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Events
СОБЫТИЯ

Круглый стол «Орлы в электросетевой 
среде: проблемы выживания и пути их 
решения» проведён 6 апреля 2016 г. в 
Лектории Русского географического 
общества (г. Москва). Организаторами 
круглого стола выступили Общероссий-
ская общественная организация «Союз 
охраны птиц России», Российская сеть 
изучения и охраны пернатых хищников и 
ООО «Сибэкоцентр» при поддержке По-
стоянной природоохранительной комис-
сии Русского географического общества в 
рамках проекта «Орлы России: электросе-
тевая среда и безопасность птиц»1.

В работе круглого стола приняли участие 
специалисты из шести природоохранных, 
общественных и научных организаций, 
а также из пяти ведущих электросетевых 
компаний и иных владельцев объектов 
электросетевого хозяйства. Участники за-
слушали доклады о проблеме гибели птиц 
на ЛЭП и наработанном опыте по её ре-
шению. В своих докладах представители 
природоохранных организаций акценти-
ровали внимание на значительных масшта-
бах гибели птиц от поражения электриче-
ским током на электросетевых объектах и 
проблеме столкновений птиц с проводами 
воздушных ЛЭП. Все участники Круглого 
стола, несмотря на широкий спектр мне-
ний о подходах к решению рассматри-
ваемой проблемы, были единодушны в 
необходимости сделать электросетевой 
комплекс России безопасным для птиц.

Участниками было выработано Реше-
ние круглого стола, опубликованное на 
стр. 11.

Презентации докладов участников кру-
глого стола «Орлы в электросетевой среде: 
проблемы выживания и пути их решения» 
доступны на сайте Российской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников2.

На круглом столе был презентован Атлас 
«Орлы России и Казахстана: места оби-
тания и зоны электросетевой опасности» 
(см. стр. 120), изданный в рамках проек-
та «Орлы России: электросетевая среда и 
безопасность птиц», поддержанного гран-
том Русского географического общества. 

Контакт (1).

Workshop “Eagles and power lines: 
problems of survival and ways of their 
solution” was held in the Lecture hall 
of the Russian Geographical Society 
on 6 April 2016 (Moscow). The organ-
izers of the workshop were All-Russian 
public organization “Russian Bird Con-
servation Union”, the Russian Raptor 
Research and Conservation Network and 
“Sibecocenter”, LLC, with the support of 
the standing environmental Commission 
of Russian Geographical Society within 
the project “Eagles of Russia: power 
lines and safety of the birds”1.

Participants of the workshop were 
experts from six environmental, public 
and scientific organizations, as well as 
five leading power grid companies and 
other owners of electric grid facilities. 
The reports on the problem of bird mor-
tality on power lines and accumulated 
experience to deal with it were pre-
sented. The great scale of bird deaths 
from electrocution on power grid facili-
ties and the problem of bird collisions 
with wires of overhead transmission 
lines were the focus. Despite the wide 
range of opinions on approaches to 
these problems all the participants of 
the workshop recognized the need to 
make the electric grid complex of Rus-
sia safe for the birds.

The participants adopted the Deci-
sion of the workshop published on the 
page 11.

Presentations of the participants’ re-
ports are available on the web-site of the 
RRRCN2.

The Atlas of the “Eagles of Russia and 
Kazakhstan: ranges and electric-grid 
danger zones” was presented on the 
workshop (see page 120), It was pub-
lished under the project “Eagles of Rus-
sia: power lines and safety of the birds” 
and granted by the Russian Geographi-
cal Society. 

Contact (1).

(1) Контакт
Эльвира Николенко
ООО «Сибэкоцентр»
630090, Россия,
Новосибирск, а/я 547 
тел.: +7 923 150 12 79
elvira_nikolenko@mail.ru
www.sibecocentr.ru
www.rrrcn.ru

(1) Contact:
Elvira Nikolenko
Sibecocenter, LLC
P.O. Box 547, 
Novosibirsk,
Russia, 630090 
tel.: +7 923 150 12 79
elvira_nikolenko@mail.ru
www.sibecocentr.ru
www.rrrcn.ru

1 http://rrrcn.ru/ru/archives/23363
2 http://rrrcn.ru/ru/archives/26359
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Постановлением Правительства РК № 316 
от 16 сентября 2016 г.3 создан государ-
ственный природный заказник регио-
нального значения «Татал-Барунский».

Заказник площадью 139814,65 га, имею-
щий целью сохранение и восстановление 
гнездовой популяции степного орла (Aquila 
nipalensis) и других редких видов живот-
ных и растений, образован по инициативе 
Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минпри-
роды России и Минприроды Республики 
Калмыкия на территории Юстинского рай-
она в рамках Стратегии сохранения степ-
ного орла в России и Плана действий по 
сохранению степного орла в Республике 
Калмыкия, разработанных Сибэкоцентром 
и экспертами Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников.

Работа по изучению распространения 
гнездовой популяции степного орла, вы-
явлению лимитирующих факторов и раз-
работке рекомендаций по сохранению 
степного орла, в том числе на территории 
Республики Калмыкия, осуществлялась в 
2011–2015 гг. В результате этой работы 
была выявлена одна из крупных гнездо-
вых группировок степного орла на терри-
тории Юстинского района (см. статью на 
стр. 61). На территории созданного заказ-
ника к 2015 г. было выявлено 37 гнездо-
вых участков степного орла, а численность 
оценена до 40 гнездящихся пар.

В процессе работ были определены 
основные факторы, негативно влияю-
щие на популяции степного орла в Кал-
мыкии. Одним из главных лимитирую-
щих факторов, влияющих на успешность 
гнездования степных орлов, является 

3 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0800201609230005

Степной орёл (Aquila nipalensis) на гнезде. 
Фото Р.А. Меджидова.

Steppe Eagle (Aquila nipalensis) on the nest. 
Photo by R.A. Medzhidov.

The State Nature Reserve of regional 
value “Tatal-Barunsky” was established 
by the Government of the Republic of 
Kalmykia: regulation No. 316 of Septem-
ber 16, 20163.

The Reserve, which area is 139814.65 
ha, is aimed at the conservation and re-
covery of populations of the Steppe Eagle 
(Aquila nipalensis) and other rare spe-
cies of animals and plants and established 
at the initiative of the Steppe project of 
UNDP/GEF/Ministry of Russia and the 
Ministry of Environment of the Republic of 
Kalmykia on the territory of the Yustinskiy 
district within the strategy of conservation 
of the Steppe Eagle in Russia and Action 
plan on the Steppe Eagle conservation in 
the Republic of Kalmykia, which were de-
veloped by Sibecocenter and experts of 
the RRRCN.

