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Short Reports
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Red-Footed Falcon and Amur Falcon in the Tyva Republic, Russia

ОБЫКНОВЕННЫЙ И АМУРСКИЙ КОБЧИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА, 
РОССИЯ
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В начале ХХ столетия, до начала масштаб-
ного сокращения численности, обыкно-
венный кобчик (Falco vespertinus) был рас-
пространён в лесостепи и подтайге Южной 
Сибири на восток до верховьев Нижней 
Тунгуски и проникал во все крупные степ-
ные долины Алтае-Саянского региона: 
был обычен в районе Онгудая на Алтае, в 
Минусинской котловине на юг до Таштыпа 
включительно, в Тувинской котловине, вос-
точнее Саяна – до Иркутска и Тунки, где 
уже был редок и спорадично распростра-
нён (Сушкин, 1938; Дементьев, 1951). Для 
амурского кобчика (Falco amurensis) за-
падная граница гнездового ареала прово-
дилась по долине Селенги в Бурятии – вид 
был уже обычен в Забайкалье, в долинах 
Онона и Аргуни, у Кяхты и Нижнеудинска 
(Дементьев, 1951). Подразумевалось, что 
между ареалами двух этих видов, которые 
ранее считались подвидами кобчика, су-
ществует 200-километровый разрыв в рай-
оне оз. Байкал (рис. 1). 

После сокращения численности во вто-
рой половине ХХ столетия, обыкновенный 
кобчик перестал гнездиться в Байкальском 
регионе (Попов, Малеев, 2016), восточная 
граница его сплошного гнездового аре-
ала откатилась на запад к Предалтайской 
равнине, а вся восточная популяция коб-
чика развалилась на две изолированные 
гнездовые группировки, приуроченные к 

At the beginning of the XX century, the 
Red-footed Falcon (Falco vespertinus) was 
spread in the forest-steppe and sub-boreal 
forest of Southern Siberia to the east to the 
upper reaches of the Nizhnyaya Tunguska 
and reached all the large steppe valleys of 
the Altai-Sayans region: it was common 
near the Onguday in the Altai, in the Mi-
nusinsk hollow southward to Tashtyp in-
clusively, in the Tuva hollow, to the east of 
Sayan – to Irkutsk and Tunka, where it was 
rare and sporadically distributed (Sushkin, 
1938; Dementiev, 1951). As for the Amur 
Falcon (Falco amurensis), the western bor-
der of the breeding range ran along the Se-
lenga valley in Buryatia – the species was 
already common in Transbaikal, in the val-
leys of Onon and Argun, near Kyakhta and 
Nizhneudinsk (Dementiev, 1951). It was 
supposed that between the areas of these 
two species, which previously were consid-
ered subspecies, there is a 200-kilometer 
gap near the lake Baikal (fig. 1). 

In the Republic of Tyva, single finds of 
breeding Red-footed Falcons were known 
near the lake Chagytay and in the vicinity 
of the village Bai-Haak (Sushkin, 1914, fig. 
3: 1–2), as well as near the village Uspenka 
in the Tuva hollow (Yanushevich, 1952, fig. 
3: 3). At the end of the XX and beginning 
of the XXI century, the Red-footed Falcon 
was observed only in the Tuva hollow and, 
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Чулымской впадине на границе Хакасии и 
Красноярского края и Каннской лесостепи 
в Красноярском крае (рис. 2). 

В Республике Тыва даже в лучшие для 
восточной популяции обыкновенного коб-
чика годы, когда вид был обычен в степ-
ных котловинах Западного и Центрально-
го Алтая (Сушкин, 1938), были известны 
единичные находки гнездящихся птиц. В 
частности, он был найден гнездящимся в 
1902 г. вблизи оз. Чагытай и в окрестно-
стях пос. Бай-Хаак (Сушкин, 1914, рис. 3: 
1–2), позже встречи с отдельными птицами 
регистрировались в равнинной части Ту-
винской котловины, в Восточно-Тувинском 
нагорье, по обоим склонам Танну-Ола, 
как в Тувинской, так и в Убсунурской кот-
ловинах, а также в долине р. Тес-Хем, где 
ранее вид не наблюдался, а гнездование 
установлено близ пос. Успенка (Янушевич, 
1952, рис. 3: 3). В конце ХХ – начале XXI 
столетия кобчик был отмечен только в Ту-
винской котловине и, главным образом, в 
окрестностях г. Шагонар и в широкой лу-
говой пойме приустьевой части рек Чааты, 
Шагонар и Арыг-Узю, а его численность 
на гнездовании в Туве оценивается в «не-
сколько десятков пар, причём эта величи-
на, по всей вероятности, может заметно 
колебаться, т.к. на некоторых участках, где 
птицы наблюдались прежде, они могут по 
неизвестным причинам не появляться на 
протяжении ряда лет» (Забелин, в печати).

Монгольскими орнитологами современ-
ная западная граница гнездового ареала 

mainly, in the vicinity of the town of Shago-
nar (Zabelin, in press). 

Until recently, there were no references 
to the registration of the Amur Falcon in 
Tuva (RRRCN, 2018). The first description of 
meeting of this species in Tuva found in the 
literature goes back to June 13, 2012 – the 
male of the Amur Falcon was found in the 
valley of the river Boro-Shai (Kholin, Ver-
zhutsky, 2015, fig. 3: 11). 

