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Резюме
В статье представлены результаты мониторинга гнездовых участков орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) 
на севере Беларуси и прилегающих территориях, полученные в ходе исследований в 2016 г. Были обсле-
дованы 10 участков, где ранее отмечалось гнездование орлана. Только 5 гнёзд были использованы, в трёх 
из них отмечено успешное гнездование. Другие гнёзда обрушились и пары орланов, вероятно, сместились. 
Вблизи некоторых участков нами были обнаружены свежие вырубки леса, что могло послужить причиной 
смещения пар. Для охраны орлана в регионе нами будут подготовлены специальные документы согласно 
действующему национальному законодательству, которые будут переданы лесхозам.
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, орлан-белохвост, Haliaeetus albicilla, мониторинг гнез-
довых участков.
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Abstract
The monitoring results of breeding territories of the White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) at northern Belarus 
and surrounding area in 2016 are described in the article. Ten territories where White-Tailed Eagles bred in the 
past were controlled. Only 5 nests have been used, on 3 of them the breeding was successful. Other nests went 
to ruin and pairs of eagles, probably, shifted to another places. At some breeding territories the new clearings are 
found what could be a case of shifting. For the protection of White-Tailed Eagle in the region we plan to prepare 
special documents by current national law and send them to the forestry. 
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Введение
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – 

редкий гнездящийся и зимующий вид Бе-
ларуси (Гричик, Бурко, 2013). Общая чис-
ленность орлана в Беларуси составляет 
85–105 гнездящихся пар. Распространён 
на территории страны неравномерно, 
самая большая плотность гнездования от-
мечена в пойме Припяти – 1 пара/100 км2. 
Считается, что в Полесье гнездится 50–60 
пар. В Белорусском Поозерье числен-
ность остаётся стабильной – 25–30 пар с 
тенденцией к росту (Домбровский и др., 
2001; Ивановский, 2012; Красная книга.., 
2014). 

Полноценный мониторинг гнездовых 
участков орлана-белохвоста в Россонском 
и Верхнедвинском р-нах Витебской об-
ласти и на прилегающих территориях не 
проводился уже порядка десяти лет. Опу-
бликованные данные относительно числен-

Introduction
White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) is 

a rare breeding and wintering species in Be-
larus (Grichik, Burko, 2013). The total num-
ber of eagle in Belarus is 85–105 breeding 
pairs. It’s unevenly spread on the country’s 
territory with the highest nesting density 
in the Pripyat floodplain – 1 pair/100 km2. 
There are 50–60 pairs in Polessie. In Belarus 
Lakeland (Belarusskoe Poozerie) the num-
ber is stable – 25–30 pairs with increase ten-
dency (Dombrovski et al., 2001; Ivanovsky, 
2012; The Red Data Book.., 2014).

The complete monitoring of White-Tailed 
Eagle breeding territories in Rossonsky and 
Verkhnedvinsky districts of Vitebsk region and 
neighboring territories hadn’t been carried 
out for about ten years. Published data about 
its number in region is clearly underestimated 
(IBAs…, 2015). The point of our research is 
to figure out the actual situation with White-
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Орлан-белохвост (Hali-
aeetus albicilla). 
Фото Д. Кителя.

White-Tailed Eagle 
(Haliaeetus albicilla). 
Photo by D. Kitel.

ности орлана в регионе явно заниженные 
(Тэрыторыі…, 2015). Целью нашего ис-
следования было выяснить, какова насто-
ящая ситуация с орланом в регионе. Для 
достижения цели нами были поставлены 
следующие задачи: 1) собрать данные о 
гнездовых участках в регионе и прове-
сти проверку заселения гнёзд в 2016 г.; 
2) выявить имеющиеся угрозы для гнез-
довых участков; 3) на основе полученных 
данных составить план действий для под-
держания стабильности популяционной 
группировки орлана в регионе.

Методика и территория исследований
В рамках нашего исследования нами 

были проверены территории, где ранее 
отмечались случаи гнездования орлана. 
Всего было проверено 10 территорий, 
расположенных в Россонском и Верхнед-
винском р-нах Беларуси, а также Себеж-
ском р-не России. Из них 6 находились 
на территории белорусских ООПТ: 3 – в 
ландшафтном заказнике «Освейский» и 3 – 
в ландшафтном заказнике «Красный Бор». 
Одно находилось в Верхнедвинском р-не 
вне ООПТ. Три участка были расположе-
ны на приграничной с Беларусью терри-
тории России: 2 – в национальном парке 
«Себежский» (2,4 км и 420 м до границы), 
1 – в Себежском р-не Псковской обл. 
(130 м до границы). 