Study of the Steppe Eagle distribution, 
identifying the limiting factors and devel-
oping recommendations for the Steppe 
Eagle conservation, including on the ter-
ritory of the Republic of Kalmykia, was 
carried out in 2011–2015. As a result of 
these activities one of the largest breed-
ing groups of the Steppe Eagle was dis-
covered in the territory of the Yustinskiy 
district (see article on page 61). On the 
territory of the reserve 37 breeding ter-
ritories of the Steppe Eagle was found by 
2015; the number of eagles is estimated 
up to 40 breeding pairs.

During surveys the main factors af-
fecting the Steppe Eagle population in 
Kalmykia were identified. One of the main 
limiting factors affecting the breeding 
success of Steppe Eagles is the number 
of prey species. For a number of reasons, 
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наличие достаточной кормовой базы. В 
силу ряда причин численность малого 
суслика (Spermophilus pygmaeus), ос-
новного кормового объекта для степного 
орла, снизилась по всей республике. Не 
стала исключением и данная террито-
рия. Но всё же, здесь ещё сохранились 
ленточные и мозаичные колонии данно-
го грызуна поблизости от которых были 
локализованы гнездовые участки орлов. 
Другими крайне важными лимитиру-
ющими факторами для степного орла 
являются их гибель на воздушных лини-
ях электропередачи 6–10 кВ и фактор 
беспокойства, приводящий к снижению 
успешности гнездования. С учётом этого 
было предложено создать особо охра-
няемую природную территорию регио-
нального значения с дифференцирован-
ным режимом охраны и использования 
территории. Эти моменты нашли отра-
жение в положении заказника «Татал-
Барунский». Положением определены 
общий режим охраны и особый, более 
жёсткий режим охраны, приходящийся 
на гнездовой период степного орла – с 
15 марта по 15 июня.

С целью снижения вероятности гибели 
степных орлов и других птиц от электро-
тока на опорах воздушных ЛЭП 6–10 кВ 
филиал ПАО «МРСК Юга Калмэнерго» 
начала работу по установке специальных 
птицезащитных устройств на ЛЭП, протя-
нувшихся через территорию заказника.

Контакт (2).

VII Международная конференция по 
соколообразным и совам Северной 
Евразии «Хищные птицы Северной Ев-
разии: проблемы и адаптации в совре-
менных условиях» прошла 19–24 сен-
тября 2016 г. в городе Сочи (Россия) на 
базе Сочинского национального парка.

В Конференции приняли участие более 
80 орнитологов, изучающих хищных птиц, 
из 6 стран – России, Беларуси, Украины, 
Казахстана, Эстонии и Польши. Среди 
участников конференции значительную 

the population of Small Souslik (Spermo-
philus pygmaeus), the main prey species 
of Steppe Eagle declined throughout the 
country and in this territory as well. For-
tunately colonies of this rodent have yet 
remained there. Other critical limiting fac-
tors for the Steppe Eagle are their deaths 
from electrocution on overhead power 
lines of 6–10 kV and disturbance, reduc-
ing breeding success. With this in mind, 
it was proposed to create a protected 
area of regional value with a differenti-
ated regime of protection and use. These 
points are reflected in the Regulation of 
the reserve.

To reduce the death rates of the Steppe 
Eagle and other birds from electrocution on 
overhead power lines 6–10 kV the branch of 
PJSC “IDGC of the South, Kalmenergo” has 
started the activities on retrofitting of power 
lines crossing the reserve with special bird 
protection devices.

Contact (2).

VII International Conference on Birds 
of Prey and Owls of Northern Eurasia 
“Birds of Prey in the Northern Eurasia: 
Problems and adaptations in current 
environment” was held in Sochi, Rus-
sia, on the basis of Sochi National Park 
in September 19–24, 2016.

The Conference was attended by more 
than 80 raptologists from 6 countries – 
Russia, Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Es-
tonia and Poland. Among the participants 
of the conference a significant part were 
young specialists, including undergraduate 
and graduate students, who have made 
a significant contribution to the study of 
birds of prey.

The conference was very engaged: ex-
perts reported at the 7 thematic symposia 
(The current state of the fauna and popula-
tions of birds of prey in Northern Eurasia; 
the study and protection of eagles in North 
Eurasia; population trend and conservation 
of falcons in Northern Eurasia; adaptive as-
pects of the ecology of birds of prey; the 

В настоящее время степной орёл включён в Красную книгу РФ под категорией 3 – редкий вид, имеющий малую 
численность. Учитывая резкое снижение его численности Минприроды РФ предлагает в новом списке Красной 
книги придать ему категорию 2 как виду, сокращающемуся в численности. В Красном листе МСОП степной орёл 
классифицируется как «Исчезающий» или «Находящийся под угрозой исчезновения» (Endangered).

Now, the Steppe Eagle is listed in the Russian Red Data Book under category 3 – rare species with small population 
number. Considering the sharp decline in the species number in the new list of the Red Book the Ministry of Natural Re-
sources offers to attribute it to category 2 as a species, declining in the numbers. In the Red List of IUCN the Steppe Eagle 
is classified as “Endangered”.

(2) Контакт
Руслан Меджидов
Степной Проект 
ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России, 
Элиста
тел.: +7 927 590 12 83
rusmed_wetlands@
mail.ru

(2) Contact:
Ruslan Medzhidov
Steppe Project of the 
UNDP/GEF/Ministry of 
Nature of Russia
tel.: +7 927 590 12 83
rusmed_wetlands@
mail.ru 
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долю составили молодые специалисты, в 
том числе студенты и аспиранты, внесшие 
весомый вклад в изучение хищных птиц.

Конференция получилась очень насы-
щенная – специалисты выступили на 7 те-
матических симпозиумах (Современное 
состояние фауны и популяций хищных 
птиц в Северной Евразии, изучение и ох-
рана орлов Северной Евразии, динамика 
численности и охрана соколов в Север-
ной Евразии, адаптивные аспекты эколо-
гии хищных птиц, изучение и охрана сов 
Северной Евразии, состояние популяций 
хищных птиц и сов в регионах Северной 
Евразии, распространение, динамика чис-
ленности и экология луней Северной Ев-
разии) и провели круглый стол «Соколиная 
охота и охрана хищных птиц».

Все презентации доступны для просмо-
тра на сайте Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников4.

К началу конференции были выпущены 
два сборника материалов конференции 
(см. стр. 123).

Оргкомитет Конференции, рассмотрев 
доклады участников, определил два луч-
ших доклада, вызвавших наибольший инте-
рес аудитории:

Зиневич Л.С., Щепетов Д.М., Сорокина 
С.Ю., Карякин И.В. Генетическое разноо-
бразие популяций степного орла (Aquila 
nipalensis) в условиях быстрого сокраще-
ния численности вида5.

