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В ходе работ по спутниковому мечению орлов-могильников в 
2017-2019 гг. на территории Ульяновской области с высокой степенью 
детализации выявлены пути миграции, районы зимовок и летних кочё-
вок поволжской популяции вида. Предварительные результаты иссле-
дований (отслеживание молодых орлов в первый год мечения и анализ 
роли родственных связей в выборе путей миграции и мест зимовки 
молодых орлов) опубликованы ранее (Корепов и др., 2019; Корепов, 
Ерохина, в печати). В данной статье обобщены все материалы, полу-
ченные с начала работ в июле 2017 г. до конца 2019 г. 

Материалы и методы 
Мечение орлов-могильников проводилось GPS/GSM-трекерами 

компании «Aquila» (Польша), массой 35 г, с солнечной батареей в ка-
честве элемента питания. Трекеры крепились на спину птиц с помо-
щью тефлоновых лент по типу рюкзачка. Всего на территории Улья-
новской области было помечено 19 орлов-могильников (18 молодых и 
1 взрослая птица), в том числе 5 – в 2017 г., 5 – в 2018 г. и 9 – в 2019 г. 
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В период с июля 2017 г. по декабрь 2019 г. в сумме от всех помечен-
ных орлов было получено около 75 тыс. локаций. Из 19 помеченных 
птиц 16 хотя бы один раз достигли мест зимовок, две птицы показали 
только часть первой осенней миграции и одна птица перестала пода-
вать сигнал ещё в районе гнездового участка. Для двух особей, поме-
ченных в первый год исследований, к настоящему моменту полностью 
удалось проследить три осенние и две весенние миграции, две зимовки 
и две летовки. 

Результаты и их обсуждение 
В результате исследований выяснилось, что маршруты мигра-

ций молодых орлов-могильников формируются в ходе первой осенней 
миграции и, как правило, в дальнейшем в общих чертах повторяются в 
течение последующих сезонных перелётов. При этом у каждой особи 
пути миграции имеют свои индивидуальные особенности. Бóльшая 
часть орлов-могильников из поволжской популяции предпочитает ле-
теть к местам зимовок через Кавказ – такой способ избрали 14 из 16 
орлов, хотя бы один раз долетевших до мест зимовок. Ещё одна моло-
дая особь перестала передавать сигнал посередине пути – в Предкавка-
зье. Только два орла проложили путь к зимовкам с восточной стороны 
Каспия – через плато Устюрт.  

Всего в двух случаях у молодых орлов кардинально сменились 
пути первой осенней и первой весенней миграций. Один орёл осенью 
2017 г. пролетел с восточной стороны Каспия, а весной 2018 г. – через 
Кавказ, что было вызвано смещением миграционного пути к западу 
вследствие избегания акватории Красного моря при движении вдоль 
северо-восточной части Африканского континента от мест зимовок к 
району летних кочёвок. Ещё один молодой орёл осенью 2018 г. проле-
тел через Кавказ, а весной 2019 г. – через Устюрт. Во время второй 
осенней миграции этот орёл пролетел также через Устюрт, достиг се-
веро-востока Аравийского полуострова, но затем полетел обратно в 
северном направлении и достиг Закавказья (Грузия, Азербайджан), 
после чего уже спустился южнее и остановился на зимовку в цен-
тральной части Ирака.  

Основным регионом зимовок орлов-могильников из поволж-
ской популяции является Ближний Восток, реже – северо-восток Аф-
рики. В первый год жизни основная часть молодых орлов останови-
лись на зимовку в Саудовской Аравии – 7 особей, ещё три особи 
зимовали в приграничных районах Саудовской Аравии, Ирака и Ира-
на, две особи – в Йемене, по одной особи – в Эфиопии, Иране и при-
граничных районах Сирии и Ирака.  
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Рис. 1. Маршруты осенних и весенних миграций орлов-могильников  

из Ульяновской области (2017-2019) 
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Рис. 2. Районы зимовок орлов-могильников  

из Ульяновской области (2017-2019) 
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Рис. 3. Районы летних кочёвок молодых орлов-могильников  

из Ульяновской области (2017-2019) 
 
В последующие годы некоторые орлы поменяли районы зимо-

вок и закончили свою вторую осеннюю миграцию значительно раньше – 
одна особь, которая в 2017-2018 гг. зимовала в Йемене, в 2018-2019 гг. 
остановилась в Ираке, ещё одна особь, которая в 2017-2018 гг. зимова-
ла в Саудовской Аравии, в 2018-2019 гг. остановилась в Азербайджа-
не. Единственная взрослая особь, оснащённая GPS/GSM-трекером, 
зимовала в центральной части Саудовской Аравии.  

Районы летних кочёвок неполовозрелых орлов-могильников из 
поволжской популяции имеют обширную площадь (около 1,5 млн. 
км²) и широкую географию: от Рязанской и Тамбовской областей (Рос-
сия) на западе до Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандин-
ской областей (Казахстан) на востоке, и от Башкирии, Татарстана, Чу-
вашии и Нижегородской области (Россия) на севере до Астраханской 
(Россия), Атырауской и Актюбинской (Казахстан) областей на юге. 
Однако основные районы летнего пребывания неполовозрелых орлов 
сосредоточены в Волго-Уральском регионе: Среднем и Нижнем По-
волжье (Ульяновская, Саратовская, Волгоградская, Самарская области, 
Татарстан и Мордовия), а также в Западно-Казахстанской области (Ка-
захстан). 
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Достижение максимальной приспособленности к условиям 
внешней среды является основной предпосылкой выбора птицами мест 
гнездования. Качество местообитания зависит от сочетания кормовых, 
защитных и гнездовых свойств. 

Ограниченное время машущего полета (в среднем 26 минут в 
сутки) и необходимость ежедневно обеспечить семье около 3 кг рыбы 
определяют повышенные требования белоплечих орланов (Haliaeetus 




