гнёзд белобрюхого 
орлана (Haliaeetus 
leucogaster) на о-ве 
Пулау Бесар Санга – 
внизу слева и на о-вах 
Пулау Ланггун и Пулау 
Денданг – вверху 
справа.

Fig. 1. Sketch map of 
Langkawi Island and 
its adjacent islands: 
location of White-
Bellied Sea Eagle 
(Haliaeetus leucogaster) 
nests on Pulau Sanga 
Besar – bottom at 
the left and on Pulau 
Langgun and Pulau 
Dendang – upper at the 
right.

Оценка дистанции до береговой 
линии (м)
Estimated distance to seashore (m)

Название острова / Name of island
Всего
Total

Pulau Sanga 
Besar

Pulau 
Langgun

Pulau 
Dendang

Telok Gua Langsin, 
Pulau Dayang

Orwin 
Bay

< 30 9 9 4 2 2 26
50 1 1
100 3 3
150 1 1
200 1 1 2
300 1 1
Всего / Total 14 11 5 2 2 34

Табл. 1. Дистанция от гнёзд белобрюхого орлана (Haliaeetus leucogaster) до береговой линии на островах Лангêави, Северо-Западная Малайзия.

Table 1. Distances between White-Bellied Sea Eagle (Haliaeetus leucogaster) nests and seashore on the Langkawi islands, northwestern Malaysia.
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положено место кормления, где туристы 
кидают куски курицы, чтобы привлечь бе-
лобрюхих орланов, а также браминского 
коршуна (Haliastur indus) (рис. 2).

Рис. 2. Место кормления белобрюхих орланов (6°13’19.96” N, 99°44’04.03” E) 
на о. Пулау Бесар Санга, о-ва Лангкави. Фото А. Халегизадэ.

Fig. 2. Feeding location of White-Bellied Sea Eagles (6°13’19.96” N, 99°44’04.03” E), 
Pulau Sanga Besar, Langkawi Island. Photo by A. Khaleghizadeh.

Белобрюхий орлан. Фото О. Белялова.

White-Bellied Sea Eagle. Photo by O. Belyalov.
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The New Record of Breeding Pairs of the Booted Eagle in the National 
Park “Nizhnyaya Kama” in 2015, Republic of Tatarstan, Russia
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В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «НИЖНЯЯ КАМА» В 2015 ГОДУ, 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РОССИЯ
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Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) являет-
ся слабо изученным видом на территории 
Республики Татарстан (РТ), как впрочем, и 
на большей части его гнездового ареала. 
Находки гнёзд орлов-карликов привносят 
новые представления о распространении 
вида. С 1960-х годов на востоке Европы на-
метилась тенденция к расширению ареала 
в северо-восточном направлении, в том 

A new nest of the Booted Eagle (Hieraae-
tus pennatus) was found in the north-east 
of the Republic of Tatarstan on the May 
7, 2015 during the examination of Nizh-
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Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus).
 Фото Р. Бекмансурова.

Booted Eagle (Hieraaetus pennatus).
 Photo by R. Bekmansurov.
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nekamsk reservoir coast site in Borovet-
sky forest of the Nizhnyaya Kama Na-
tional Park. This woodland has the area 
of 93.44 km2 and it borders the left coast 
of the reservoir. The nest is situated on 
the upper part of a pine on an offshoot 
at about 25 m above the ground and 5m 
from the top of the pine. The nest is hid-
den in crown (fig. 1). The location of the 
pine is on the ledge of the coast slope. 
Under the nest runs a track used for hik-
ing, skiing and bicycling. Recreation cent-
ers and summer camps are situated near-
by (0.18 and 0.35 km respectively). Male 
and female are of different morphs: light 
and dark (fig. 2). The Booted Eagle’s nest 
in given forest area was discovered for 
the first time. The closest nesting ground 
was known in 10.4 km on the left bank of 
Kama (Niznekamsk reservoir) in Bolshoy 
Bor forest with similar location. 

числе распространение вида происходило 
и на территории Татарстана. Так, здесь до 
конца XX века орёл-карлик считался очень 
редким залётным видом. Но уже в конце 
1990-х годов отмечены пары с брачным 
и гнездовым поведением в Верхнеуслон-
ском, Камско-Устьинском и Лаишевском 
районах (Аськеев, Аськеев, 1999; 2006). 
В начале XXI века выявлены плотная гнез-
довая группировка не менее 10 пар в Те-
тюшском районе РТ (Корепов, 2006) вдоль 
р. Волга (Щучьи горы), 3 гнездовых участ-
ка в Бавлинском и Бугульминском районах 
(Карякин, 2006; 2007) и 2 гнездовых участ-
ка на правобережье р. Кама в Мамадыш-
ском и Елабужском районах (Николенко, 
Бекмансуров, 2006). За последние 10 лет 
дополнительно отмечено гнездование в 
Верхнеуслонском (1 пара), Лаишевском 
(1 пара), Пестречинском (1 пара), Рыбно-
Слободском (1 пара), Тукаевском (1 пара), 
Агрызском (1 пара) районах (О.В. Аськеев, 
личное сообщение; А.С. Аюпов, личное 
сообщение; данные автора). Разрозненные 
находки гнёзд этого вида в Татарстане, пока-
зывают, что орёл-карлик освоил значитель-
ную территорию республики. Вид занесён в 
Красную книгу РТ. Численность в Татарстане 
ещё в 2007 г. оценена не менее 77 гнездя-
щихся пар (Карякин, 2007), при этом лишь 
на участке Щучьи Горы в Тетюшском рай-
оне численность оценивалась в 10–20 пар 
(Корепов, 2006). Скорее всего, современ-
ная численность вида в Татарстане прибли-
жается к 100 парам или даже выше.