Сейн Г. Определение возвратов колец 
беркута (Aquila chrysaetos) при использо-
вании фотоловушек в Эстонии6.

study and conservation of owls in North 
Eurasia; status of populations of birds of 
prey and owls in the regions of Northern 
Eurasia; distribution, population trend and 
ecology of harriers in Northern Eurasia) and 
held a work-shop “Falconry and conserva-
tion of birds of prey”.

All presentations are available for reading 
on the web-site of the RRRCN4.

To the beginning of the Conference Pro-
ceedings of the Conference (two books) 
were issued (see page 123).

The Organizing Committee of the Confer-
ence, having considered the reports of the 
participants, determined the two best re-
ports, which caused the greatest interest of 
the audience:

Zinevich L.S., Shchepetov D.M., Soroki-
na S.Yu., Karyakin I.V. Genetic diversity of 
rapidly vanishing Steppe Eagle (Aquila ni-
palensis) populations5.

Sein G. The Golden Eagle (Aquila chrysae-
tos) ring recoveries according the trail cam-
era study in Estonia6.

The Conference has adopted a resolution, 
which included proposals on the problem 
“Birds and Power Lines”, tagging of the 
birds of prey, international cooperation be-
tween experts on birds of prey and other 
important issues on the study and conser-
vation of birds of prey. The final text of the 
resolution is published on page 15.

The next VIII conference on Birds of Prey 
and Owls of Northern Eurasia is offered to 
hold in the Voronezh region in the Voron-
ezh State Nature Reserve.

4 http://rrrcn.ru/archives/27015
5 http://rrrcn.ru/ru/archives/27015/6#15
6 http://rrrcn.ru/ru/archives/27015/18#49

Участники 
VII Международной 
конференции по 
соколообразным 
и совам 
Северной Евразии. 
Фото Р. Бекмансурова.

The participants of 
the VII International 
Conference on Birds 
of Prey and Owls of 
Northern Eurasia. 
Photo by 
R. Bekmansurov.
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A workshop devoted to the conservation 
of vultures in Europe, Central Asia and 
Middle East was held in the Monfrague 
Biosphere reserve (Spain) on 25–29 Oc-
tober, 2016.

The 70 participants from 25 countries and 
from over 50 different organizations (includ-
ing national governments) gathered to discuss 
the important points for the conservation of 
vultures and to develop the European, Middle 
East and Central Asia part of the vulture mul-
ti-species Action Plan to Conserve Eurasian 
Vultures (Vulture MsAP). From CIS countries 
Russian, Uzbekistan and Armenian specialists 
participated in the workshop. Mongolian ex-
perts presented the Asian region.

The workshop was organized by the Vul-
ture Conservation Foundation (VCF) respon-
sible for the development of Vulture MsAP. 
Also during the workshop a comprehensive 
strategic Action Plan covering the whole 
geographic range of the 4 species of Eur-
asian vultures: Bearded Vulture (Gypae-
tus barbatus), Egyptian Vulture (Neophron 
percnopterus), Cinereous (Black) Vulture 
(Aegypius monachus) and the Griffon Vul-
ture (Gyps fulvus) was discussed.

В ноябре 2014 года стороны, подписавшие Конвенцию по мигрирующим видам (Convention on Migratory Species – 
CMS), приняли резолюцию по разработке Мультивидового плана действий по сохранению африканских и евразийских 
падальщиков (Vulture MsAP), при содействии Меморандума о взаимопонимании по сохранению мигрирующих видов 
пернатых хищников Африки и Евразии (Raptors MoU). Конечной целью является разработка всеобъемлющего Плана 
действий, покрывающего весь географический ареал распространения 15-ти видов грифов Старого Света (а это, 
как минимум 124 страны в Африке, Азии и Европе), для содействия в проведении согласованных, совместных и 
скоординированных международных природоохранных действий.

In November 2014, the signatories to the Convention on Migratory Species (CMS), adopted a resolution to develop 
the Vulture MsAP, with the assistance of the Raptors MoU. The ultimate goal is to develop a comprehensive Action Plan, 
covering the whole geographical range of 15 species of Old world vultures (which is at least 124 countries in Africa, Asia 
and Europe), to promote concerted, collaborative and coordinated international conservation actions.

Конференция единогласно приняла ре-
золюцию, в которую вошли предложения 
по теме «Птицы и ЛЭП», мечению хищных 
птиц, международному взаимодействию 
специалистов по хищным птицам и другим 
важным вопросам изучения и охраны пер-
натых хищников. Итоговый текст резолю-
ции опубликован на стр. 15.

Следующую VIII конференцию по со-
колообразным и совам Северной Евразии 
предложено провести в Воронежской об-
ласти на базе Воронежского заповедника.

В Национальном парке Монфрагу (Ис-
пания) 25–29 октября 2016 года про-
шёл симпозиум, очень важный для 
сохранения популяций падальщиков 
Европы, Центральной Азии и Ближнего 
Востока. Более 70 участников из 25 стран 
и более чем из 50 различных организаций 
собрались, чтобы обсудить приоритетные 
направления в работе по сохранению па-
дальщиков в рамках подготовки Европей-
ского компонента Мультивидового плана 
действий по сохранению Африкано-Ев-
разийских падальщиков (Vulture MsAP). 
Из стран СНГ в симпозиуме приняли уча-
стие представители России, Узбекистана и 
Армении. Азия была представлена также 
участниками из Монголии. 

Организатором симпозиума выступил 
Фонд сохранения падальщиков (The Vulture 
Conservation Foundation – VCF) отвечающий 
за подготовку Европейского компонента 
Плана действий (включая Центральную Азию 
и Ближний Восток). На симпозиуме обсужда-
лись четыре целевых вида грифов – бородач 
(Gypaetus barbatus), стервятник (Neophron 
percnopterus), чёрный гриф (Aegypius 
monachus) и белоголовый сип (Gyps fulvus).

Основной причиной снижения числен-
ности падальщиков во всем мире, до сих 
пор препятствующей восстановлению их 
популяций, является применение ядов 
(пестицидов) для травли четвероногих 
хищников и других животных, при исполь-

The main reason for the decrease in the 
number of scavengers around the world 
that has still impeded the recovery of their 
populations is the use of poisons (pesti-
cides) against predators and other animals, 
which carcasses are scavenged by vultures 
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and caused their poisoning. Veterinary 
drugs are also a serious threat. Legalization 
of using an anti-inflammatory veterinary 
drug Diclofenac in Europe is of particular 
concern, because of its extremely toxic ef-
fect on vultures that already has caused a 
serious decline in their numbers in Asia.