На каждом из участков в период 
с 3 июля по14 августа 2016 г. была про-
ведена проверка гнездового дерева. В тех 
местах, где старые гнёзда упали, осущест-
влялась попытка найти новое без специ-
ального выслеживания птиц. Каждое гнез-

Tailed Eagles in the region. The following 
tasks were set to reach our goal: 1) to collect 
data about breeding territories in region and 
check the nests’ occupation in 2016; 2) to de-
termine threats for breeding territories; 3) to 
create a plan according to the received data 
for maintaining the stability of population of 
White-Tailed Eagle in region.

Methodology and the territory of research
Within our research we checked those 

territories where cases of White-Tailed Eag-
les nesting were reported. There were 10 
breeding territories checked in total, situated 
in Rossonsky and Verkhnedvinsky regions of 
Belarus, and Sebezhsky region of Russia as 
well. Six of them were on the territory of Be-
larus PA’s: 3 in “Osveysky” landscape reserve 
and 3 in “Krasnyi Bor” landscape reserve. 
One situated in Verkhnedvinsky region out of 
PA. Three breeding territories were situated 
on Russia territory bordering with Belarus: 
2 in “Sebezhsky” national park (2,4 km and 
420 m to border), 1 – in Sebezhsky district of 
Pskov region (130 m to border). 

The checks of the nesting trees were con-
ducted on each territory during the period 
from the 3rd of July to the 14th of August. In 
cases were old nests had fallen down we 
tried to find the new one without specifically 
tracking the birds. Each nest was thoroughly 
inspected through binoculars for renovations 
(new twigs), and under it we searched for 
drops of fresh droppings, egg shells, rem-
nants of prey, molting feathers of adult birds. 

Non-flying nestlings were ringed by 
colored rings of Belarus Banding Center and 
Russian Raptor Research and Conservation 
Network24).

In places where old nests collapsed we 
built some artificial nests. 

Results and discussion
At first we had information about 10 

White-Tailed Eagle nests situated on 8 pines 
(Pinus sylvestris), 1 aspen (Populus tremula) 
and 1 spruce (Picea abies). The results of the 
check showed that 5 nests exist at the mo-
ment where eagles nested on pines, 1 – on 
aspen and 1 – on birch (Betula pendula). 
Three nests completely collapsed and we 
couldn’t find new ones. 

Thus, only 5 breeding territories had signs 
of birds’ presence and only on 3 of them 
birds were successfully breeding. The dis-
tance between two neighbor nests with 
nestlings was 6 and 8.5 km. 

24 http://rrrcn.ru/ru/ringing
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до внимательно осматривалось в бинокль 
на предмет наличия обновления (свежие 
ветки), а также проводились поиски под 
гнездом капель свежего помёта, скорлу-
пы яиц, остатков добычи, линных перьев 
взрослых птиц. 

Нелётные птенцы метились цветными 
кольцами. По правилам схемы цветного 
мечения орланов в Беларуси на левую 
лапу птенцу надевалось одноцветное 
чёрное кольцо, на правую – двуцветное 
(синее сверху и оранжевое снизу) коль-
цо. На каждом кольце значится 4-значный 
код, состоящий из буквы и 3 цифр, рас-
положенных в два ряда: верхний – бук-
ва-цифра, нижний – цифра-цифра. Так-
же на каждом кольце имеется надпись 
MINSK BELARUS и WWW.RRRCN.RU (сайт 
Российской сети изучения и охраны пер-
натых хищников, на котором имеется спе-
циальная страница, куда можно сообщить 
о наблюдении окольцованного хищни-
ка24). Кольца фиксировались с помощью 
двух заклёпок.

В местах, где старые гнёзда орланов об-
валились, нами было построено несколько 
искусственных гнездовий по стандартным 
методикам (Методы …, 1989; Грищенко, 
1997), так как этот вид охотно «откликает-
ся» на биотехнию (Ивановский, 2008).

Результаты и их обсуждение
Изначально мы располагали сведения-

ми о расположении 10 гнёзд орлана на 8 
соснах (Pinus sylvestris), 1 осине (Populus 
tremula) и 1 ели (Picea abies). Результаты 
проверки показали, что к настоящему вре-
мени существует 5 гнёзд, где когда-либо 
гнездились орланы, расположенные на со-
снах, 1 – на осине и 1 – на берёзе (Betula 
pendula). Три гнезда оказались полностью 

It’s also worth mentioning that on the 
6th of August in the neighborhood of Lono 
lake (“Krasnyi Bor” reserve) a pair of adult 
White-Tailed Eagles showed anxiety on our 
appearance. It’s possible that those could 
be birds from breeding territory N 2, who 
shifted with their nestling 2 km from their 
nests. On the other hand, this place is just 
5 km from breeding territory N 10 where 
there weren’t any pair seen this year. If pair 
N 10 shifted to breeding territory N 2, then 
the White-Tailed Eagles we seen could be a 
pair whose nest is yet unknown to us.

