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Большой подорлик (Aquila clanga) был и 
остаётся характерным гнездящимся видом 
Западной Сибири (Данилов, 1976; Де-
ментьев, 1951; Мищенко, 2001; Карякин, 
2008a). В своём распространении подор-
лик тяготеет к водно-болотным комплексам 
с обширными массивами болот (преиму-
щественно низинных) и крупными озёра-
ми (Карякин, 2008с). Практически на всём 
протяжении гнездового ареала большого 
подорлика от Польши до Приморского 
края России его излюбленными гнездо-
выми биотопами являются заболоченные 
леса (Dombrovski, 2012; Карякин, 2008b; 
2008с; 2008d; Maciorowski et al., 2014). И 
лишь в Западной Сибири и Северном Ка-
захстане имеются гнездовые группировки, 
в которых подорлики в норме гнездятся в 
сухих борах, хотя и поблизости от озёр 
и болот. Одна из таких уникальных гнез-
довых группировок большого подорлика 
сосредоточена в ленточных борах Алтай-
ского края (Карякин и др., 2005; 2009; Ка-
рякин, Николенко, 2012). 

Фактически на всём пространстве сво-
его обширного ареала, в том числе и в 
Алтайском крае, большой подорлик са-
мостоятельно строит гнёзда. Занятие по-
дорликами чужих построек наблюдается 
редко. Г.П. Дементьев (1951), описывая 
гнездовую биологию большого подорли-
ка, пишет, что этот вид «иногда занимает 
чужое гнездо, иногда строит собствен-
ное», но детально не разбирает случаи 
занятия подорликом чужих гнёзд. В сбор-
нике материалов к V конференции по 
хищным птицам Северной Евразии, отра-
жающем последние результаты изучения 

The Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) is 
rarely seen breeding in the nests of the other 
raptor species. From time to time it breeds in 
the former nests of medium-size accipitridae 
like the Black Kite (Milvus migrans), Com-
mon Buzzard (Buteo buteo), Northern Gos-
hawk (Accipiter gentilis) and Honey Buzzard 
(Pernis apivorus). In 2015 we observed two 
cases of successful breeding of the Greater 
Spotted Eagle (GSE) in the former nest of 
White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) and 
Golden Eagle (Aquila chrysaetos).

The nest of the White-Tailed Eagle occu-
pied by the GSE is located in the pine-forest 
of 175 m wide surrounded with a swamp 
(fig. 1, point 1). The distance to the closest 
lake is 350 m, and the distance to the bigger 
lake with the area of the surface of more than 
100 km2 is 2.8 km. Nest is placed on the lat-
eral brunch of the pine tree in the upper part 
of canopy, 24 m above the ground and in 
5 m below the top of the tree. The nest di-
ameter is about 2 m. On the 6th of August 
of 2015 we found a full-feathered nestling of 
the GSE in the nest (fig. 2).

The nest of the Golden Eagle occupied by 
the GSE is located in 10 m from the edge of 
a swamp (fig. 1, point 2), and at 375 m dis-
tance from the outer edge of the pine forest. 
A 500×600 m forest plot is confined in be-
tween two swamps. In 2013 a pair of Golden 
Eagles successfully bred in this nest. The nest 
is placed in a big fork of a trunk of a pine tree, 
16 m above the ground and in 10 m below 
the top of the tree. Nest size is 1.6×2.0 m 
and 2.2 m height. On the 8th of August of 
2015 we found a full-feathered nestling of 
the GSE in the nest (fig. 3).
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двух близких видов орлов – большого и 
малого (Aquila pomarina) подорликов, ни-
кто из авторов не приводит детальной ин-
формации о занятии подорликами чужих 
гнёзд (Бабушкин, Кузнецов, 2008; Каря-
кин, 2008b; 2008c; 2008d; Карякин, Ле-
вин, 2008; Мельников и др., 2008), хотя 
единичные такие случаи всё же имеют 
место (В. Домбровский, личное сообще-
ние, наши данные). Не пишут о занятии 
большим подорликом чужих гнёзд и поль-
ские коллеги (Maciorowski et al., 2014). 
В.В. Ивановский (2012) ничего не пишет о 
гнездовании большого подорлика в чужих 
гнёздах, но для близкого вида – малого по-
дорлика, приводит четыре подобных слу-
чая: «два раза подорлики занимали старые 
постройки канюка (Buteo buteo) и по разу 
– тетеревятника (Accipiter gentilis) и осое-
да (Pernis apivorus)».

Столь скудная информация о занятии 
большим подорликом чужих гнёзд связана, 
вероятно, как с редкостью этого явления, 
так и с невозможностью идентифициро-
вать предыдущего хозяина постройки, если 
он до этого не был установлен прямыми 
наблюдениями. У большого подорлика по 
своим характеристикам и типу располо-
жения, гнёзда похожи на таковые канюка, 
тетеревятника и коршуна (Milvus migrans), 
отличаясь от последнего лишь отсутствием 
антропогенных материалов в выстилке. 
Поэтому при использовании старых гнёзд 

этих птиц уже через год невозможно бу-
дет понять, кто был изначальным строите-
лем гнезда. Нами в Западной Сибири до 
2015 г. были осмотрены 196 гнёзд боль-
шого подорлика, 50 % из которых распо-
лагались на соснах (Pinus sylvestris), 40 % 
– на берёзах (Betula pendula). Только в 9 
случаях (4,59 %) подорликами были заня-
ты для размножения гнездовые постройки, 
в которых в предыдущие годы размножа-
лись коршун (5), канюк (2), тетеревятник 
(1) и осоед (1). Однако во всех случаях эти 
гнездовые постройки не отличались от та-
ковых большого подорлика и, скорее все-
го, являлись старыми постройками этого 
вида, которые в его отсутствие занимали 
более мелкие хищники сем. Ястребиные. 
Таким образом, можно утверждать, что за-
нятие подорликом для гнездования чужих 
построек хищных птиц – явление очень 
редкое. Тем интереснее выглядят два слу-
чая успешного размножения большого по-
дорлика, выявленные в 2015 г. в ленточ-
ных борах Алтайского края.