Other causes that have a negative im-
pact on the vulture populations are loss 
of habitats, decreasing the available food, 
fragmentation of remaining populations, 
human disturbance and direct persecution, 
collisions with windfarms and wires and 
electrocution. All of them were also dis-
cussed at the workshop.

Before the workshop all the participants 
were surveyed. The questionnaires con-
tained items concerning the assessment of 
populations of four species of vultures and 
revealing the main regional threats to these 
species. The representative of the RRRCN 
Elena Shnayder as a delegate from Russia, 
provided data on vultures in three regions: 
the Altai-Sayan, Caucasus and Crimea. The 
total number of vultures in Russia is estimat-
ed in the following ranges: 55–75 breed-
ing pairs of the Lammergeier and 70–100 
pairs of the Cinereous Vulture in the Altai-
Sayan region, 180–240 Lammergeier pairs, 
60–100 Cinereous Vulture pairs, 150–400 
Griffon Vulture pairs and 90–120 Egyptian 
Vulture pairs in the Caucasus, 15–20 Cinere-
ous Vulture pairs and 23–25 Griffon Vulture 
pairs in the Crimea.

For comparison, Extremadura (Spain), 
which hosted the workshop, is now inhabited 
by about 900 pairs of the Cinereous Vulture, 
more than 3,000 pairs of the Griffon Vulture 
and about 170 pairs of the Egyptian Vulture 
that makes this region one of the most im-
portant habitats of vultures in the world!

зовании которых падальщики являются 
случайными жертвами отравителей. Вете-
ринарные препараты также являются се-
рьёзной угрозой. Особое опасение вну-
шает легализация использования в Европе 
противовоспалительного ветеринарного 
препарата Диклофенак, который неверо-
ятно токсичен для падальщиков и уже стал 
причиной серьёзного снижения числен-
ности падальщиков в Азии.

Прочие причины, оказывающие не-
гативное воздействие на популяцию па-
дальщиков, включают потерю местооби-
таний, снижение количества доступной 
пищи, фрагментированность оставшейся 
популяции, прямое преследование чело-
веком, фактор беспокойства со сторо-
ны человека, столкновения с ветряными 
турбинами и электрическими провода-
ми, а также поражение электротоком 
на ЛЭП. Все они также обсуждались на 
симпозиуме.

Симпозиуму предшествовала активная 
работа по анкетированию участников. 
Вопросы в анкетах касались оценки по-
пуляций четырёх видов падальщиков, а 
также выявления основных региональных 
угроз для этих видов. Представитель Рос-
сийской сети изучения и охраны перна-
тых хищников Елена Шнайдер, в качестве 
делегата от России, представила данные 
по падальщикам трёх регионов: Алтае-
Саянского, Кавказа и Крыма. Современ-
ная численность падальщиков в России 
оценена в следующих пределах: в Ал-
тае-Саянском регионе – бородач 55–75 
гнездящихся пар, гриф – 70–100 пар, на 
Кавказе – бородач 180–240 пар, гриф – 
60–100 пар, сип – 150–400 пар, стервят-
ник – 90–120 пар, в Крыму – гриф 15–20 
пар, сип – 23–25 пар. 

Для сравнения в Экстремадуре (провин-
ция Испании), где проходил симпозиум, 
сейчас обитает около 900 пар чёрного гри-
фа, более чем 3000 пар белоголового сипа 
и около 170 пар стервятников, что делает 
этот регион одним из наиболее значимых 
мест обитания падальщиков во всём мире!

Первый день симпозиума, помимо 
официального открытия, был посвящён 
всеобщему ознакомлению с результата-
ми опросов, выявлению ключевых для 
падальщиков регионов. Второй и третий 
день участники работали в группах над 
выявлением причин и путями решения 
основных проблем, угрожающих гри-
фам – отравлением пестицидами и ве-
теринарными препаратами, снижением 
количества доступной пищи, несчастными 

Елена Шнайдер рядом с постером о российских 
падальщиках. Фото Б. Грубача.

Elena Shnayder near her poster about Russian 
Vultures. Photo by B. Grubach.
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The first day of the workshop, in addition 
to the official opening, was dedicated to in-
forming the participants about the results of 
questionnaires and identifying the key vul-
ture species for regions. During the second 
and third day participants worked in groups 
on identifying causes and solutions to the 
main problems that threaten the vultures – 
poisoning pesticides and veterinary drugs, 
a reduction in the available food, collisions 
with various infrastructure facilities, as well 
as human disturbance and direct persecu-
tion. Each of the participants worked in 
one of the groups in accordance with the 
main risk factor threatening the vultures in 
his country. Russia was represented in the 
group discussing the problem of reducing 
the available food.

It should be noted that the problem of the 
lack of available food is very acute in Europe. 
Now, when pasturing is replaced by livestock 
stall and sanitary norms require the immedi-
ate disposal of dead animals, the amount of 
food available for vultures becomes insuf-
ficient. In some countries this reason led to 
the collapse of vulture populations. Now in 
many countries of Europe vultures remains 
only due to existing the special feeding sta-
tions, where carcasses are provided espe-
cially for vulture. In Russia this problem is 
particularly acute in the Crimea.

Contact (3).

MAVIR (the Hungarian Transmission Sys-
tem Operator Company Ltd.), in collabo-
ration with MME/Birdlife and the Herman 
Ottó Institute, organized the VII Interna-
tional Bird Conservation Conference on 
7–8 November 2016.

The major topic of the meeting was the pre-
vention of mortality due to electrocution and 
poisoning of birds and other wildlife species.

случаями с участием различных инфра-
структурных сооружений, а также беспо-
койством и прямым преследованием со 
стороны человека. Каждый из участников 
работал в одной из групп, в соответствии 
с основным фактором риска, угрожаю-
щим падальщикам в его стране. Россия 
была представлена в группе, обсуждав-
шей проблему снижения количества и ка-
чества доступной пищи.

Надо отметить, что проблема отсут-
ствия доступной пищи очень остро стоит 
в Европе. Сейчас, когда отгонное ското-
водство и выпас уступают место содер-
жанию сельскохозяйственных животных 
в стойлах, а санитарные нормы требуют 
немедленной утилизации павших живот-
ных, доступной пищи для падальщиков 
остаётся всё меньше. В некоторых стра-
нах её не осталось совсем, что привело 
к коллапсу популяций. Сейчас во многих 
странах Европы падальщики существуют 
лишь благодаря искусственной подкорм-
ке на кормовых площадках. В России эта 
проблема особенно актуальна в Крыму.