В Татарстане орёл-карлик тяготеет пре-
имущественно к достаточно крупным по 
площади лесным массивам вдоль крупных 
рек. Гнездится как в чистых широколи-
ственных лесах, так и в смешанных лесах 
на месте боров и в борах. Не исключено 
появление гнёзд в небольших островных 

Рис. 2. Пара орлов-êарлиêов: самец светлой морфы, 
самêа – тёмной морфы. Фото Р. Беêмансурова.

Fig. 2. The breeding pair of the Booted Eagle:
 male – light morph, female – dark morph. 

Photo by R. Bekmansurov.

лесах и колках. Гнёзда строит на рассто-
янии не более 300–500 м от опушки на 
деревьях, в основном на соснах (Pinus 
sylvestris), дубах (Quercus sp.), липах (Tilia 
cordata), тополях (Populus nigra), берё-
зах (Betula sp.), устраивая их в развилке 
ствола или в основании боковых ветвей. 
Большинство известных гнёзд ориентиро-
вано к реке с расположением на уступах 
террас и склонов. Возможно гнездование 
в поймах рек, как это известно, в Самар-
ской области (Карякин, Николенко, 2008; 
Карякин, Паженков, 2008) и Башкирии 
(Карякин, 2006). 

Новое гнездо обнаружено на северо-вос-
токе Республики Татарстан 7 мая 2015 г. во 
время обследования участка побережья 

Рис. 1. Гнездо орла-
êарлиêа (Hieraaetus 
pennatus) в êроне 
сосны. 
Фото Р. Беêмансурова.

Fig. 1. The nest of the 
Booted Eagle (Hieraae-
tus pennatus) in the 
pine tree. Photo by 
R. Bekmansurov.
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Нижнекамского водохранилища в Боро-
вецком лесу национального парка «Ниж-
няя Кама». Данный лесной массив площа-
дью 93,44 км2 примыкает к левому берегу 
водохранилища. Обследован участок пло-
щадью около 1,3 км2. Гнездо расположено 
в верхней части сосны на боковой ветви на 
высоте около 25 м и 5 м от вершины. Гнез-
до скрыто в кроне (рис. 1). Месторасполо-
жение сосны – пологий береговой склон. 
Под гнездом проходит дорожка, использу-
емая для пеших, велосипедных и лыжных 
прогулок. Поблизости расположены базы 
отдыха и детские оздоровительные лагеря 
(дистанции 0,18 и 0,35 км соответствен-
но). Расстояние до берега 0,34 км, до ас-
фальтированной дороги в лесу – 0,27 км. 
Птицы выдали себя характерным свистом. 
Самка покинула гнездо и вместе с самцом 
летали над гнездом. Самец и самка разной 
морфы: светлой и тёмной (рис. 2).

На обследованном участке дополнитель-
но обнаружена колония чёрных коршунов 
(Milvus migrans) из 7 гнездовых участков 
с гнёздами на соснах и берёзах. Из них 
6 определены как жилые и в них шло на-
сиживание. Дистанция до ближайшего и 
дальнего жилых гнёзд коршунов – 0,2 и 
1,3 км. Расположение гнезда орлов-кар-
ликов относительно колонии коршунов – с 

краю. Кроме того, в 0,69 км расположе-
но старое гнездо тетеревятника (Accipiter 
gentilis) (рис. 3).

Гнездо орла-карлика в данном лесном 
массиве обнаружено впервые. Ближай-
ший гнездовой участок был известен в 10,4 
км на правом берегу Камы (Нижнекам-
ское водохранилище) в лесном массиве 
Большой Бор со сходным месторасполо-
жением. Но этот участок остался незаня-
тым после гибели одного из партнёров.
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Рис. 3. Обследованный участоê Боровецêого леса с 
гнёздами орла-êарлиêа (Hieraaetus pennatus), чёрных 
êоршунов (Milvus migrans) и ястреба-тетеревятниêа 
(Accipiter gentilis).

Fig. 3. The Borovetskiy forest where were found nests 
of the Booted Eagle (Hieraaetus pennatus), Black Kite 
(Milvus migrans) and Goshawk (Accipiter gentilis).




