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Предисловие 

Гипотеза о том, что динамика популяций может зависеть от относительного качества 

благоприятных и непродуктивных местообитаний в последнее время, признана имеющей 

большое значение для охраны видов (Pulliam, 1988). Метапопуляция состоит из нескольких 

субпопуляций, каждая из которых занимает отдельный тип местообитания в пределах 

природной зоны, где прочие местообитания непригодны для этого вида. Разные 

субпопуляции, занимающие разные типы местообитаний, могут иметь разные 

демографические показатели. “Избыточные” особи, производимые популяциями 

благоприятных местообитаний, могут распространяться в непродуктивные местообитания и 

поддерживать в них популяции данного вида (Meffe et al., 1997). Для полноценной 

территориальной охраны вида, необходимо иметь четкое представление о его 

популяционной структуре и демографии, чтобы резервировать так называемые 

популяционные ядра – благоприятные местообитания продуктивных субпопуляций или 

центры наиболее продуктивных гнездовых группировок. 

В целях проектирования полноценной системы особо охраняемых природных 

территорий Волго-Уральского региона в рамках ряда проектов Центра полевых 

исследований и Центра содействия «Волго-Уральской экологической сети» 

проанализирована популяционная структура ряда ключевых видов, в число которых вошел и 

орел-могильник. На основании данного анализа подготовлены рекомендации по 

территориальной охране ключевых видов (Паженков и др., 2005), однако алгоритм и 

результаты этого анализа до сих пор нигде не публиковались. В данной статье приводятся 

результаты вышеуказанной работы по популяционной структуре восточноевропейского 

могильника (Aquila heliaca heliaca), являющегося одним из «флаговых» видов охраны 

природы в Волго-Уральском регионе. 

 

Введение 

Восточноевропейский могильник имеет обширный ареал, сосредоточенный 

преимущественно в аридных зонах Северной Евразии. Область гнездования этого орла 

протянулась от Закарпатья и Балкан на западе до Даурии и, возможно, Манчжурии, на 

востоке и от Среднего Урала и Енисейского кряжа на севере, до пустынь Передней Азии на 

юге. Ранее предполагалось, что ареал могильника восточнее Каспия разделен на две части 

обширными массивами пустынь (Дементьев, 1951), однако наши исследования последних 

лет доказывают распространение могильника на гнездовании в Туркмении (пески Учтаган, 

Северные Каракумы) и указывают на отсутствие разрыва в среднеазиатской части его 

гнездового ареала. Таким образом, вид заселяет территорию площадью около 6,8 млн. км
2
 с 

разнообразными природными условиями, от низменностей, лежащих ниже уровня моря 

(Прикаспий), до холодных степей в горах, лежащих на высоте до 2,5 тыс. м над уровнем 

моря (Алтай). Распределение могильника по столь обширному ареалу мозаично: имеются 

довольно большие по площади области, внутри ареала, в которых вид гнездится крайне 

спорадично или же вообще отсутствует, есть и такие, в которых плотность на гнездовании 

для вида максимальная.  

Наиболее оптимальные условия для гнездования могильник находит в лесостепи. 

Здесь имеются хорошие условия для гнездования и охоты: сильно фрагментированные 

высокоствольные леса и степные пастбища, населенные сусликами. Видимо в исторический 

период лесостепной пояс от Карпат и до Алтая населяла максимальная по численности 

макро-популяция могильника. В настоящее время лесостепь является наиболее освоенной 

человеком природной зоной и, как следствие, популяции орлов на многих лесостепных 



территориях подорваны, в особенности на Украине. Между сохранившимися крупными 

очагами размножения вида образовались разрывы, по которым в Западной Европе довольно 

легко выделить метапопуляции. Тем не менее, в Восточной Европе и Западной Сибири (от 

верхнего течения Дона и до верхнего течения Тобола) в пределах лесостепной зоны России в 

настоящее время могильник имеет фактически сплошное распространение, без 

существенных разрывов в ареале. Площадь данной территории составляет около 500 тыс. 

км
2
. На данный момент это крупнейшая область сплошного распространения могильника в 

ареале с географическим центром в Волго-Уральском регионе (рис. 1). Различия в условиях 

гнездования, характере распределения, численности и ее динамике позволяют выделить на 

данной территории несколько метапопуляций, которые, в свою очередь, состоят из 

субпопуляций и гнездовых группировок.  