Контакт (3).

7-я Международная конференция по 
сохранению птиц, организованная 
Венгерской национальной сетевой 
компанией MAVIR, в сотрудничестве 
с Обществом охраны птиц Венгрии 
(MME/Birdlife) и Институтом Германа 
Отто, прошла в Венгрии 7–8 ноября 
2016 г. Конференция была посвящена 
двум важным направлениям – влиянию ли-
ний электропередач на население птиц и 
проблемам незаконного отравления как 
птиц, так и других животных.

В конференции, которая продолжалась 
в течение трёх дней, приняли участие око-
ло 130 экспертов из 16 стран. В общей 

Участники Симпози-
ума по обсуждению 
Европейского плана 
действий по сохра-
нению четырёх видов 
падальщиков. 
Фото А. Боза.

The participants of the 
Vulture MsAP. 
Photo by A. Botha.

(3) Контакт
Елена Шнайдер
ООО «Сибэкоцентр»
630090, Россия,
Новосибирск, а/я 547 
equ001@gmail.com

(3) Contact:
Elena Shnayder
Sibecocenter, LLC
P.O. Box 547, 
Novosibirsk
Russia, 630090
equ001@gmail.com



10 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2016, 33 Ñîáûòèÿ

сложности было представлено 26 докладов 
на двух основных тематических симпозиу-
мах по отравлению и гибели от электрото-
ка. Россию на конференции представляли 
Александр Мацына и Екатерина Мацына, 
сделавшие доклад «Птицы и ЛЭП в России: 
обзор ситуации».

Подробная информация об этом собы-
тии опубликована на стр. 20.

Все презентации доступны для просмо-
тра на сайте Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников7.

Контакт (4).

10-й симпозиум Азиатской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников бу-
дет проходить 18–22 октября 2017 года 
в г. Давао, Филиппины.

Организаторы симпозиума: Фонд филип-
пинской гарпии (Philippine Eagle Founda-
tion), Азиатская сеть изучения и охраны пер-
натых хищников (Asian Raptor Research and 
Conservation Network), университет Атенео 
де Давао, правительство г. Давао, Департа-
мент туризма (Department of Tourism Region 
11) и группа по хищным птицам Филиппин-
ского клуба любителей диких птиц (Wild Bird 
Club of the Philippines – Raptor Group).

Тема симпозиум: «Возобновление взаи-
моотношений между человеком и хищны-
ми птицами через общественные инициа-
тивы».

Официальное открытие симпозиума — 
19 октября 2017 года, закрытие и про-
щальный ужин — вечером 20 октября 
2017. Приветственный ужин для участни-
ков запланирован на 18 октября.

Важные даты:
- подача регистрационной формы 31 

декабря 2016 г. Регистрационная форма 
должна быть отправлена через сайт Сим-
позиума8.

- крайний срок для тезисов устного или 
стендового доклада 15 мая 2017 года.

- срок подачи полной версии доклада 31 
августа 2017 года.

- крайний срок подачи тезисов семина-
ра 15 мая 2017.

Более подробную информацию на рус-
ском языке можно найти на сайте Россий-
ской сети изучения и охраны пернатых 
хищников9, на английском – на сайте Фон-
да филиппинской гарпии10.

Контакт (5).

Nearly 130 experts from 16 countries par-
ticipated in the conference which lasted for 
three days. Altogether, 26 presentations 
were held in the two main themes of poi-
soning and electrocution. Alexander Matsy-
na and Ekaterina Matsyna were participants 
from Russia and they made the report “Birds 
and Powerlines in Russia: An Overview”.

Detailed information about the meeting 
has been published on page 20.

All presentations are available for reading 
on the web-site of the RRRCN7.

Contact (4).

The 10th Asian Raptor Research and Con-
servation Network Symposium will be held 
on 18–22 October 2017 at Ateneo de Davao 
University, Roxas St., Davao City, Philippines.

The Symposium will host by Philippine 
Eagle Foundation in partnership with the 
Asian Raptor Research and Conservation 
Network, co-organized by Ateneo de Davao 
University, City Government of Davao City, 
Department of Tourism Region 11 and Wild 
Bird Club of the Philippines – Raptor Group.

The main Symposium theme is “Renew-
ing Raptor-People Ties through Community 
Based Initiatives”.

The Symposium will officially start on 19 
October 2017 and end with a farewell din-
ner on the evening of the 20th of October 
2017. There will be a welcome dinner for 
the participants on 18th October 2017. 

Dates to remember:
- Submission of registration form: 31 De-

cember 2016. Please submit through web-
site of Symposium8.

- Deadline for Oral/Poster Abstracts: 15 
May 2017.

- Deadline for Full paper: 31 August 2017.
- Deadline for Workshop Abstracts: 15 

May 2017.
Please check website of the Philippine   

Eagle Foundation for more information 
about the symposium10.

Contact (5).

(4) Contact:
Matyas Prommer
Conservation & Ecology 
Department, 
Herman Ottó Institute
Park u. 2., 1223, 
Budapest, Hungary
prommerm@hoi.hu

7 http://rrrcn.ru/archives/27772
8 http://goo.gl/forms/HtUpO0yGxYQsT1B82
9 http://rrrcn.ru/ru/archives/27506
10 http://www.philippineeaglefoundation.org/arrcn-homepage

(5) Contact:
ARRCN Organizing 
Committee
arrcn2017@
philippineeaglefoundation.
org
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Outcome of the Round Table “Eagles in the Electric Grid Environment: 
Survival Problems and Ways of Their Solutions”

Date held: April 6, 2016
Venue: Russia, Moscow, Lecture Hall of the Russian Geographical Society

РЕШЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ОРЛЫ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ СРЕДЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 

Дата проведения: 6 апреля 2016 года 

Место проведения: Россия, г. Москва, Лекторий Русского географического общества

6 апреля 2016 г. в г. Москва в лектории Русского 
географического общества состоялся круглый стол 
«Орлы в электросетевой среде: проблемы выживания 
и пути их решения». 

На круглом столе присутствовали представи-
тели Союз охраны птиц России, Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников, ООО «Сиб-
экоцентр», Всемирного фонда природы (WWF), Эко-
логического центра «Дронт», Проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды РФ «Задачи сохранения биоразнообра-
зия в политике и программах развития энергетиче-
ского сектора России», МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Русского географического общества, ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «Россети», Северные электрические сети» 
– филиал ПАО «МОЭСК», ОАО КК «Транснефть», 
ООО «ТЭС», ОАО «РЖД». 