In the course of our research on the ter-
ritory of the Republic of Tyva, breeding of 
both species of falcons was established, 
and all the facts of breeding suggest that 
they nest only in the years of invasions. In-
formation about the current registrations of 
Red-footed Falcon and Amur Falcon in the 
Republic of Tyva is set out below. 

Red-footed Falcon (Falco vespertinus)
A nest of Red-footed Falcon, made in the 

nest of a Oriental Crow (Corvus corone) on a 
poplar growing 15 m from the water edge, 
was found in the lower reaches of the river 
Shagonar 10 km south-west of the town of 
Shagonar on July 12, 1999 (fig. 3: 7). In the 
nest there was a clutch with 4 eggs in the 
last incubation stage. Six years later, on June 
18, 2005, almost in the same place (7 km 
south-west of Shagonar), an adult male was 
observed on the power lines going through 
the lower reaches of Chata and Shagonar 
rivers (fig. 3: 8). 

A pair of Red-footed Falcons was met on 
June 12, 2010 near the village of Bulun-
Terek on a power line going through the 
floodplain of the Bai-Bulun flow (Chaa-Hol 
rivel) (fig. 3: 6). 

Another nest of the Red-footed Falcon 
with a clutch of 3 eggs was found on June 
29, 2006 in a forest belt 5 km to the west 
of the lake Cheder (fig. 3: 5). The nest was 
located on an elm tree in the Magpie (Pica 
pica) nest at 4 m height, 50 m and 150 m 
from the nests of Common Kestrels (Falco 
tinnunculus). 

In another cluster of forest belts with elm 
trees, 3.5 km to the east of the lake Hadyn 
on June 20, 2014, a nest of a Red-footed 
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Рис. 1. Граница гнездового ареала (А) и область зи-
мовок (В) обыкновенного кобчика Falco vespertinus 
(1) и амурского кобчика Falco amurensis (2), по: 
Дементьев, 1951.

Fig. 1. Border of the breeding range (A) and wintering 
area (B) of the Red-Footed Falcon Falco vespertinus (1) 
and Amur Falcon Falco amurensis (2) from Dementiev, 
1951.
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амурского кобчика проводится по террито-
рии Северной Монголии до границы с Ре-
спубликой Тыва, однако западнее Хубсугула 
нет достоверных гнездовых находок этого 
вида (Gombobaatar et al., 2011). В России 
наиболее западные встречи вида в гнездо-
вой период известны в Джидинском райо-
не Бурятии (Ивушкин, 2016) и в Тункинской 
котловине (наши данные). До последнего 
времени никаких упоминаний о регистра-
циях в Туве амурского кобчика не было из-
вестно (RRRCN, 2018). Первое найденное 
нами в литературе описание встречи этого 
вида в Туве датируется 13 июня 2012 г. – 
самец амурского кобчика наблюдался в до-
лине р. Боро-Шай – сокол охотился на на-
секомых, ловя и поедая их на лету (Холин, 
Вержуцкий, 2015, рис. 3: 11).

В ходе наших исследований на террито-
рии Республики Тыва установлено гнездо-
вание обоих видов кобчиков, а все факты 
размножения птиц позволяют считать их 
гнездящимися лишь в годы инвазий. Ни 

Рис. 2. Современный гнездовой ареал обыкновен-
ного кобчика (F.v.) и амурского кобчика (F.a.). Ус-
ловные обозначения: А – границы стран, B – область 
ареала, где обыкновенный кобчик исчез на гнездо-
вании, С – зона расселения амурского кобчика.

Fig. 2. Modern breeding range of the Red-footed 
Falcon (F.v.) and Amur Falcon (F.a.). Legend: A – 
country borders, B – Red-footed Falcon is disappeared 
in breeding, C – new breeding range of the Amur 
Falcon.

Falcon with one fresh egg was found (fig. 3: 
4). The nest was built on an elm tree in the 
Magpie nest at 3 m height. 

Amur Falcon (Falco amurensis)
For the first time this species was met 

in Tuva on June 25, 2006. The female was 
scared up from an empty Magpie nest, made 
on a dried out poplar in a forest belt along 
the route Mezhegey–Ust-Khadyn 2 km 
from the lake Hadyn (fig. 3: 10). The nest of 
the Amur Falcon with the clutch of 3 eggs, 
made in the Magpie nest on a poplar at 4 m 
height, was found on June 30, 2017 in a for-
est belt 27 km to the northeast of the previ-
ous meeting point of this species (fig. 3: 12). 
Male in the pair was young, not molted to 
adult plumage (Andreenkov, Andreekenova, 
2017). Ten meters from the nest of the Amur 
Falcon there was a Kestrel nest with a clutch. 

In the Ubsunur hollow, there was the only 
one meeting with the Amur Falcon on June 
27, 2011. Here an adult male was met in 
the mouth reach of the river Erzin opposite 
the village Bai-Dag (fig. 3: 9). 

Conclusion
The above information allows saying that 

in recent years a contact area between 
breeding populations of the Red-footed Fal-
con and Amur Falcon has begun to form in 
the Republic of Tyva. 