При обследовании старого соснового 
леса 6 августа 2015 г. на известном гнездо-
вом участке орлана-белохвоста (Haliaeetus 
albicilla) в Мамонтовском заказнике выяс-
нено, что его многолетнее гнездо занято 
большим подорликом. Гнездо располагает-
ся с северного края гривы, шириной 175 
м, со всех сторон окруженной низинным 
болотом (рис. 1, точка 1). Расстояние до 

Рис. 1. Схема располо-
жения гнёзд большого 
подорлика (Aquila 
clanga), устроенных в 
старых гнёздах орлана-
белохвоста (Haliaeetus 
albicilla) – 1 и беркута 
(Aquila chrysaetos) – 2.

Fig. 1. Distribution 
of the nests of the 
Greater Spotted Eagle 
(Aquila clanga) which 
are arranged in the old 
nests of the White-
Tailed Eagle (Haliaeetus 
albicilla) – 1, and the 
Golden Eagle (Aquila 
chrysaetos) – 2.
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внешней опушки бора – 900 м, расстояние 
до ближайшего озера – 350 м, расстояние до 
крупного озера с площадью водного зеркала 
более 100 км2 – 2,8 км. Гнездо устроено на 
боковых ветвях в верхней части кроны со-
сны, на высоте 24 м в 5 м от верха. Диа-
метр гнезда около 2 м. К гнезду широкий 
подлёт сверху с южной стороны (со сторо-
ны озера). В гнезде находился полностью 
оперенный птенец большого подорлика 
(рис. 2). Взрослые орланы также держа-
лись на участке, всего в 1 километре от 
своего прежнего гнезда, занятого подор-
ликами, однако размножались ли они, так 
и осталось не выяснено (из-за лимита вре-
мени поиск их гнезда не вёлся).

При целенаправленной проверке мно-
голетнего давно известного гнезда бер-
кута (Aquila chrysaetos) в Корниловском 
заказнике 8 августа 2015 г. выяснено, 
что оно занято большим подорликом. Это 
гнездо располагается в 10 м от края боло-
та (рис. 1, точка 2) и хорошо просматри-
вается с центра болота, удалено на 375 м 
от ближайшей внешней опушки бора, гра-
ничащей с сенокосами. Лесной участок 
500×600 м, зажат между двумя болотами 
и до последнего времени не был затронут 
рубками, в связи с чем здесь длительное 
время размножалась последняя сохраняв-
шаяся в ленточных борах пара беркутов. 
Эти орлы успешно размножались здесь в 

Рис. 2. Жилое гнездо 
большого подорлика 
в старой постройке 
орлана. 
Фото И. Карякина.

Fig. 2. Living nest of the 
Greater Spotted Eagle 
in the old nest of the 
White-Tailed Eagle. 
Photos by I. Karyakin.

Рис. 3. Жилое гнездо 
большого подорлика 
в старой постройке 
беркута. 
Фото И. Карякина.

Fig. 3. Living nest of the 
Greater Spotted Eagle 
in the old nest of the 
Golden Eagle. 
Photos by I. Karyakin.
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2013 г., а в 2014 г., вероятно, начинали 
размножение, но оно оказалось неудач-
ным (в июле гнездо было подновленным, 
но без признаков выведения в нём птенца, 
рядом с гнездом на болоте держалась одна 
взрослая птица). Видимо, после начала ру-
бок на гнездовом участке беркутов, они 
покинули его, освободив место для по-
дорликов, гнездившихся в 400-х м от этого 
гнезда на другой стороне лесного участка. 
Гнездо устроено в мощной развилке сосны 
на высоте 16 м в 10 м от верха. Размер 
гнезда 1,6×2,0 м в ширину и около 2,2 м 
в высоту. При осмотре гнезда в нём нахо-
дился полностью оперенный птенец боль-
шого подорлика (рис. 3). Беркуты на гнез-
довом участке не встречены.

Оба гнезда выходят за рамки стереотипа 
гнездования большого подорлика так как, 
во-первых, располагаются в очень старых 
участках леса, во-вторых, постройки пре-
вышают в два раза, стандартные для вида 
размеры. В первом случае вообще гнездо 
устроено в высотном диапазоне, который 
явно избегается большими подорликами. 
Например, из 157 гнёзд большого подор-
лика, осмотренных в Западной Сибири в 
1999–2007 гг. высота расположения гнёзд 
варьировала в диапазоне от 3 до 18 м, со-
ставляя в среднем 7,22±3,12 м (Карякин, 
2008c).

Не совсем ясно, чем вызван такой выбор 
гнёзд подорликами в 2015 г. По крайней 
мере, впервые за всю историю исследова-
ний в Алтайских борах (с 2003 г.) мы наблю-
дали явление занятия подорликами гнёзд 
более крупных орлов и успешное размно-
жение в них фактически до вылета птенцов.
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