На круглом столе выступили: координатор про-
граммы «Птицы и ЛЭП» Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников, директор ООО «Сибэко-
центр» Николенко Э.Г. с докладом «Результаты проекта 
«Орлы России: электросетевая среда и безопасность 
птиц», главный редактор журнала «Пернатые хищники 
и их охрана / Raptors Conservation», эксперт проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России Карякин И.В. с докладом «Отрицатель-
ные и положительные аспекты влияния электросете-
вой среды на популяции орлов и возможности их вы-
живания в современных условиях», Президент Союза 
охраны птиц России, руководитель проекта «Птицы и 
ЛЭП» Салтыков А.В. с докладом «Планирование пти-
цезащитных мероприятий на электросетевых объектах 
на основе орнито-географического зонирования тер-
риторий», заведующий орнитологической лаборато-
рии НОД Экологический центр «Дронт» Мацына А.И. 
с докладом «Программа защиты птиц, обитающих на 
охраняемых природных территориях, от пораже-
ния электрическим током на ЛЭП, для заповедников 
и национальных парков России и стран СНГ «ООПТ – 
Спасательный круг», заведующий учебно-научной ла-
боратории мониторинга и охраны птиц Елабужского 
института Казанского федерального университета, за-

On April 6, 2016 in Moscow a round table “Eagles in 
the Electric Grid Environment: Survival Problems and 
Ways of Their Solutions” was held in the lecture hall of 
the Russian Geographic Society. 

Representatives of Russian Birds Conservation Un-
ion, the Russian Raptor Research and Conservation Net-
work, LLC “Sibecocenter”, World Wildlife Fund (WWF), 
Ecological Center “Dront”, Project of UNDP/GEF/Minis-
try of Natural Resources and Environmental Protection 
of the Russian Federation “Political Goals to Conserve 
Biodiversity and Energy Industry Expansion Program of 
Russia”, Lomonosov Moscow State University, Russian 
Geographical Society, PJSC “FGC of UES”, PJSC “Ros-
seti”, North Electric Networks – branch of PJSC “MUE-
GC”, OJSC “Transneft”, LLC “TES”, OJSC “RR” have tak-
en part at the Round table. 

The round table featured: coordinator of a program 
“Birds and Power Lines” of the Russian Raptor Research 
and Conservation Network, director of LLC “Sibeco-
center” Nikolenko E.G. with the report “Results of the 
Project “Eagles of Russia: Electric Grid Environment and 
Safety of Birds”, editor in chief of the “Raptors Con-
servation” Journal, expert of the project of UNDP/GEF/
Ministry of Natural Resources and Environmental Pro-
tection of the Russian Federation “Improving the Cov-
erage and Management Efficiency of Protected Areas 
in the Steppe Biome of Russia” Karyakin I.V. with the 
report “Negative and Positive Aspects of the Electric 
Grid Environment Impact on Populations of Eagles and 
the Possibility of Their Survival in Modern Conditions”, 
the President of the Russian Birds Conservation Union, 
project leader “Birds and Power Lines” Saltykov А.V. 
With the report “Planning of Bird Protective Measures 
at the Electric Grid Facilities Based on the Ornitho-Geo-
graphical Territorial Zoning”, Chief of the ornithological 
laboratory Ecological Center “Dront” Matsyna А.I. with 
the report “Protection Program for Birds, Living in Pro-
tected Areas, from Electric Shock on the Power Lines, 
for Russian State Nature Reserves and National Parks, 
and the CIS Countries, “SPNA is a Life Saver”, the head 
of educational-scientific laboratory of monitoring and 
protection of birds of the Institute of Yelabuga of Ka-
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ведующий музеем природы ФГБУ Национальный парк 
«Нижняя Кама» Бекмансуров Р.Х. с докладом «Резуль-
таты проектов, направленных на защиту птиц от гибели 
на ЛЭП в Республике Татарстан», руководитель про-
граммы по экологической политике ТЭК Всемирного 
фонда природы (WWF) Книжников А.Ю. с докладом 
«Опыт и перспективы сотрудничества ФСК ЕЭС 
и Всемирного фонда природы WWF по сохране-
нию дальневосточного аиста», консультант Проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохране-
ния биоразнообразия в политике и программах раз-
вития энергетического сектора России» Орлов В.А., 
начальник Департамента реализации экологической 
политики ПАО «ФСК ЕЭС» Леонов Н.Н., зам. начальни-
ка Департамента реализации экологической политики 
Федеральной сетевой компания ЕЭС Смирнова С.Н., 
главный эксперт Департамента оперативно-техноло-
гического управления ПАО «Россети» Великанов А.В., 
ведущий инженер технологического отдела Управле-
ния электрификации и электроснабжения Централь-
ной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД» 
Глущенко И.А., представитель ОАО КК «Транснефть», 
ООО «ТЭС» Игнатьев А.Н.

Участники круглого стола отметили:
1. Наличие основных поражающих факторов, при-

водящих к гибели птиц на электросетевых объектах:
• поражение электрическим током в результате 

прикосновения к токоведущим частям на ВЛ 6–10 кВ 
с неизолированным проводом, преимущественно на 
железобетонных и металлических опорах со штыре-
выми изоляторами;

• поражение электрическим током на ВЛ 110 кВ и 
выше в результате попадания продуктов и предметов 
жизнедеятельности птиц (струй помёта, кусков метал-
лической проволоки) на токоведущие части, а также в 
результате действия коронного разряда на ВЛ;

• гибель птиц от столкновений с проводами.
2. Нарушение нормальной работы электрических се-

тей в результате жизнедеятельности птиц (загрязнение 
изоляции, отключение ВЛ в результате замыканий).

3. Недостаточность принимаемых в Российской Фе-
дерации мер по обеспечению орнитологической без-
опасности электроустановок, приводящих к гибели 
редких видов птиц и возникновению технологических 
нарушений на объектах электросетевого комплекса.

4. Отсутствие единой нормативной базы в части 
обеспечения орнитологической безопасности элек-
троустановок и связанные с этим затруднения с вы-
бором технологических решений при проведении 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных и 
иных видов работ в рамках реконструкции и нового 

zan Federal University, the head of the museum of 
nature of FSI National Park “Nizhnyaya Kama” Bek-
mansurov R.Kh. with the report “The Results of Projects 
Aimed at the Protection of Birds from Deaths on Power 
Lines in the Republic of Tatarstan”, the head of the pro-
gram on ecological policy in FEC of the World Wildlife 
Fund (WWF) Knizhnikov А.Yu. with the report “Experi-
ence and Prospects of Cooperation Between FGC UES 
and the World Wildlife Fund WWF for the Conservation 
of the oriental white stork”, consultant of the Project of 
UNDP/GEF/Ministry of Natural Resources and Environ-
mental Protection of the Russian Federation “Political 
Goals to Conserve Biodiversity and Energy Industry Ex-
pansion Program of Russia” Orlov V.А., the head of the 
department of environmental policy implementation of 
PJSC “FGC UES” Leonov N.N., deputy head of the de-
partment for the implementation of the environmental 
policy of the Federal Grid Company of UES Smirnova 
S.N., chief expert of the Department of operational and 
technological management of PJSC “Rosseti” Velikanov 
А.V., chief engineer of the manufacturing engineer-
ing department at the Directorate of electrification and 
power supply of the Central Infrastructure Directorate 
OJSC “RR” affiliate Gluschenko I.А., representative of 
OJSC “Transneft”, LLC “TES” Ignatiev А.N.