Acknowledgments
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Рис. 3. Современные регистрации кобчиков в Ре-
спублике Тыва.

Fig. 3. Modern records of the Red-footed and Amur 
Falcons in the Republic of Tuva. Legend: modern 
records of the Amur Falcon: A – breeding records, 
B – records in the breeding season; records of the 
Red-footed Falcon: C – breeding in the XX century, 
D – modern breeding records (in the XXI century), E – 
modern records in the breeding season.
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мест потенциального обитания кобчика в 
Тувинской котловине в следующие 5 лет 
он здесь нами даже не встречен. Спустя 6 
лет, 18 июня 2005 г., фактически в этом 
же месте (7 км к юго-западу от г. Шаго-
нар) взрослый самец наблюдался на про-
водах высоковольной ЛЭП, проходящей 
через низовья рек Чаты и Шагонар (рис. 
3: 8). При детальном обследовании данной 
территории в 2008, 2010, 2011 и 2016 гг. 
кобчики нами более не наблюдались, хотя 
в 2014 и 2016 гг. на высоковольтной ЛЭП, 
проходящей через низовья рек Шагонра и 
Чаты, было выявлено более 20 гнездящих-
ся пар степных пустельг (Falco naumanni).

Пара кобчиков встречена 12 июня 2010 г. 
близ с. Булун-Терек на высоковольтной 
ЛЭП, проходящей через пойму протоки 
Бай-Булун (р. Чаа-Холь), наблюдался при-
нос самцом добычи самке и копуляция 
птиц (рис. 3: 6). При обследовании данной 
территории в 2011 и 2016 гг. кобчики не 
встречены.

Ещё одно гнездо кобчика с кладкой из 3 
яиц обнаружено 29 июня 2006 г. в лесо-
полосе в 5 км к западу от оз. Чедер (рис. 
3: 5). Гнездо располагалось на карагаче в 
постройке сороки (Pica pica), устроенной 
на высоте 4 м в 50 и 150 м от гнёзд обык-
новенных пустельг (Falco tinnunculus), 
устроенных также в постройках сорок (в 
одном гнезде пустельг находились готовые 
к вылету птенцы, в другом – пуховые птен-
цы в возрасте 5–10 дней). Самец в паре 
был молодой, не перелинявший во взрос-
лый наряд.

В другом кластере лесополос из карагача 
в 3,5 км к востоку от оз. Хадын 20 июня 
2014 г. найдено третье жилое гнездо коб-
чика с одним только что отложенным яйцом 
(рис. 3: 4). Гнездо было устроено на карага-
че в постройке сороки на высоте 3 м.

Стоит отметить, что при регулярном (с 
1999 по 2017 гг.) посещении территорий, 
где кобчик был найден на гнездовании ра-
нее П.П. Сушкиным (2014) и А.И. Януше-

на одной территории постоянных иссле-
дований оба вида не отмечались на гнез-
довании регулярно. Ниже представлены 
сведения о современных регистрациях 
кобчиков в Республике Тыва.

Обыкновенный кобчик (Falco vespertinus)
Нами гнездование кобчика установлено 

на двух территориях Тувинской котловины, 
удаленных друг от друга на 130 км: в ни-
зовьях левых притоков Енисея, в верхнем 
бьефе Саяно-Шушенского водохранилища 
к юго-западу от Шагонара и в центре Ту-
винской котловины, в районе озёр Хадын 
и Чедер к северо-западу от с. Целинное. 
На первой территории гнездовыми биото-
пами кобчика являются слабо освоенные 
речные поймы, изобилующие открытыми 
степными местообитаниями, используемы-
ми под пастбища и сенокосы (полей мало 
и они в основном заброшены). На второй – 
разросшиеся лесополосы из карагача на ме-
сте бывших полей.

Гнездо кобчика, устроенное в построй-
ке вороны (Corvus corone) на тополе, ра-
стущем в 15 м от уреза воды, было обна-
ружено в низовьях р. Шагонар в 10 км к 
юго-западу от г. Шагонар 12 июля 1999 г. 
(рис. 3: 7). В гнезде находилась кладка из 
4-х яиц на последней стадии насижива-
ния. Несмотря на регулярный мониторинг 

Пара обыкновенных кобчиков близ с. Булун-Терек 
12.06.2010 (вверху), пара обыкновенных кобчиков 
в которой самец молодой у оз. Чедер 29.06.2006 
(в центре слева), гнездо с кладкой (внизу слева) и 
гнездовой участок этой пары (внизу справа). 
Фото И. Карякина. Точки 6 и 5 на рис. 3.

Pair of the Red-footed Falcon near Bulun-Terek village 
in 12/06/2010 (upper), pair of the Red-footed Falcon 
with young male (center at the left) near Cheder 
Lake in 29/06/2006, nest with clutch (bottom at the 
left) and breeding site this pair (bottom at the right). 
Photos by I. Karyakin. Points 6 and 5 in the fig. 3.
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вичем (1952), он нами на этих территори-
ях не встречен.

