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орланов в окрестностях г. Северо-Курильска и в Авачинской бухте, где
они питаются отходами рыбообрабатывающей промышленности (Лобков, 2010, Лобков, 2016).
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В течение последнего столетия популяция орлана-белохвоста
(Haliaeetus albicilla), как и большинства хищных птиц, испытывала
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сильное антропогенное воздействие, что сказалось как на численности
вида, так и на размерах его ареала.
В работе представлена оценка изменений, произошедших с популяцией орлана-белохвоста на территории Северо-Западного Кавказа
(в границах Республики Адыгея и Краснодарского края) в XIX–XXI вв.,
и характеристика современного состояния вида в регионе, основанные
на анализе литературных источников, оригинальных сведений, полученных в 1973–2020 гг., а также опросных данных.
В конце XIX – начале XX века орлан-белохвост в пределах Северо-Западного Кавказа гнездился в пойменных лесах его равнинной
части, где он был обычен (Богданов, 1879), и на Черноморском побережье (Лауниц, 1912; Кудашев, 1916, 1917).
На Черноморском побережье размножение вида отмечалось и в
более поздний период: в конце 1920-х гг. 1-2 пары орланов гнездились в
окрестностях пос. Бетта (Стаховский, 1938). Также в 1920-е годы птицы
держались в лесистых горах хр. Навагир (Пузанов, 1938). С 1949 по
1956 г. одна пара предположительно обитала в районе пос. Джанхот
(Очаповский, 2017). В 1950-е годы белохвосты гнездились в Широкой
балке у г. Новороссийска (Волчанецкий и др., 1962). В качестве гнездящегося вида приведен для Туапсинского района и города-курорта Сочи
без указания сведений о находке гнезд (Волчанецкий и др., 1962). Позднее и до настоящего времени случаи размножения вида на Черноморском побережье не регистрировались (Тильба, 1995, 2014).
В первой половине XX века в равнинной части Краснодарского
края орлан-белохвост был указан в качестве гнездящегося вида для
низовий Кубани без описания фактов, подтверждающих его гнездование (Волчанецкий и др., 1962). Присутствие вида в регионе также изредка регистрировалось в 1950–1960-х гг., но гнёзда его не были известны. Одна пара, вероятно, гнездилась в Красноармейском районе
(Краснодарский край), где птицы отмечались в течение лета 1967 г. на
прудах Красноармейского рисосовхоза (Очаповский, 2017). Позднее, в
конце 1980-х гг., две пары орланов размножались в пойменном лесу
р. Кубани в урочище Красный лес (Красноармейский район Краснодарского края) (Заболотный, Хохлов, 1989, 1991). В окрестностях
Красного леса птицы регистрировались и в дальнейшем (1988-2004 гг.)
у ст-цы Федоровской (Емтыль, Шутов, 2005), где их гнездование, повидимому, было регулярным.
Подтверждением низкой численности орлана-белохвоста в
1980-х гг. также могут служить результаты экспедиционных исследований, проводившихся биологическим факультетом Кубанского государственного университета в конце 1980-х гг. Так, в ходе экспедиции «Ку-
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бань-река» при обследовании долины р. Кубань в границах рассматриваемого региона в период с 17.06 по 02.07.1988 орланы нами не регистрировались. Только опросные сведения подтверждали размножение вида в урочище Красный лес (Тильба и др., 1988). Во время экспедиции
«Восточное Приазовье» (07-30.06.1989) на территории лиманноплавневой зоны от г. Темрюк до г. Ейск белохвост отмечен только один
раз в Темрюкском районе (Мнацеканов и др., 1990). На участке Черноморского побережья от Бугазской косы (г.-к. Анапа) до г. Сочи (экспедиция «Черноморское побережье», 03-21.08.1990) этот вид не был обнаружен.
Целенаправленные исследования, начатые в середине 1990-х гг.,
позволили выявить новые гнездовые участки орлана-белохвоста в регионе (Ильюх, Заболотный, 1999; Емтыль, Шутов, 2005; Мнацеканов,
2006, 2007; Мнацеканов и др., 2012; Динкевич, 2014). В настоящее
время на территории Северо-Западного Кавказа выявлено 69 гнездовых участков орлана-белохвоста, на 32 из которых найдены гнезда
(рис.1). Современный гнездовой ареал вида включает равнинную часть
региона, лиманно-плавневую зону Восточного Приазовья и низкогорные районы. Гнездовые участки орлана-белохвоста приурочены к естественным и антропогенным водным объектам, их местоположение
определяется характеристиками стаций: состоянием кормовой базы,
наличием гнездопригодных деревьев, степенью доступности для людей и т.п.