Participants of the round table noted:
1. The main affecting factors that lead to the death of 

birds on electric grid facilities: 
• electric shock as a result of contact with conducting part 

in the overhead power lines of 6–10 kV with bare conduc-
tor, mainly on concrete and metal poles with pin insulators; 

• electric shock on the overhead power lines of 110 
kV and higher as a result of contact with waste prod-
ucts and objects of birds (manure, pieces of metal wire) 
on conducting parts, as well as a result of corona dis-
charge on overhead power lines; 

• birds deaths from collisions with wires.
2. Derangement of electrical grids as a result of vi-

tal activity of birds (insulation pollution, cutting-off of 
overhead power lines as a result of fault). 

3. Insufficient measures taken in the Russian Federation 
to ensure the ornithological safety of electrical installations, 
leading to the death of rare species of birds and technologi-
cal disturbances at the facilities of integrated electric grid. 

4. Lack of a single regulatory structure in terms of 
ensuring the ornithological safety of electrical installa-

Эльвира Николенко с докладом «Результаты проекта 
«Орлы России: электросетевая среда и безопасность птиц». 
Фото Р. Бекмансурова.

Elvira Nikolenko with the report “Results of the Project 
“Eagles of Russia: Electric Grid Environment and Safety of Birds”. 
Photo by R. Bekmansurov.
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строительства электросетевых объектов, недостаточ-
ное взаимодействие природоохранных организаций 
с представителями электроэнергетического комплек-
са по направлению «Птицы и ЛЭП».

5. Наличие большого количества бесхозных элек-
тросетевых объектов, а также объектов, содержа-
щихся в ненадлежащем состоянии и находящихся на 
балансе муниципальных образований субъектов Рос-
сийской Федерации, Министерств и Ведомств.

6. Наличие заинтересованности со стороны элек-
тросетевых компаний по вопросам сохранения 
биоразнообразия и реализация в электросетевом 
комплексе мероприятий по обеспечения орнитоло-
гической безопасности электроустановок, таких как 
совершенствование нормативной базы (введение в 
2015 году ПАО «Россети» двух стандартов органи-
зации в части птицезащитных устройств (ПЗУ)), ме-
роприятий по замене неизолированного провода на 
СИП и установки ПЗУ.

7. Большой опыт, накопленный в ходе многолетней 
работы по проблеме «Птицы и ЛЭП» рядом обще-
ственных природоохранных организаций.

Участники круглого стола решили:
1. Продолжить совместную работу по реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение орни-
тологической безопасности электроустановок.

2. Рекомендовать организаторам Круглого стола 
(Общероссийская общественная организация «Союз 
охраны птиц России», Российская сеть изучения и 
охраны пернатых хищников, ООО «Сибэкоцентр») в 
рамках реализации проекта «Орлы России: электро-
сетевая среда и безопасность птиц»:

• подготовить и направить обращения в Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ, с предложе-
нием организовать постоянную рабочую комиссию 
по проблеме «Птицы и ЛЭП» и возобновить прерван-
ную с распадом СССР работу межведомственной 
группы подразделений Минэнерго, ВНИИПрироды 
и учёных-орнитологов. В числе первоочередных за-
дач данной группы (МВГ «Птицы и ЛЭП») необходимо 
инициировать ревизию и обновление типовой нор-
мативно-технической документации и методических 
пособий по защите птиц от электроустановок, а так-
же обеспечению устойчивой работы электросетево-
го комплекса при воздействии птиц;

• подготовить и направить обращения к руководству 
Русского географического общества с предложением 
создать на их базе единую общероссийскую площадку 

tions and the associated difficulties with the choice of 
technological solutions during design and exploration, 
construction and assembly and other types of work in 
the reconstruction and new construction of electric grid 
facilities, insufficient cooperation of conservation or-
ganizations with representatives of the electric energy 
complex in the direction of “Birds and Power Lines”. 

5. The large number of abandoned electric grid fa-
cilities, as well as the facilities in an inappropriate state 
and owned by the municipalities of the Russian Federa-
tion subjects, ministries and departments. 

6. Commitment on the part of the electric grid com-
panies on the conservation of biodiversity and the im-
plementation of measures in the electric grid complex 
to ensure the ornithological safety of electrical installa-
tions, such as improving the regulatory framework (the 
introduction of two standards in organization regard-
ing bird protective devices (BPD) by PJSC “Rossetti” in 
2015), measures for replacement of bare conductor on 
SIW and installation of BPD. 

7. Wide experience gained through many years of 
work on the issue of “Birds and Power Lines” by NGOs. 

Participants of the round table decided to:
1. Continue cooperation on the implementation of 

measures aimed at ensuring the ornithological safety of 
electrical installations. 

2. Recommend to the organizers of the Round Table 
(All-Russian public organization “Russian Birds Con-
servation Union”, Russian Raptor Reseach and Con-
servation Network, LLC “Sibecocenter”) within the 
framework of implementation of the project “Eagles of 
Russia: Electric Grid Environment and Safety of Birds” 
the following: 

• make and send appeals to the Ministry of Natural 
Resources and Ecology of the Russian Federation with 
a proposal to organize a standing working commission 
on the problem of “Birds and Power Lines” and resume 
the work, which was interrupted with the collapse of the 
Soviet Union, of the interdepartmental group in the Min-
istry of Energy departments, All-Russian Institute for Na-
ture Protection and ornithologists. Among high-priority 
problems of this group (IDG “Birds and Power Lines”) 
it is necessary to initiate the revision and update of the 
standard normative and technical documentation and 
manuals for the protection of birds from electrical instal-
lations, as well as to ensure the stable operation of the 

Александр Мацына с докладом «Программа защиты птиц, оби-
тающих на охраняемых природных территориях, от поражения 
электрическим током на ЛЭП, для заповедников и национальных 
парков России и стран СНГ «ООПТ – Спасательный круг». 
Фото Р. Бекмансурова.