Амурский кобчик (Falco amurensis)
Впервые этот вид нами был встречен в 

Туве 25 июня 2006 г. Самка была вспугнута 
с пустого гнезда сороки без крыши, устро-
енного на усыхающем тополе в лесополо-
се вдоль дороги Межегей – Усть-Хадын в 
2 км от оз. Хадын (рис. 3: 10). Несмотря 
на регулярный мониторинг обширной тер-

ритории в центре Тувинской котловины до 
2016 г. амурский кобчик здесь нами не 
наблюдался. Однако 30 июня 2017 г. жи-
лое гнездо амурского кобчика с кладкой 
из 3 яиц, устроенное в постройке соро-
ки на тополе на высоте 4 м, обнаружено 
в лесополосе в 27 км к северо-востоку 
от предыдущей точки встречи этого вида 
(рис. 3: 12). Самец в паре был молодой, 
не перелинявший во взрослый наряд (Ан-
дреенков, Андреенкова, 2017). В 10 м от 
гнезда амурского кобчика располагалось 
гнездо пустельги с кладкой второй волны 
размножения (птенцы первой волны уже 
покинули гнёзда).

В Убсунурской котловине единственная 
встреча с амурским кобчиком произошла 
27 июня 2011 г. Здесь в устьевом участке 
р. Эрзин напротив с. Бай-Даг (рис. 3: 9) 
встречен взрослый самец. После этого в 
ходе регулярных исследований до 2017 г. 
включительно амурский кобчик в Убсу-
нурской котловине нами не наблюдался. 
Тем не менее, его встречи здесь не ис-
ключены, так как в 2012 г. он встречен 
также в Убсунурской котловине суще-
ственно западнее (см. Холин, Вержуцкий, 
2015, рис. 3: 11). 

Заключение
Вышеперечисленные сведения позволя-

ют говорить о том, что в последние годы 
в Республике Тыва начала формироваться 
зона контакта между гнездящимися обык-
новенными и амурскими кобчиками. Вос-
точная популяция обыкновенного кобчика 
в Южной Сибири так и находится в состо-
янии депрессии и на территории респу-
блики наблюдается инвазионное гнездова-
ние отдельных пар в лучшие по кормовой 
ситуации годы, в то время как западная 
популяция амурского кобчика, вероятно, 
испытывает положительные тенденции и 
происходит колонизация отдельными па-
рами гнездопригодных территорий, рас-

Самец амурского кобчика (вверху), его гнездо с 
кладкой (в центре) и гнездовой участок (внизу) – на 
переднем плане гнездо пустельги (Falco tinnunculus), 
на заднем – амурского кобчика. Фото О. Андреен-
кова и Н. Андреенковой. Точка 12 на рис. 3.

Male of the Amur Falcon (at the upper), nest with 
clutch of the Amur Falcon (at the center) and breeding 
site (at the bottom) – in the foreground the nest of the 
Kestrel (Falco tinnunculus), in the background – the 
nest of the Amur Falcon. 
Photos by O. Andreenkov and N. Andreenkova. 
Point 12 in the fig. 3.
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положенных западнее основного ареала 
вида.
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Амурские кобчики: самка, 25.06.2006 (вверху) и 
самец, 27.06.2011 (внизу). 
Фото И. Карякина. Точки 10 и 9 на рис. 3.

Amur Falcons: female, 25/06/2006 (at the upper) and 
male, 27/06/2011 (at the bottom). 
Photos by I. Karyakin. Points 10 and 9 in the fig. 3.
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First Case of the Steller’s Sea Eagle Breeding to the Natal Area in the 
Northern Part of the Sea of Okhotsk, Russia

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ РАЗМНОЖЕНИЯ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА В 
НАТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО 
МОРЯ, РОССИЯ

Utekhina I.G. (Magadan State Nature Reserve, Magadan, Russia),
Potapov E.R. (Bryn Athyn College, Bryn Athyn, Pennsylvania, USA),
McGrady M.J. (International Avian Research, Krems Austria)
Утехина И.Г. (ФГБУ «Государственный заповедник «Магаданский»),
Потапов Е.Р. (Брин Афинский Колледж, Пенсильвания, США),
МакГради М.Дж. (Международные исследования птиц, Кремы, Австрия)

В паре белоплечих орланов (Haliaeetus 
pelagicus), занимающих гнездовой уча-
сток на р. Кава (заповедник «Мага-
данский», бассейн р. Тауй, северное 
побережье Охотского моря), была обна-
ружена птица с красным кольцом 8E на 
правой лапе. 

Впервые орлана с красным кольцом на 
р. Кава в границах территории обитания 
пары с гнездового участка m-12 мы встре-
тили 15 августа 2014 г. (рис. 1). Здесь и 
далее к территории обитания пары мы 
относим территорию, в пределах кото-
рой локализована основная активность 

In summer 2017 we found a Steller’s Sea 
Eagle (Haliaeetus pelagicus) carrying the 
red ring 8E on the right leg. The bird was a 
member of a territorial pair occupying the 
M-12 breeding territory at the Kava river, 
Tauy River basin, Magadan State Nature Re-
serve, Northern part of the Sea of Okhotsk. 