В плавневой зоне Восточного Приазовья выявлено 12 гнездовых
участков, в равнинной части известно 54 участка, 3 гнездовых территории расположены в низкогорной зоне региона. Большинство построек (на 29 гнездовых участках) располагались в пойменных лесах, два
гнезда (на одном гнездовом участке) были устроены на деревьях, растущих вдоль канала в системе лиманов. Кроме того, выявлены 2 гнездовых участка, на которых птицы построили гнезда в лесополосах в
системе агроценозов. Все найденные нами гнезда (n=43) располагались
на деревьях, большинство из них были устроены на различных видах
рода тополь (Populus sp.) – 28 случая гнездования (65,1%), чаще на
тополе белом (Populus alba) – 24 случаев (55,8%). Также птицы гнездились на иве белой (Salix alba) – 7 случаев (16,3%), дубе черешчатом
(Quercus robur) – 5 (11,6%), гледичии трехколючковой (Gleditsia
triacanthos) – 2 (4,7%) и ясене (Fraxinus sp.) – 1 (2,3%). Максимально
на одном участке найдено четыре гнезда.
Гнездовой участок в окрестностях г. Краснодар занимался не
менее 12 лет подряд (Динкевич, 2014). В 2012-2020 гг. прослежена
судьба еще 4-х гнездовых участков, два из которых птицы занимали
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6 лет, и два, соответственно, 5 и 4 года подряд. На 2-х гнездовых участках птицы размножались 6 лет подряд в одном гнезде. Отмечены
3 случая обрушения гнезд по естественным причинам. Величина выводка (n=10) варьирует от 1 до 3 птенцов и в среднем составляет 2,1 птенца.

Рис. Местоположение гнездовых участков орлана-белохвоста
на территории Северо-Западного Кавказа
Оценка динамики численности и ареала гнездовой группировки
орлана-белохвоста на Северо-Западном Кавказе в рассматриваемый
период осложняется отсутствием количественных данных, характеризующих состояния вида в конце в XIX – начале XX века, ограниченностью исследований в равнинной части региона в первой половине XX в.
По всей видимости, общее сокращение численности хищных птиц в
первой половине ХХ века в результате прямого преследования, химического загрязнения среды, антропогенной трансформации местообитаний и других факторов, на которые неоднократно указывалось в литературе (Белик, 2014; Ильюх, 2014; 2018), могло иметь место в
пределах Северо-Западного Кавказа и отразиться на состоянии гнездовой группировки орлана-белохвоста. Однако корректно оценить размеры этих изменений в данное время не представляется возможным.
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До конца 60-х гг. XX в. орлан-белохвост продолжал единично
гнездиться на Черноморском побережье и, по-видимому, гнездился в
небольшом количестве в равнинной части Северо-Западного Кавказа.
В дальнейшем птицы перестали гнездиться на побережье, вероятно,
из-за активного его освоения. В равнинной части региона вид сохранился и постепенно наращивал свою численность. Значимый прирост
популяции отмечен в 1990-х гг., именно в этот период орлан отмечается на гнездовании в окрестностях Краснодара, в Лабинском, Курганинском и Калининском районах Краснодарского края, Красногвардейском районе Республики Адыгея, где выявлены шесть гнездовых
участков, на четырех из которых найдены гнезда. Возможно, численность вида в этот период была выше, однако недостаток специальных
исследований не позволяет утверждать это наверняка. Дальнейшее
изучение распространения орлана-белохвоста позволило выявить факты заселения им новых территорий, что свидетельствует о положительном тренде численности и площади распространения этого вида в
настоящее время.
По-видимому, улучшение условий обитания, связанных с развитием прудового хозяйства и ирригации, включая создание сети водохранилищ в центре региона для нужд рисоводства, наряду с обеспечением охраны орлана-белохвоста, создали условия для роста
численности, восстановления исторического ареала и освоения новых
мест обитания этого вида на Северо-Западном Кавказе.
