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НАХОДКА ГНЕЗДА МАЛОГО ПОДОРЛИКА (AquilA pomArinA) 
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Breeding record of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Mykolayiv region (South Ukraine). - K.А. Redinov, P.S. Panchenko, 
I.E. Moiseev. - Berkut. 26 (1). 2017. - The species was listed in the fauna of Mykolayiv region as a breeding bird but only on the base of observations 
of territorial pairs. Nesting was proved in 2017. We found a nest with nestling near the village of Trykraty (47° 43´ N, 31° 26 E´) on 19.07. This record 
confirmed the expansion of the species in the Steppe Zone of Ukraine. [Russian].
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В 2017 г. впервые в Николаевской области доказано гнездование малого подорлика. В ур. Василева пасека у с. Трикраты Вознесенского 
района (47° 43´ N, 31° 26 E´) 19.07 найдено гнездо с птенцом. Данная находка подтверждает расселение вида в степной зоне Украины.
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Согласно сводке В.М. Зубаровского (1977), малый под-
орлик (Aquila pomarina) в 1920–1970-х гг. в Николаевской 
области не гнездился. В последующие десятилетия его 
неоднократно отмечали здесь в мае – начале июля (Дома-
шевский, 2001; Олейник, Рединов, 2006; Редінов, 2006; 
Стригунов и др., 2008 и др.; наши данные). Но только 
часть из этих находок была отнесена к гнездящимся 
пти цам, поскольку вид регулярно летует на территории 
области (Редінов, 2006; Милобог, 2012). В Красной книге 
Украины для Николаевщины указана только одна точка 
гнездования малого подорлика (Домашевський, Стри-
гунов, 2009). Однако позже, только для степной части 

области, гнездовая численность вида была оценена в 7–9 
пар (Милобог, 2012).

Все указания на гнездование малого подорлика осно-
ваны на встречах птиц в гнездовой период в подходящих 
биотопах (Домашевский, 2001; Милобог и др., 2008; 
Стригунов и др., 2008; Милобог, 2012 и др.). Фактических 
данных, достоверно подтверждающих гнездование вида 
на территории Николаевской области, не было.

В 2017 г. нам удалось доказать гнездование малого 
подорлика в северостепной подзоне степной части об-
ласти. В Вознесенском районе у с. Трикраты в заповед-
ном урочище «Василева пасека» (47° 43´ N, 31° 26 E´), 
входящего в состав национального природного парка 
«Бугский Гард», 4.06 отмечена пара подорликов. Одна 
из птиц, вылетев из леса, поднялась в термике, а затем 
улетела в юго-восточном направлении. Второй член пары 
был обнаружен у гнезда (кружил над ним).

Гнездо размещалось на высоте около 11 м на одном из 
двух стволов дуба, расходящихся у земли. При осмотре 
гнезда 19.07 в нем выявлен птенец в возрасте около 45 
дней (фото). В лотке находились веточки с зелеными ли-
стьями и линные перья взрослых птиц, а также полевка и 
погадка из шерсти и костей мышевидных грызунов.

Следует отметить, что данное гнездо было обнаружено 
нами еще 30.05.2015 г. Тогда оно выглядело не жилым, 
хотя и могло быть занято подорликами. По наблюдениям 
2017 г., взрослая птица вела себя у гнезда осторожно (из-
редка молча кружила над ним) и вполне могла остаться 
незамеченной нами в 2015 г.

В этом месте – между селами Актово и Трикраты – 
малого подорлика наблюдали 21.05.2002 г. (Стригунов 
и др., 2008), что послужило основанием для указания на 
гнездование вида в этом районе – точка на карте (Милобог, 
2012). Кроме того, в мае 1989 г. гнездовая пара подорли-
ков, определенных как большие (A. clanga) (Прокопенко, 
Костюшин, 1993), была обнаружена в лесном массиве в 

Птенец малого подорлика в гнезде. Ур. Василева пасека, 
19.07.2017 г. 
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Nestling of the Lesser Spotted Eagle in the nest.
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долине р. Мертвовод у с. Петропавловка Братского района 
(по всей видимости, имеется в виду ур. Хомутец). Это, 
скорее всего, также были малые подорлики, поскольку 
достоверных данных о гнездовании большого с 1980-х 
гг. не только в степной, но и в лесостепной зоне нет (Ми-
лобог, 2012). 

Наша находка интересна тем, что доказывает гнездо-
вание вида в Николаевской области, подтверждает его 
расселение в степной зоне страны и находится на краю 
юго-восточной границы гнездового ареала в Украине 
(Милобог и др., 2008).
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