 

 
Рис. 1. Современный ареал могильника (Aquila heliaca) в Волго-Уральском регионе. 

Условные обозначения: 1 – границы государств (толстая линия) и областей (тонкая линия), 2 

– ареал могильника, 3 – область сплошного распространения могильника внутри ареала, 4 – 

крупные водоемы, 5 – реки, 6 – лесопокрытые территории. 

 

Анализ популяционной структуры могильника на данной территории, основанный на 

различиях в экологии (в основном на основании различий в гнездовых стереотипах) и 

динамике численности опубликован ранее (Белик, Галушин, 1999). В данной статье 

предпринята попытка анализа популяционной структуры могильника на основе технологии 

ГИС.  

 

Методика 

1. В ArcView 3.2а ESRI создан ГИС-проект, включающий: 

1.1. растровые покрытия из мозаик в формате *.sid, подготовленных в ERDAS Imagine 

8.7 на основе космоснимков Landsat 7 ETM+ с синтезом 1,2,9 и 1,5,8 каналов. 



1.2. векторные слои рельефа, гидрологической сети и лесопокрытых территорий 

масштаба 1 : 100 000 – 1 : 200 000 

1.3. базы данных гнездовых участков могильника, выявленных в ходе полевых 

исследований автора и коллег и по литературным источникам. 

2. С помощью модулей Spatial Analyst 2.0 и Spatial Tools подготовлен векторный слой 

гнездового ареала могильника в Волго-Уральском регионе. В основу алгоритма построения 

ареала заложен механизм построения полигона по крайним точкам с шириной буфера 10 км. 

Границы полигона корректировались по границам лесопокрытых территорий и крупных 

водных объектов, путем обрезания внешних областей, непригодных для обитания 

могильника. 

3. Полученный векторный слой гнездового ареала могильника с помощью модуля 

Spatial Analyst 2.0 ранжирован по плотности выявленных гнездовых участков, стереотипам 

гнездования и успеху размножения орлов. В итоге подготовлены тематические векторные 

слои по демографии, плотности и стереотипам гнездования вида, на основе которых 

составлена карта гнездовых группировок могильника в Волго-Уральском регионе.  

4. Для ранжирования выделенных контуров разных гнездовых группировок 

могильника использовались данные по положению точек гнезд, накрываемых контуром, по 

отношению к векторным слоям рельефа, гидросети и лесопокрытых территорий. 

5. Численность гнездовых группировок определена исходя из плотности 

распределения вида на площадках, заложенных внутри выделенных гнездовых группировок. 

Данные по плотности гнездовых участков могильника на площадках экстраполировались на 

площадь аналогичных биотопов внутри контура, занимаемого данной гнездовой 

группировкой. 

 

Результат и обсуждение 

Популяционная структура и ее динамика 

В.П. Белик и В.М. Галушин (1999) на территории Волго-Уральского региона 

выделяют 4 популяции могильников: прикаспийскую, населяющую степные районы региона, 

Поволжскую, населяющую лесостепь Поволжья и Предуралья, Южноуральскую, 

сосредоточенную преимущественно по периферии Зилаирского плато, и Зауральскую, 

связанную со степными борами от Урала до Алтая.  

ГИС-анализ позволяет выделить на территории региона 2 метапопуляции 

(лесостепную и пустынную) и как минимум 8 самостоятельных субпопуляций. 

В лесостепной зоне Волго-Уральского региона по результатам поведенного ГИС-

анализа выделено 5 субпопуляций орла-могильника (рис. 2): Поволжская, Предуральская, 

Приайская, Южноуральская и Тобольская. Общая численность орлов, гнездящихся на 

территории лесостепной зоны региона, оценивается в 1150-1200 пар. 

Несомненно, крупнейшая в регионе популяция орла-могильника ранее населяла 

лесостепь Приволжской возвышенности и Высокого Заволжья. Здесь у орлов наблюдался 

доминирующий стереотип устройства гнезд на вершинах сосен по опушкам лесных массивов 

на возвышенностях, сохраняющийся по сей день. Анализ лесоустройства 60-х годов ХХ века 

и современных космоснимков показывает сокращение площади спелых сосновых 

лесонасаждений в 5 раз. Учитывая, что лишь около половины из них были 

гнездопригодными для могильника (имели четкую опушку, располагались на возвышенности 

и были ориентированы на степные пастбища), можно предположить, что численность данной 