Изучаемая территория является местом массовой зимовки орлана-белохвоста. Численность вида в это время определяется метеорологическими условиями зимнего периода европейской части страны.
В суровые зимы замерзание водоемов и рек значительно ограничивает
количество доступных для орланов кормов, способствуя оттоку части
популяции в южные регионы. В такие сезоны отмечается высокая концентрация водоплавающих и околоводных птиц на водоемах СевероЗападного Кавказа. Замерзание лиманов в Восточном Приазовье усугубляет этот процесс – птицы образуют скопления на водохранилищах
центральной части региона и на Таманском полуострове (Динской и
Таманский заливы). Такие скопления привлекают орланов-белохвостов,
образующих локальные группировки. Максимальное количество хищников отмечено нами 13.01.2008: на Крюковском водохранилище –
160 особей и на Варнавинском водохранилище – 55 птиц (табл.1).
Аналогичные крупные зимние скопления орланов наблюдались
и в других регионах, однако они характерны для территорий, значительно превышающих площадь указанных водохранилищ. Например,
на побережье Северного и Северо-Восточного Каспия в феврале 1992 г.
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учтено 200 птиц (Гисцов, 2003), в западной части авандельты Волги и
у северо-западного побережья Каспийского моря в декабре 1993 г.
держалось более 400 орланов (Русанов, Реуцкий, 2002), в дельте Одера
в 1993 г. отмечено 120-150 особей (Hagemeijer & Blair, 1997).
Таблица 1
Максимальные показатели численности орлана-белохвоста (в особях)
в зимний период на отдельных участках Северо-Западного Кавказа
2003 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017
Участки
Таманский и Динской залив 5
31 56 50
14
Варнавинское вдхр.
12 132 55
44 22
Крюковское вдхр.
42 160
26
Краснодарское вдхр.
15
5
13
Теучежская птицефабрика 205
81
40 29

Кроме того, в 2003-2012 гг. в окрестностях Теучежской птицефабрики (Теучежский район Республики Адыгея) существовало зимовочное скопление орланов-белохвостов, кормившихся трупами кур,
складируемых вблизи от птицефабрики (Мнацеканов и др., 2003).
Максимальное количество (205 птиц) было отмечено нами 26.01.2003,
значительные концентрации орланов отмечались здесь и в другие годы
(табл.1). Аналогичные зимовочные скопления белохвостов известны в
Самарской (Карякин и др., 2008; Лебедева и др., 2009) и Ульяновской
(Адамов и др., 2011) областях, но максимальное число зимующих птиц
в них было ниже – 110 и 70 соответственно. В ходе специальных исследований зимовочных скоплений орлана-белохвоста в Среднем Поволжье в окрестностях птицефабрики у с. Большие Ключищи (Ульяновская область) в декабре 2015 г. учитывали единовременно от 146 до
569 птиц (Адамов и др., 2016).
Кроме указанных скоплений концентрации орланов на СевероЗападном Кавказе регистрируются в прудовых хозяйствах. Около
40 особей отмечены на прудах Ахтарского рыбокомбината (Приморско-Ахтарский район Краснодарского края) 17.12.1985 (Емтыль, Шутов, 2005), до 60 особей скапливалось, согласно опросным данным,
в прудовом хозяйстве в окрестностях х. Южный (Курганинский район
Краснодарского края). В зимний период небольшие группы орланов
могут проникать в горную зону региона, где регистрируются у водоемов, на которых концентрируются водоплавающие птицы. В таких
условиях 7 орланов отмечены 14.02.2014 у пос. Мостовской (Мостовской район Краснодарского края). На Черноморском побережье численность орлана возрастает в годы массовой зимовки вяхиря (Columba
palumbus) (Тильба, 2014).
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В настоящее время гнездовая группировка орлана-белохвоста на
Северо-Западном Кавказе находится в устойчивом состоянии и демонстрирует положительный тренд. Регион играет существенную роль в
сохранении вида, в том числе в период зимовки. Согласно нашим экспертным оценкам, в регионе размножается не менее 100-120 пар орлана-белохвоста, общая численность зимующей группировки может достигать 600-800 особей.
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