A bird with a red ring was first reported 
at the same breeding territory in August 15, 
2014 (fig. 1). At that time we were unable 
to read the ring number. On July, 22 2015 
and in July 2016 we observed an eagle with 
the ring within proximity of the nest in the 
M-12 territory (fig. 2). The reading on the 
ring was tentatively identified as 8C, but it 
was not a confident sighting. 

In July 2017 we managed to identify the 
ring number as 8E. We observed the number 
via gyroscopic binoculars (Peleng 12×40), 
spotting scope (Nikon 40×) and took legible 
photographs (fig. 3). This bird was ringed by 
us as a chick at the nest Tauy-1/1B on July 
29 2007. The nest was located at the Tauy 
river estuary in a view of the Balagannoe set-
tlement. The M-12 breeding territory was 
located in the same river system, 90.3 km 
upstream from the nest Taui-1/1B where the 
chick hatched. In summer 2017 the age of 
the bird was 10 years (11th summer).
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Рис. 1. Белоплечий орлан с красным кольцом на 
правой лапе на р. Кава, заповедник «Магаданский» 
15 августа 2014 г. Фото Е. Потапова.

Fig. 1. Steller’s Sea Eagle with red ring on the right 
foot at the Kava river. Magadan State Reserve, 
August, 15, 2014. Photos by E. Potapov.
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пары в гнездовой период по: Мастеров, 
Романов, 2014). В тот год номер кольца 
считать не удалось. В 2015 (22 июля) и 
2016 (27 июля) годах орлана с красным 
кольцом мы наблюдали непосредствен-
но на гнездовом участке M-12 (рис. 2). 
В 2017 г. (28 июля) эту птицу удалось 
точно идентифицировать – номер коль-
ца 8E (а не 8C, как мы предполагали по 
фотографиям предыдущих лет) хорошо 
рассмотрели в бинокль (Peleng 12×40) и 
трубу (Nikon 40×), а также запечатлели 
на фотографиях (рис. 3). Эта птица была 
окольцована нами 29.07.2007 г. птенцом 
в гнезде Tauy-1/1B на р. Тауй вблизи устья 
напротив пос. Балаганное. Гнездовой 
участок, занятый белоплечим орланом с 
кольцом 8E, расположен в той же речной 
системе в 90,3 км от гнезда, в котором он 
появился на свет (рис. 4). Летом 2017 г. 
возраст этой птицы составлял 10 лет (11-е 
лето жизни).

Гнездовой участок M-12 существует с 
конца 80-х годов 20 века (первое упо-
минание гнезда – 1989 г.). До 2004 г. на 
участке находилось единственное гнез-
до (гнездо № 16 в нашей базе данных), 
в котором пара регулярно выводила по-
томство – постройка бокового типа на от-
дельно стоящей среди кустарника сухой 
лиственнице в 11 м над землей. 

Достоверно известно, что на участке, 
по крайней мере один раз, до появ-
ления в паре окольцованного орлана, 
произошла смена партнера в результа-

The breeding territory M-12 has been oc-
cupied since the end of 1980s (first report-
ed in the records in 1989). Before 2004 the 
territory had only one nest (#16) where the 
resident pair was rising chicks regularly. The 
nest was built on a single larch tree, 11m 
high above ground. The tree was surround-
ed by thick shrub. 

We know that before the ringed eagles 
appeared in this territory in 2014, there 
was at least one partner replaced. On Au-
gust 7, 1999 we found remains of an adult 
eagle eaten by a bear; there were claw-
marks on the nesting tree, as well as bear’s 
fur in the nest. The remaining partner was 
present at the territory. The only plausible 
explanation was that the bear had killed a 
female while it was incubating. Neverthe-
less, in the next summer (2000) the pair 
produced two chicks and continued breed-
ing until 2004 when the nesting tree broke 
down. The pair then started to build other 
nests, all similar in structure to the original 
one, on a dry larch tree with a side branch 
in the middle of its height. The nest 16a 
built in summer 2004 lasted until 2006 and 
the pair produced one chick in it in 2005. 
In 2006–2008 the pair was present in the 
territory, but built no new nests. In 2010 
the pair was breeding in the nest 16b, 
which they built in the same year. In 2011 
the eagles were busy building new nests, 
where they were breeding in 2012, but 
none of the adults had any rings (we vis-
ited the nest in June and July). In 2013 the 
pair was busy building a new nest (#115) 
which was built to replace the destroyed 
nest 16c.  It is possible that one of the part-
ners in this pair was replaced by the ringed 
one, but we might have missed the ring 
in 2013. In 2014 the nest was empty, but 
both birds were present nearby (one with 
the red ring). In 2015 the pair raised one 
chick. In 2016 we have checked the nest at 
the end of the breeding season and found 
it empty. The eagles attended the nest, as 
the nest contained fresh larch tree branch-
es and some down feathers. In 2017 there 
was no breeding in this territory.

In summary, in the breeding territory 
M-12 that was monitored for 29 years there 
were two partners replaced. The eagle 
fledged at the Tauy river estuary returned to 
the natal area on 6th or 7th year.  