популяции в лучшие времена составляла около 1000 пар. Хозяйственное освоение 

территории человеком привело к полной трансформации лесов большей части Высокого 

Заволжья. В результате сосновые леса на террасах рек бассейна Волги (Сок, Кинель) 

фактически исчезли, а площадь боров на террасах рек бассейна Камы (Ик и его притоки, 

Сюнь, База) сократилась более чем на 80%. Как следствие этих негативных процессов, в 

настоящее время численность данной популяции сократилась до 400 пар и распалась на 2 

популяционных ядра, сосредоточенных в Поволжье и Предуралье с разрывом в 30-50 км в 



среднем течении рек Сок и Кинель в пределах Самарской области. Численность могильника 

в границах выделенного контура Поволжской субпопуляции составляет около 150 пар, 

Предуральской субпопуляции – около 200 пар. Некоторое количество пар могильников (до 

50 пар) спорадично гнездится в буферной зоне выделенных контуров, на север вплоть до 

Камы и Волги, на северо-восток до лесов Северного Прибелья (Барабашин, 2006; Карякин, 

1999; Карякин, Паженков, 1999).  

 

 
Рис. 2. Субпопуляции могильника (Aquila heliaca)  в Волго-Уральском регионе. 

Условные обозначения: 1 – границы областей, 2 – границы государств, 3 – граница 

современного гнездового ареала могильника, 4 – границы субпопуляций, ранжированных по 

минимальной плотности гнездовых группировок, 5 – реки, 6 – крупные водоемы. 

 

 

Поволжская субпопуляция состоит из 3-х крупных гнездовых группировок, 

численность орлов в которых превышает 30 пар. Две из них приурочены к боровым 

массивам на юге и северо-востоке Ульяновской области (Бородин и др., 1999; 2005; Бородин, 

Барабашин, 2004) и одна – к борам Сок-Кондурчинского и Волго-Кондурчинского 

междуречья (Карякин, Паженков, 1999). Небольшие гнездовые группировки могильников 

приурочены к террасным борам Алатыря и Суры на границе Ульяновской области и 

республик Мордовия и Чувашия (Бородин и др., 1999; Лапшин, Лысенков, 1999; Яковлев, 

Яковлев, 1999) и к лесам крутосклона правого берега Волги на границе Самарской, 

Ульяновской и Саратовской областей. Последняя группировка является мостом между 

Поволжской и Днепро-Донской популяциями. 

В Предуральской субпопуляции можно выделить небольшую гнездовую группировку 

в Бузулукском бору. По остальной территории орел распространен более или менее 

равномерно, преимущественно по борам возвышенных правобережных террас рек, 



стекающих с Бугульминско-Белебеевской возвышенности (Карякин, 1998; 1999; Карякин, 

Паженков, 1999). 

Наиболее крупной субпопуляцией могильника в лесостепной зоне Волго-Уральского 

региона в современный период является Южноуральская, занимающая территорию на 

границе Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей (Карякин, 1998; 1999). Ее 

численность с учетом буферных территорий, населенных орлами, оценивается в 600 пар, 500 

пар из которых составляют популяционное ядро. В отличие от Поволжской, в ареале данной 

субпопуляции имеется огромное разнообразие типов местообитаний, в которых могильник 

имеет сплошное распространение при максимальном разнообразии типов устройства гнезд. 

Большинство крупных гнездовых группировок (более 50 пар) распределены в восточной 

части ареала субпопуляции. Наиболее крупная гнездовая группировка могильника 

сосредоточена в долине р.Сакмары и имеет устойчивый стереотип устройства гнезд на 

вершинах сосен и лиственниц, растущих по склонам или вершинам облесенных 

возвышенностей, обращенных к речным долинам с пастбищами. Вторая крупная гнездовая 

группировка могильников (Ирендыкская) населяет горную лесостепь от Сакмары до боров 

Урало-Тобольского водораздела и имеет стереотип устройства гнезд на одиночных березах в 

понижениях между возвышенностями. Аналогичные стереотипы гнездования имеет 

Губерлинская гнездовая группировка, удаленная от Ирендыкской на 40 км и разделенная 

выположенными степями вдоль долины р.Урал. Третья гнездовая группировка занимает 

периферию хр.Мал.Накас и западную часть оконечности Южного Урала и имеет стереотип 

устройства гнезд на тополях в поймах рек или временных водотоков. Орлы Накасской 

гнездовой группировки проникая по долинам рек вглубь Зилаирского плато и расселяясь по 

р.Урал образуют мост между Сакмарской и Губерлинской гнездовыми группировками. 