It’s also worth mentioning that there are 
recent forest logging in the neighborhood 
of nests N 2 and N 9. Even though the nest-
ing trees and biotope as a whole weren’t 
heavily damaged, but the activity near nests 
in the beginning or during nesting season 
could influence the successful reproduction 
of White-Tailed Eagles. 

On areas N 6 and N 8 we built artificial 
nests instead collapsed ones. 

Conclusion
As the monitoring of White-Tailed Eagle 

breeding in the north of Belarus Lakeland 
hasn’t been fully conducted for the last 
years, it’s difficult to say how accurately 
our data reflects the actual situation. The 
absence of signs of birds’ presence on the 
most breeding territories likely means that 
birds have shifted, but not disappeared. 
White-Tailed Eagles engaged in breeding 
and grew one nestling only on 3 areas out 
of 10 observed. Identified threats – log-
gings near nesting grounds – require urgent 
solution. The forestries will be informed of 
the locations of breeding territories, and the 
documents on putting those areas under 
protection will be prepared. 

We see the next steps in our work with 
White-Tailed Eagles as follows: we need 
to understand the status of the abandoned 
breeding territories. If the pairs shifted, we 
would have to find the nests and encourage 
their protection. In those places where the 
nests are collapsing or fell down it’s reason-
able to install artificial nests.  

Рис. 1. Результаты мониторинга гнездовых участков 
орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) в 2016 г.

Fig. 1. Monitoring results of the breeding territories of 
the White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in 2016.

24 http://rrrcn.ru/ru/ringing
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Гнездо орлана-белохвоста в заказнике Освейский – 
гнездовой участок № 4 на рис. 1. Фото А. Шимчука.

The nest of the White-Tailed Eagle in the Osveyskiy 
reserve – breeding territory number 4 in fig. 1. 
Photo by A. Shimchuk.

разрушенными, и нам не удалось отыскать 
новых. 

Для того, чтобы более детально дать ха-
рактеристику гнездованию орлана на се-
вере Белорусского Поозерья в 2016 г., а 
также рассказать о наших предположени-
ях, мы приведем описание каждого из об-
следованных нами участков в подробном 
изложении (см. рис. 1).

Участок 1. Гнездо на сосне на острове 
в болоте. Территориально расположено в 
Себежском р-не (Россия) в 130 м от бело-
русской границы. Находится примерно в 
4 км на северо-запад от оз. Усвечье (Рос-
сонский р-н). В 2016 г. орланы подновили 
гнездо (свежая выстилка, перья), но гнез-
дования отмечено не было.

Участок 2. Гнездо на сосне в старовоз-
растном бору на возвышенности. Располо-
жено в 100 м от оз. Южный Щучинец в 
заказнике «Красный Бор». На момент про-
верки 3 июня в гнезде находился один не-
летающий птенец.

Участок 3. Гнездо на семенной сосне, 
оставленной на вырубке. Расположено в 
500 м от оз. Лисно на восточном берегу в 
заказнике «Красный Бор». На момент про-
верки 18 июня в гнезде находился один 
птенец на вылете.

Участок 4. Гнездо на сосне в старовоз-
растном бору на возвышенности. Располо-
жено примерно в 800 м на северо-запад 
от оз. Лисно в заказнике «Освейский». На 
момент проверки 14 августа под гнездом 
обнаружен свежий помет, скорлупа яиц и 
перья. На краю озера наблюдалась взрос-
лая птица с минимум одним слетком.

Участок 5. Гнездо на осине в старовоз-
растном выделе смешанного леса (осина, 
ель, сосна). Расположено в 2 км на юго-
запад от оз. Осыно (национальный парк 
«Себежский», Россия) в 2,4 км от белорус-
ской границы. Одна из веток, на которую 
«опиралось» гнездо сломалась, в результа-
те чего часть гнезда упала, а вторая осу-
нулась. Следов пребывания взрослых птиц 
не обнаружено. Мы располагаем сведени-
ями, что в окрестностях имеется еще одно 
гнездо, принадлежащее этой паре орла-
нов, но конкретное место гнезда нам не 
известно.

Участок 6. Гнездо ранее находилось на 
ели на краю вырубки. Было расположе-
но примерно в 800 м на северо-восток 
от оз. Завирье на территории нацио-
нального парка «Себежский» (Россия) в 
400 м от белорусской границы. Впервые 
это гнездо было найдено в 2000 г. (Фети-
сов и др., 2002). К настоящему времени 
гнездо полностью развалилось. Сведени-
ями, куда сместилась пара, мы не распо-
лагаем.