This is the first registered return to a natal 
area of an adult eagle from those that we 
have been ringing as chicks in the north-
ern part of the sea of Okhotsk for 20 years 
(Utekhina et al., 2013). This observation also 

Рис. 2. Белоплечий ор-
лан с красным кольцом 
на правой лапе на гнез-
довом участке M-12 
на р. Кава, заповедник 
«Магаданский» 22 июля 
2015 г. 
Фото И. Утехиной 
(справа) и Е. Потапова 
(слева).

Fig. 2. Steller’s Sea 
Eagle with the red ring 
on the red foot at the 
breeding territory M-12, 
Kava River, Magadan 
State Reserve, July 22, 
2015. 
Photos by I. Utekhina 
(at the right) and 
E. Potapov (at the left).
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Рис. 3. Белоплечий 
орлан с кольцом 8E на 
правой лапе на гнез-
довом участке M-12 
на р. Кава, заповедник 
«Магаданский» 28 июля 
2017 г. 
Фото Е. Потапова.

Fig. 3. Steller’s Sea 
Eagle at the territory 
M-12, Kava river, July, 
28, 2017. Photo by 
E. Potapov.

те гибели одного из них: 7 
августа 1999 г. под пустым 
гнездом мы нашли остан-
ки взрослого белоплечего 
орлана, съеденного медве-
дем, отметили следы ког-
тей на стволе гнездового 
дерева и шерсть медведя 
в гнезде. Второй орлан во 
время осмотра находился 
недалеко от гнезда на при-
саде. Единственное объ-
яснение случившемуся то, 
что медведь снял с гнезда 
насиживающую самку. Тем 
не менее, следующим ле-
том (2000 г.) в этом гнез-
де пара белоплечих орла-
нов благополучно вывела 
2-х птенцов и продолжала 
успешно размножаться до 
лета 2004 г., когда гнездо-
вое дерево сломалось. За-
тем у этой пары началась 
чехарда со строительством 
новых гнезд, при этом все 

последующие гнезда были построены 
по типу первого – на сухих лиственни-
цах на боковой ветви: гнездо 16а по-
стройки лета 2004 г. просуществовало 
до 2006 г., пара благополучно размно-
жалась в нем в 2005 г.; в 2006–2008 гг. 
орланы держались на участке, но но-
вых гнезд не строили. В гнезде 16b 
постройки лета 2009 г. пара размно-
жалась в 2010 г., а в 2011 г. орланы 
занимались строительством очередно-
го гнезда 16с. В 2012 г. пара успешно 
гнездилась в нем, но колец ни у одного 
из орланов мы не видели (гнездо посе-
щали дважды – в июне и июле 2012 г.). 
Летом 2013 г. пара занималась строи-
тельством нового гнезда (гнездо № 115 
в нашей базе данных), взамен исчез-
нувшего после сезона 2012 г. гнезда 
16с. 

Вероятно, уже в этот год в паре прои-
зошла смена одного из партнеров на на-
шего орлана с кольцом 8E, так как птиц 
вблизи мы не рассматривали и кольцо 
могли не заметить. В 2014 г. гнездо пу-
стовало, но оба орлана (один из них с 
красным кольцом) держались в районе 
гнезда. В 2015 г. пара с окольцованным 
орланом благополучно вырастила одного 
птенца. В 2016 г. мы проверяли гнездо 
лишь в конце гнездового сезона и оно 
было пустым, хотя орланы и посещали 
его (пух и свежие ветки лиственницы в 

documents the age of the first breeding of 
a Steller’s Sea Eagle in the wild: 6–7 years 
– pair formation and nest building, 8 years – 
first breeding. In the Sakhalin Island eagles 
were reported to begin breeding at the age 
of 7 years (Masterov, 2013, Masterov, Ro-
manov, 2014). In Moscow Zoo attempts to 
form a pair and to build a nest was noticed 
in 4 year old eagles (Ostapenko, 1995, 
2003). In Liberec Zoo (Czech Republic) first 
breeding was reported at 6 years in a male 
and 7 years in a females (Janichek, 1995). 
First breeding of pairs in Moscow and Al-
maty zoos (first egg laid) happed at the age 
of 7 years (Ostapenko, 1995, 2003, Balakh-
anova and Karnaukhov, 2003).

By 2017, out of 77 eagles marked at 
the northern part of the Sea of Okhotsk by 
various methods (radiotransmitters, colour 
rings and wing tags) a total of 29.9 % were 
re-sighted (23 sightings of 18 birds). Seven 
of these birds were seen during breeding 
period (April-August) outside wintering ar-
eas. Three young birds (two one year olds 
and 1 two years old) were seen far from 
the natal areas (fig. 5): 5B at the Amgun’ 
river, a tributary of the Amur river, some 
1286 km from the nest it was hatched, 7D 
at the Nayakhan river (Magadan District), 
some 622 km from its nest, 7G was seen at 
the Sakhalin Island in 894 km from its nest 
(Utekhina et al., 2013). Other four birds 
were observed near their nests (5.2 %). 
Ring numbers of two birds, are unfortunate-
ly unknown, but these birds were marked 
by us. One of them was an eagle with red 
wing tag on the right wing observed on 
June 24, 1997 at the Talan Island, Tauy 
Bay (Kondratyev, A.Ya. pers. comm). It is 
a bird from a group marked by wingtag in 
either 1994 (3 fledglings, 3 years old at the 
time of sighting), or in 1995 (4 fledglings, 
age 2 years at the time of sighting). These 
groups were tagged at the Kava river and 
the Odyan Bay. The second bird with red 
ring was found dead (possibly shot) at the 
Tauy river estuary in summer 2006 or 2007 
(Gurov, V.V. pers. comm). The eagle with 
ring 4P fledged at a nest on Tauy river in 
1993, and in 2001, at the age 8 years also 
was “found dead” at the same river, down-
stream from its nest. The fourth bird is the 
eagle with the ring 8E. 

