
РАССЕЛЕНИЕ ОРЛА-КАРЛИКА В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
Бородин О. В., Барабашин Т. О., Салтыков А. В. 

Симбирское отделение Союза охраны птиц России; 432001, г. Ульяновск, ул. 
Омская, 24 center_suneagle@hotmail.com 

В настоящее время мы наблюдаем расширение восточноевропейской 
части ареала орла-карлика в северо-восточном направлении. До последней 
четверти ХХ века вид рассматривался в крае (это современные территории 
Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Татарстана) как залётный, 
исследователи не располагали достоверными данными о характере его 
пребывания (Мензбир, 1895; Артоболевский, 1926; Предтеченский, 1928; 
Штегман, 1937). Самые первые находки гнездящихся птиц в Среднем 
Поволжье, как и следовало ожидать, были сделаны на его крайнем западе — 
в 1979 г. в Белинском районе Пензенской области (Фролов и др., 2001). 

В Ульяновской области орёл-карлик был впервые найден лишь в июне 
1988 г. на берегу Волги к югу от с. Шиловка Сенгилеевского района. Здесь, на 
лесостепной возвышенности («Сенгилеевские горы») с преобладанием 
вторичных лиственных лесов сложились благоприятные условия обитания 
этого вида и образовалась устойчивая гнездовая группировка, в которой 
насчитывается 5-10 пар. Первое гнездо было найдено 1 мая 1994 г. в 9 км 
южнее с. Тушна Сенгилеевского района. Гнездо находилось на верхушке 
сосны среди густого широколиственного леса недалеко от опушки, на 
водораздельной возвышенности, примыкающей к пойме р. Атца. Птица, 
которая сидела на гнезде (очевидно, самка), относилась к тёмной морфе, её 
партнёр — светлый. После вылета птенцов, 19 июля, гнездо было обследо-
вано. Оно располагалось на высоте 15,2 м, имело неправильную овальную 
форму — 89×73 см. Лоток плоский — его глубина 3 см, диаметр — 20 см. 
Высота гнезда велика — 133 см, что объясняется его расположением в узкой 
мутовке. Внутри лотка найдены остатки скорлупы, а также фрагмент нижней 
челюсти рыжеватого суслика. Под гнездом обнаружены четыре погадки 
с костями шести обыкновенных полевок и мелкой воробьиной птицы 
(определение Ф. М. Зелеева). В 1996 г. в этом же гнезде в середине июня было 
два пуховых птенца. До настоящего времени в долине Атцы обитают 2-4 пары 
карликов. 

В течение последующих лет ежегодно (с марта по август) орлы-карлики 
многократно регистрировались в различных районах Ульяновской области 
(Сенгилеевском, Ульяновском, Радищевском, Старокулаткинском, 
Николаевском, Старомайнском, Инзенском, Сурском). Часто отмечали 
брачное и территориальное поведение, выявлен ряд гнездовых территорий. 
Самая северо-восточная точка обитания этих птиц в области была 
установлена 17 июля 2001 г. около «Клюквенного» залива Куйбышевского 
водохранилища (севернее пос. Старая Майна, 54°38' с. ш., 48°58' в. д.), где 
были обнаружены три орла-карлика. Все они держались и охотились на 



протяжении 17-30 июля на одном и том же участке. Возможно, они здесь 
гнездились. На основании зарегистрированных встреч, брачного и 
территориального поведения орлов-карликов, можно предположить 
гнездование на территории одной только Ульяновской области не менее 20 
пар этого вида. 

Примерно такая же численность орлов-карликов на гнездовании (20-30 
пар) определена для Самарской области И. Карякиным (личное сообщение). 
Наиболее восточные точки вероятного гнездования вида найдены им в 
Красносамарском лесу и Бузулукском бору (Карякин, 1998а). Отмечено 
гнездование в Жигулёвском заповеднике, где карлик появился в 1990-е годы 
(Лебедева, Пантелеев, 2000). 

В литературе имелось сообщение лишь об одной современной 
регистрации вида в Республике Татарстан в сентябре 1996 г. на Сараловском 
участке Волжско-Камского госзаповедника (И. Аськеев, О. Аськеев, 1999). 
Совсем недавно, 19 августа 2002 г., на территории широколиственного 
лесного массива «Щучьи горы» на границе Татарстана (Тетюшский район) и 
Ульяновской области, был встречен лётный выводок орлов-карликов из двух 
слётков при одной взрослой птице. Затем, 20 августа на 14-километровом 
маршруте вдоль опушки Щучьих гор и побережья Куйбышевского 
водохранилища отметили еще восемь особей. Данные наблюдения могут 
косвенно свидетельствовать о гнездовании этого вида на юго-западе 
Татарстана. 

Постепенно осваивая территорию Среднего Поволжья и двигаясь на 
восток, орёл-карлик с 1994 г. проник в Предуралье, где уже несколько раз его 
наблюдали в Башкирии (Карякин, 1998б). 
 