Наконец орлы, гнездящиеся в борах Урало-Тобольского водораздела, образуют 

самостоятельную гнездовую группировку, стереотипы гнездования которой близки к 

таковым могильника в Поволжье – вершины сосен по опушкам боров. Южноуральская 

субпопуляция, по-видимому, достаточно молодая и активно увеличивала свою численность в 

90-х гг., однако в настоящее время наблюдается некоторое сокращение численности 

гнездящихся птиц за счет ухудшения условий кормодобычи. 

Между борами Урало-Тобольского водораздела и Тобольскими борами существует 

разрыв в 200 км, практически не населенный могильником, несмотря на имеющиеся для 

обитания орла условия (колковые лиственные леса и степные пастбища). Аналогичный 

разрыв имеется и в восточном направлении, вплоть до Ишимских и Кокчетавских боров, 

населенных могильником. Таким образом, можно выделить самостоятельную Тобольскую 

субпопуляцию могильника в пределах юга Курганской области и Кустанайской области 

Казахстана, состоящую из удаленных друг от друга на 70-100 км 4-х гнездовых группировок, 

численностью более 20 пар в каждой, с максимальной численностью орлов в Наурзумской 

гнездовой группировке (Брагин, 1998; Katzner et al., 2003). Стереотип гнездования орлов в 

данной популяции достаточно характерен для вида – опушечные или одиночные сосны. 

Общую численность популяции можно оценить в 100 пар и ее численность остается 

стабильной на протяжении столетия (Дементьев, 1951; Брагин, 1998). 

Настоящим гнездовым изолятом могильника в Волго-Уральском регионе является 

субпопуляция, населяющая островные лесостепи Предуралья (Кунгурскую, Уфимскую и 

Месягутовскую), окруженные лесами Уфимского плато и Тулвинской возвышенности с 

запада и гор Урала с востока (северо-восток Башкирии, юго-запад Свердловской и юго-

восток Пермской областей). Большая часть выявленных здесь гнезд орлов локализована в 

бассейне р.Ай на территории Приайской равнины. Несмотря на обилие сосновых лесов, по 

периферии лесостепи, могильник здесь гнездится в основном на тополях в колках среди 

пастбищ, либо в поймах рек. В настоящее время численность субпопуляции составляет 50 

пар и продолжает сокращаться. Весьма вероятно, что ранее численность данной популяции 

приближалась к 100 парам, и она служила резервом для расселения орлов в Прибелье, где 



наряду с классическим типом гнездования поволжских птиц, наблюдался тип устройства 

гнезд, характерный для данной субпопуляции. 

В степной зоне Волго-Уральского региона на территории России и Казахстана не 

выявлено крупных гнездовых группировок могильника и как следствие, нет самостоятельной 

популяции. Здесь его распространение крайне спорадично и увеличивается по мере 

продвижения на юг. Крупные субпопуляции могильника появляются в пустынной зоне 

Казахстана и приурочены к крупным массивам песков, либо чинкам плато. В регионе можно 

выделить крупнейшую субпопуляцию могильника в Волго-Уральских песках, численность 

которой в 70-90-х гг. ХХ века оценена не менее чем в 500 пар (Мосейкин, 1999), а в 

настоящее время – в 700-800 пар, из которых основная масса птиц (600 пар), гнездится в 

северной части массива (Карякин и др., 2006). Могильники устраивают гнезда на одиночных 

деревьях, либо на опушках колков в понижениях среди барханов. Численность данной 

популяции в последние десятилетия растет, и орлы активно расселяются по полупустыням 

Заволжья и, вероятно, по степным районам. Небольшие субпопуляции, численностью 50 и 

150 пар соответственно, приурочены к массиву песков Аккумы и чинкам плато Устюрт. 

Последняя характеризуется довольно дисперсным распределением пар и гнездованием на 

одиночных деревьях (лох и саксаул) в предвершинных частях чинков. Эти субпопуляции 

можно объединить в одну Прикаспийскую популяцию.  