Results of the radio-tracking on the 
Sakhalin island showed that the eagles of 
this island population had a high degree 
of phylopatry (Masterov and Romanov, 
2014). One of their birds nested 9.14 km 
from its natal nest (Masterov, 2013). The 
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Рис. 5. Летние встречи молодых белоплечих 
орланов с цветными метками на втором (7D, 5B) и 
третьем (7G) году жизни.

Fig. 5. Summer sightings of marked young Steller’s 
Sea Eagles on second (7D, 5B) and third (7G) year.

гнездовом материале), в 2017 г. пара не 
размножалась.

Таким образом, на гнездовом участке, 
существующем как минимум 29 лет, дваж-
ды за период наблюдений произошла сме-
на партнеров. Орлан, вылетевший из гнез-
да в устье р. Тауй, на 6 или 7 году жизни 
вернулся в натальный район. 

Это первый зарегистрированный удач-
ный возврат взрослой птицы на места гнез-
дования из целой серии птенцов, которых 
мы метили в течение 20 лет на северном 
побережье Охотского моря/в северном 
Приохотье (Утехина и др., 2013). Кроме 
того, находка гнездящегося орлана с коль-

wintering grounds the Steller’s Sea Ea-
gles breeding at the Northern Coast of the 
Sea of Okhotsk are located on a signifi-
cant distance from the breeding grounds 
as compared to the Sakhalin population. 
The eagles are known to spend most of 
their early years away from their breed-
ing grounds. Two young eagles tagged 
with satellite transmitters, one from the 
Lisyanskiy peninsula, another from the Ta-
lan Island had spent the second year of 
their life in areas located approximately 
750–860 km from their breeding grounds 
in the northern part of Sakhalin and in the 
Shantar Islands. A 2 year-old eagle from a 
nest located on the Lisyanskiy peninsula, 
spent his summer in 315 km away from 
its natal area (Utekhina 2004, McGrady et 
al., 2003). 

It is possible that the Steller’s Sea Eagles 
living in the northern part of the Sea of Ok-
hotsk also have a tendency to come back to 
the natal areas. It is also possible that a low 
percentage of returns of the tagged birds in 
our study area resulted in low human popu-
lation density and low number of field ob-
servations. 

The adult eagles have a higher rate of re-
turns to the natal area than the juveniles. 
Our eagle marked with 8E ring occupied 
the same territory on the Kava river for four 
years. Another eagle with ring and wing-
tag E4 has been breeding in the Magadan 
State Reserve from at least 2011. It was 
marked in Hokkaido, Japan as an adult in 
Februray 2005 (Utekhina et al., 2013). The 
pair with the eagle marked with E4 wing-
tag skipped breeding seasons of 2013 and 
2014 and was breeding in 2015. Unfortu-
nately, the breeding attempt was unsuc-
cessful. The nesting tree broke down and 
the nest with one chick collapsed to the 
ground. In the summer 2015 the wingtag 
disappeared, but the ring on the foot was 
visible (fig. 6). The age of this bird in the 
summer 2015 was 25 years. In 2017 a pair 
in this territory built a new nest and raised 
one chick, but we failed to see the ring or 
to take a decent photo of the birds. 

Рис. 4. Место рас-
положение гнездового 
участка M-12 белопле-
чего орлана 8E и гнез-
да Taui-1/1b, в котором 
он родился.

Fig. 4. Location of the 
breeding territory M-12 
and the nest Taui 1/1b, 
where the eagle with 
ring 8E hatched.
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цом документирует возраст, в котором 
белоплечие орланы впервые приступают к 
размножению в природе: 6–7 лет – фор-
мирование пары и строительство гнезда; 8 
лет – первое размножение. На о. Сахалин 
меченный белоплечий орлан загнездился 
в возрасте 7 лет (Masterov, 2013; Масте-
ров, Романов, 2014). По наблюдениям в 
неволе строительная активность и попытки 
образовать пару в Московском зоопарке 
были отмечены у орланов в возрасте 4-х 
лет (Остапенко, 1995, 2003), в зоопарке 
Либерец (Чехия) у самца в возрасте 6 лет, 
у самки в возрасте 7 лет (Яничек, 1995). 
Но первое размножение у пар в Москов-
ском и Алматинском зоопарках (откладка 
первого яйца) произошло в возрасте 7 лет 
(Остапенко, 1995, 2003; Балахнова, Кар-
наухов, 2003).