Участок 7. Гнездо ранее находилось на 
сосне в старовозрастном участке леса. 
Расположено между озёрами Тутче и 
Плотичное в заказнике «Красный Бор». 
Проверка участка 18 июня показала, что 
старое гнездо полностью разрушилось. 
Было обнаружено новое, на берёзе. Под 
гнездом и на ветках пятна помёта, а также 
несколько перьев. Само гнездо подновле-
но свежими ветками. Все признаки того, 
что пара держится участка, но либо в этот 
сезон к гнездованию не приступала, либо 
гнездование было неуспешным.

Гнездо орлана-
белохвоста близ 
оз. Осыно. 
Фото С. Плыткевича.

The nest of the 
White-Tailed Eagle 
near Osyno Lake. 
Photo by S. Plytkevich.
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Участок 8. Гнездо ранее находилось на 
сосне в старовозрастном бору в 700 м на 
восток от оз. Белое-Котлярово в заказнике 
«Освейский». К настоящему времени гнез-
до полностью развалилось. Сведениями, 
куда сместилась пара, мы не располагаем.

Участок 9. Гнездо на сосне в старовоз-
растном бору на возвышенности в 1 км на 
север от оз. Освейское в заказнике «Ос-
вейский». Проверка участка была прове-
дена 20 сентября. Гнездо в хорошем со-
стоянии, но в этом году не подновлялось, 
и следов пребывания птиц обнаружено не 
было. Сведениями, куда сместилась пара, 
мы не располагаем.

Участок 10. Гнездо ранее находилось на 
сухой сосне на вырубке. Было располо-
жено между озёрами Страдное и Бузянка 
(Верхнедвинский р-н). После птицы пере-
местились на искусственное гнездо на со-
сне на «острове» старовозрастного леса. В 
последние годы гнездо пустовало. В 2016 г. 
следов пребывания птиц также не обнару-
жено. Сведениями, куда сместилась пара, 
мы не располагаем.

Таким образом, только на 5 территориях 
нами были обнаружены следы пребыва-
ния птиц, и только в 3 гнёздах гнездование 
было успешным. Расстояние между бли-
жайшими гнёздами с птенцами составило 
6 и 8,5 км.

Следует также упомянуть, что 6 августа в 
районе оз. Лоно (заказник «Красный Бор») 
пара взрослых орланов проявляла беспо-
койство при нашем появлении. Вполне ве-
роятно, что это могли быть птицы с участка 
№ 2, сместившиеся вместе со слётком на 
2 км от гнезда. В то же время, место на-
блюдения птиц находится всего в 5 км от 
участка № 10, где в этом году пара обнару-
жена не была. Если пара №10 сместилась 
в сторону участка № 2, то наблюдаемые 
нами хищники могли вполне оказаться па-
рой, гнездо которой нам пока не известно. 

Важно также упомянуть, что в районе 
гнёзд на участках № 2 и № 9 расположе-
ны недавние лесные вырубки. И хотя гнез-
довые деревья и общий характер биотопа 
сильно не пострадали, хозяйственная дея-
тельность вначале или во время гнездово-
го сезона вблизи гнёзд могла повлиять на 
успех размножения орланов. 

На участках № 6 и № 8 взамен обвалив-
шихся гнёзд нами были построены искус-
ственные гнездовья. 

Выводы
Так как мониторинг гнездования орла-

нов на севере Белорусского Поозерья 

Орланы-белохвосты в 
заказнике Освейский. 
Фото А. Шимчука.

White-Tailed Eagles in 
the Osveyskiy reserve. 
Photo by A. Shimchuk.

Орлан-белохвост. Фото Д. Кителя.

White-Tailed Eagle. Photo by D. Kitel.
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последние годы не проводился в полной 
мере, сложно сказать, насколько получен-
ные нами данные отражают действитель-
ную картину. Отсутствие следов пребы-
вания птиц на большей половине участков 
скорее означает, что птицы сместились, 
а не пропали вовсе. Только на 3 участках 
из 10 обследованных орланы приступили 
к размножению и вырастили по одному 
птенцу. Выявленные нами угрозы в виде 
рубок вблизи гнездовых участков требуют 
срочного решения. О местонахождении 
гнездовых участков будет сообщено ле-
сопользователям (лесхозы), а также под-
готовлены документы для передачи мест 
обитания под охрану.

Продолжение работы по орлану нам 
видится следующим образом: необхо-
димо понять статус опустевших участ-
ков. Если будет установлено, что пары 
сместились, необходимо найти гнёзда 
и способствовать их охране. В местах, 
где гнёзда обваливаются или полностью 
упали, целесообразна установка искус-
ственных гнездовий.
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