 

Гнездовые стереотипы и их динамика 

Как уже отмечалось выше, орлы Поволжской популяции устраивают гнезда 

преимущественно на вершинах сосен, на опушках лесов по возвышенностям. Тем не менее, 

26,7% гнезд орлов устроено на лиственных деревьях. Около половины из них соответствует 

стереотипу гнездования могильников на соснах – гнезда располагаются на вершинах дубов 

или берез, растущих по опушкам островных лесов на возвышенностях. Однако половина 

гнезд имеет совершенно иные типы устройства – постройки располагаются в середине крон 

лиственных деревьев, преимущественно березы и тополя, в понижениях микрорельефа, 

преимущественно на дне степных балок или в поймах небольших рек. Такой тип устройства 

гнезд характерен для орлов, населяющих степные и пустынные районы. По мнению В.П. 

Белика и В.М. Галушина (1999) пары птиц с таким типом устройства гнезд являются 

представителями Прикаспийской популяции, которая, по мнению авторов, населяет степные 

районы юга России и Западного Казахстана. ГИС-анализ однозначно показал, что в степной 

зоне нет популяций могильников, способных дать столь широкое расселение орлов и их 

появление в пределах субпопуляций в лесостепи. Расселение же через полупустынные и 

степные районы орлов из субпопуляций пустынной зоны вряд ли возможно в течение 

короткого в историческом плане временного промежутка. Пространственный анализ 

распределения нетипичных гнезд показывает их размещение по периферии субпопуляций 

(Бугульминско-Белебеевская возвышенность), либо в буферной зоне между субпопуляциями 

(Зауралье). В связи с этим высока вероятность, что появление нетипичных для гнездовой 

группировки или субпопуляции стереотипов гнездования в первую очередь вызвано 

расселением орлов в непродуктивные местообитания. Здесь они поначалу гнездятся в 

условиях максимально близких к типичным, а в дальнейшем, при увеличении численности, 

адаптируются к самым разнообразным условиям гнездования. 

В результате мониторинга гнездовых группировок могильника в Прибелье и Зауралье, 

можно утверждать, что происходит постепенная смена стереотипов гнездования в некоторых 

гнездовых группировках, вызванная недостатком свободных особей с одним закрепленным 

стереотипом и избытком – с другим. В частности, в Прибелье за последние 10 лет могильник 

практически полностью утратил стереотип гнездования на тополях в пойменных лесах рек, 

за счет увеличения доли пар, гнездящихся на березах по склонам долин, при сохранении 

одних и тех же гнездовых участков. Аналогичные процессы наблюдаются и на южной 

оконечности Южного Урала, где орлы в пределах прежних гнездовых участков 

переместились с тополей в поймах рек, на сосны, растущие на возвышенностях. Это дает 



право предполагать, что гнездовые группировки с разнообразием гнездовых стереотипов 

находятся в стадии переформирования за счет каких-то негативных демографических 

процессов в них и позитивных демографических процессов в сопредельных гнездовых 

группировках. 

Гнездовые группировки связаны между собой процессами эмиграции и иммиграции и 

отдельная группировка на каком-то участке может временно исчезнуть, а потом вновь 

появиться в результате его повторной колонизации орлами из соседних гнездовых 

группировок. Классическая модель популяции (Levin, 1989) показывает, что в любой данный 

момент времени доля занятых участков определяется соотношением между скоростью 

исчезновения гнездовых группировок с занятых участков и скоростью заселения свободных 

участков. В свою очередь, скорость локального вымирания гнездовой группировки в 

значительной мере определяется условиями в пределах участка и стохастической природой 

динамики малых популяций. Скорость заселения пустых участков зависит от способности 

вида к распространению и от размещения пригодных участков в ландшафте. Учитывая 

относительно высокие демографические показатели лесостепных субпопуляций могильника 

(Карякин, 1999) и, как следствие, хорошую способность к распространению, а так же 

достаточно большие площади благоприятных местообитаний, можно предположить верность 

выше предложенных гипотез динамики стереотипов гнездования орлов. 

 

Литература 

Барабашин Т.О. Хищные птицы долин рек Сок и Кинель в Самарской области. – 

Пернатые хищники и их охрана. 2006. № 6. C.34-38. 

Белик В.П., Галушин В.М. Популяционная структура орла-могильника в Северной 

Евразии. – Королевский орел: распространение, состояние популяций и перспективы охраны 

орла-могильника (Aquila heliaca) в России. Сборник научных трудов. Серия: Редкие виды 

птиц. В.1. Под ред.: В.П.Белик. М.: Союз охраны птиц России. 1999. С.129-139. 