К 2017 г. из 77 белоплечих орланов, по-
меченных разными способами (радио-пе-
редатчики, цветные кольца и крылометки) 
в Северном Приохотье, возврат меченных 
птиц составил 29,9 % (23 встречи или 18 
птиц). Из них 7 птиц встречены в гнездо-
вой период (апрель – август) в местах, не 
относящихся к районам зимовок белопле-
чих орланов. Три из них – молодые птицы 
(две в годовалом возрасте и 1 в возрас-
те двух лет), встреченные вдали от места 
рождения (рис. 5): 5B – на левом прито-
ке Амура р. Амгунь в 1286 км от родного 
гнезда (Хабаровский край), 7D – на р. На-
яхан в 622 км от гнезда (Магаданская об-
ласть) и 7G – на о. Сахалин в 894 км от 
гнезда (Утехина и др., 2013). Оставшиеся 
4 птицы встречены в границах натального 
района (5,2 %). Номера двух из них, к со-
жалению, неизвестны, но они также при-
надлежат меченным нами птицам. Один из 

Рис. 6. Белоплечий 
орлан с японским 
кольцом 150-0792 на 
правой лапе. 25 июля 
2015 г., р. Челомджа, 
заповедник «Магадан-
ский». 
Фото Е. Потапова.

Fig. 6. The adult eagle 
with the ring Japan 150-
0792 on the right foot. 
July, 25, 2015, Chelom-
dja River, Magadan 
State Reserve. Photo by 
E. Potapov.

них – белоплечий орлан с красной кры-
лометкой на правом крыле, встреченный 
24 июня 1997 г. на о. Талан в Тауйской 
губе (А.Я. Кондратьев, устное сообще-
ние), – вероятнее всего из группы слётков 
с крылометками 1994 (3 слетка, возраст 3 
года на момент встречи) или 1995 (4 слет-
ка, возраст 2 года на момент встречи) года 
рождения с р. Кава и зал. Одян (Тауйская 
губа). Второй – мёртвая птица (вероятнее 
всего, застреленная) с красным кольцом, 
найденная в нижнем течении р. Тауй ле-
том 2006 или 2007 года (В.В. Гуров, устное 
сообщение). Орлан с кольцом 4P, вылетев-
ший из гнезда на р. Тауй в 1993 г., в 2001 г. 
в возрасте 8 лет был «найден мёртвым» на 
той же реке ниже по течению от своего 
родного гнезда. Четвёртая птица – орлан 
с кольцом 8E. 

Результаты мечения передатчиками бело-
плечих орланов на о. Сахалин показали, что 
орланам островной популяции всех возрас-
тов в высокой степени свойственна филопа-
трия – стремление вернуться к месту своего 
рождения (Мастеров, Романов, 2014). Одна 
из таких птиц загнездилась в 9,14 км от ме-
ста рождения (Masterov, 2013). 

Для белоплечих орланов северного по-
бережья Охотского моря, места зимовок 
которых, по сравнению с орланами са-
халинской популяции, расположены на 
значительном удалении от мест гнездо-
вания, в первые годы жизни до вступле-
ния в брачный возраст более характерно 
проводить лето вдали от мест своего рож-
дения. Две молодые птицы со спутнико-
выми передатчиками – одна из гнезда на 
п-ове Лисянского, вторая из гнезда на о. 
Талан (Тауйская губа), – второе лето своей 
жизни провели значительно южнее своих 
родных гнезд (750–860 км) – на севере 
Сахалина, на Шантарских островах и ма-
териковом побережье в районе Шантар-
ских островов. Но летние местообитания 
на третьем году жизни орлана из гнезда на 
п-ове Лисянского были расположены на 
северо-охотском побережье уже гораздо 
ближе – в 315 км от его родного гнезда 
(Утехина, 2004; McGrady et al., 2003).

Вероятнее всего, орланам с северного 
побережья Охотского моря тоже свой-
ственно стремление вернуться к родным 
местам. На небольшой процент возвра-
та в натальный район влияет и высокая 
смертность молодых птиц и то, что ме-
стообитания орланов северного При-
охотья расположены в малонаселенных 
районах, не охваченных нашими иссле-
дованиями. 
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В сравнении с молодыми птицами для 
взрослых особей возвращение на свои 
гнездовые участки является нормой. Это 
показывает и случай с нашим орланом 8E, 
в течение 4-х лет занимающим один и тот 
же гнездовой участок на р. Кава. Кро-
ме него, в заповеднике «Магаданский» 
на р. Челомджа как минимум с 2011 г. 
гнездится орлан с алюминиевым кольцом 
и крылометкой E4 на левом крыле, ко-
торый был помечен взрослой птицей на 
о. Хоккайдо (Япония) в феврале 1995 г. 
(Утехина и др., 2013). Пара с орланом Е4 
пропустила два гнездовых сезона (2013 
и 2014) и приступила к размножению в 
2015 г. Однако гнездование оказалось 
неудачным – из-за сильного ветра гнездо-
вой тополь обломился и к 24 июля гнез-
до с единственным птенцом упало. К лету 
2015 г. крылометка у орлана исчезла, но 
мы опознали его по кольцу на правой 
лапе (рис. 6). Возраст этой птицы летом 
2015 г. был более 25 лет. К 2017 г. на 
этом участке пара построила новое гнез-
до и благополучно вырастила 1 птенца, но 
разглядеть и сфотографировать кольцо 
нам не удалось.
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