Бородин О.В., Барабашин Т.О. Мониторинг гнездовой группировки орлов-

могильников на юге Ульяновской области. – Природа Симбирского Поволжья. Сборник 

научных трудов. Вып. 5. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2004. С.119-124. 

Бородин О.В., Смирнова С.Л., Глебов А.М., Фомина Д.А., Пилюгина Г.В., Муранова 

Н. Орнитологические новости 2005 г. – Природа Симбирского Поволжья. Сборник научных 

трудов. Вып. 6. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2005. С.172-174. 

Бородин О.В., Смирнова С.Л., Свиридова Т.В., Корольков М.А., Барабашин Т.О., 

Кишкинев Д.А., Ильина Д.А., Асанов А.В., Карацуба Д.Ю., Рыженков С.Н. Современное 

состояние орла-могильника в Ульяновской области. – Королевский орел: распространение, 

состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (Aquila heliaca) в России. 

Сборник научных трудов. Серия: Редкие виды птиц. В.1. Под ред.: В.П.Белик. М.: Союз 

охраны птиц России. 1999. С.68-73. 

Брагин Е.А. Демография орла-могильника в Кустанайской области. – Материалы 3-й 

конференции по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии (15-18 сентября 1998 

г). Ч.1. Под ред.: В.М.Галушин, А.Н.Хохлов. Ставрополь, СГУ. С.14-16.  

Дементьев Г.П. Орел-могильник. – Птицы Советского Союза. Т.1. М.: Сов. наука, 

1951. С.275-279. 

Карякин И.В. Пернатые хищники Уральского региона. Соколообразные 

(Falconiformes), Совообразные (Strigiformes). Пермь: Изд. ЦПИ СОЖ Урала/CоЭС. 1998. 483 

с. 

Карякин И.В. Орел-могильник в Уральском регионе. – Королевский орел: 

распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (Aquila 

heliaca) в России. Сборник научных трудов. Серия: Редкие виды птиц. В.1. Под ред.: 

В.П.Белик. М.: Союз охраны птиц России. 1999. С.41-53. 



Карякин И.В., Коваленко А.В., Новикова Л.М.. Орел-могильник в Волго-Уральских 

песках. Результаты исследований 2006 г. – Пернатые хищники и их охрана. 2006. № 6. С.39-

47. 

Карякин И.В., Паженков А.С. Орел-могильник в Самарской области. – Королевский 

орел: распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (Aquila 

heliaca) в России. Сборник научных трудов. Серия: Редкие виды птиц. В.1. Под ред.: 

В.П.Белик. М.: Союз охраны птиц России. 1999. С.73-77. 

Лапшин А.С., Лысенков Е.В. Орел-могильник в Мордовии. – Королевский орел: 

распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (Aquila 

heliaca) в России. Сборник научных трудов. Серия: Редкие виды птиц. В.1. Под ред.: 

В.П.Белик. М.: Союз охраны птиц России. 1999. С.63-64. 

Мосейкин В.Н. Орел-могильник в Нижнем Поволжье. – Королевский орел: 

распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (Aquila 

heliaca) в России. Сборник научных трудов. Серия: Редкие виды птиц. В.1. Под ред.: 

В.П.Белик. М.: Союз охраны птиц России. 1999. С.25-29. 

Паженков А.С., Смелянский И.Э., Трофимова Т.А., Карякин И.В. Экологическая сеть 

республики Башкортостан. М. IUCN. 2005. 197 с. 

Яковлев А.А., Яковлев В.А. О пребывании орла-могильника в Чувашии. – 

Королевский орел: распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-

могильника (Aquila heliaca) в России. Сборник научных трудов. Серия: Редкие виды птиц. 

В.1. Под ред.: В.П.Белик. М.: Союз охраны птиц России. 1999. С.64-65. 

Katzner T. E., Bragin E.A., Knick S. T., Smith A.T. Coexistence in a multispecies 

assemblage of eagles in Central Asia. – The Condor, 2003. № 105. P.538-551. 

Levin R. Sources and sinks complicate ecology. – Science, 1989. № 4890. P. 477-478. 

Meffe G.K., Carroll C.R., and contributors. Principles of conservation biology. 2
nd

 ed. 

Sinauer Association publish., Sunderland, Massachusetts, USA, 1997. 729 pp. 

Pulliam H.R. Sources, sinks, and population regulation. – Am. Nat., 1988. № 132. P. 652-

661. 

 

 