Aleksander Matsyna with the report “Protection Program for Birds, 
Living in Protected Areas, from Electric Shock on the Power Lines, 
for Russian State Nature Reserves and National Parks, and the CIS 
Countries, “SPNA is a Life Saver”. Photo by R. Bekmansurov.
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для обмена опытом и информацией по данной теме, 
разработке совместных проектов и программ, для ре-
шения проблем, связанных с гибелью птиц на ЛЭП;

• инициировать издание следующих информацион-
но-методических материалов:

- Каталог орнитоцидных электроустановок (в т.ч. 
птицеопасных конструкций опор ЛЭП и их оснастки, 
трансформаторных подстанций, распределительных 
устройств);

- Каталог орнитологически безопасных электро-
установок, не требующих применения специальных 
птицезащитных устройств; 

- Каталог птицезащитных устройств, не отвечающих 
требованиям орнитологической безопасности;

- Каталог птицезащитных устройств, рекомендован-
ных к применению;

- Атлас-определитель ЛЭП-уязвимых птиц России 
с указанием их ареалов и зон повышенного риска, а 
также приведением систематических признаков для 
определения видов по фрагментированным останкам.

3. Рекомендовать природоохранным организаци-
ям использовать официальные пути взаимодействия 
с собственниками электросетевых объектов – через 
официальные обращения (в том числе обращения 
общественных организаций и граждан по фактам 
выявленных нарушений и гибели птиц, направление 
контролирующими органами материалов проверок, 
соответствующих предписаний и рекомендаций).

4. Рекомендовать организациям, участвующим в ра-
ботах по проектированию, строительству, реконструк-
ции, а также эксплуатации электросетевых объектов, 
использовать при планировании и реализации меро-
приятий по обеспечению орнитологической безопас-
ности методические разработки, регулярно издающие-
ся природоохранными организациями, в частности:

• «Методические рекомендации по оснащению 
линий электропередачи птицезащитными устрой-
ствами»11, изданные в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Задачи сохранения биораз-
нообразия в программах развития энергетического 
сектора России» в 2015 г.;

• «Атлас орлов России и Казахстана и зон электро-
сетевой опасности»12, изданный в рамках проекта 
«Орлы России: электросетевая среда и безопасность 
птиц», при поддержке гранта РГО в 2016 г.;

• «Стратегия и практика защиты хищных ЛЭП-
уязвимых птиц Северной Евразии»13.

5. Рекомендовать электросетевым компаниям и 
иным собственникам электросетевых объектов в це-
лях обеспечения эффективности ПЗУ при осущест-
влении приемки, проведении испытаний, а также 
выборе конкретных видов ПЗУ пользоваться консуль-
тациями специалистов-орнитологов имеющих опыт 
работы по проблеме гибели птиц на ЛЭП.  

Москва, 6.04.2016 г.

11 http://bdenergy.ru/art.php?lan=ru&id=136
12 http://rrrcn.ru/ru/archives/26593
13 http://www.rbcu.ru/programs/313/31732

electric grid complex when exposed by birds; 
• make and send appeals to the management of the 

Russian Geographical Society with a proposal to create on 
their basis a single all-Russian platform for the exchange 
of information and experience on the subject, develop-
ment of joint projects and programs to solve the prob-
lems associated with the death of birds on power lines; 

• initiate the edition of forthcoming informational and 
methodological materials: 

- Catalogue of electric installations hazardous to birds 
(including dangerous to birds poles constructions of 
power lines and their equipment, transformer substa-
tions, distributor gears); 

- Catalogue of ornithologically safety electrical instal-
lations that do not require the use of special bird pro-
tective devices; 

- Catalogue of bird protective devices that do not 
meet the requirements of the ornithological safety; 

- Catalogue of bird protective devices that are recom-
mended for use;

- Atlas guide of birds of Russia “vulnerable to PL” with 
their areas and high-risk zones, as well as systematic char-
acteristics to determine the species by fragmented remains. 

3. Recommend conservation organizations to use 
standard procedures of interaction with owners of elec-
tric grid facilities – through official appeals (including 
appeals of public organizations and citizens on the facts 
of violations and deaths of birds, sending materials of 
inspection, relevant regulations and recommendations 
by regulatory authorities). 

4. Recommend organizations involved in design, 
construction, reconstruction works and operation of 
electric grid facilities, to use methodological devel-
opments that are regularly published by environmen-
tal organizations, in planning and implementation of 
measures to ensure the ornithological security, namely: 

• “Methodological recommendations on equipping 
power lines with bird protective devices”11, published in 
the framework of the Project of UNDP/GEF/ Ministry of Nat-
ural Resources and Environmental Protection of the Russian 
Federation “Political Goals to Conserve Biodiversity and En-
ergy Industry Expansion Program of Russia” in 2015;  

• “Atlas of Eagles of Russia and Kazakhstan and Grid 
Danger Zones”12, published in the framework of the pro-
ject “Eagles of Russia: Electric Grid Environment and Safe-
ty of Birds”, with the support of the RGS grant in 2016;  

• “Strategy and practice of the protection of birds of 
prey “vulnerable to PL” in Northern Eurasia”13.

5. Recommend electric grid companies and other 
owners of power grid facilities to consult with experts-
ornithologists with experience on the problem of the 
death of birds on power lines in order to ensure the 
effectiveness of BPD in the implementation of accept-
ance, testing and selection of specific types of BPD.

Moscow, 06/04/2016.
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Resolution VII International Conference Working Group on Birds 
of Prey of Northern Eurasia “Birds of Prey of Northern Eurasia: 
Problems and Adaptation Under Modern Conditions”

Date held: 19–24 September 2016
Venue: Russia, Sochi, Sochi National Park

РЕЗОЛЮЦИЯ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ХИЩНЫМ ПТИЦАМ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 
«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

Дата проведения: 19–24 сентября 2016 года 

Место проведения: Россия, г. Сочи, Сочинский национальный парк

С 19 по 24 сентября 2016 г. на базе Сочинского на-
ционального парка состоялась VII Международная 
конференция Рабочей группы по хищным птицам 
Северной Евразии «Хищные птицы Северной Евра-
зии: проблемы и адаптации в современных услови-
ях». Материалы для конференции представили 198 
орнитологов из России, Украины, Беларуси, Казахста-
на, Молдавии, Туркменистана, Австрии, Великобри-
тании, Венгрии, Монголии, Польши, Эстонии и США, 
опубликовавшие 148 статей в двух сборниках «Хищ-
ные птицы Северной Евразии» и «Луни Палеарктики».

Непосредственное участие в работе форума при-
няли 86 человек. В числе участников – известные 
специалисты из академических учреждений, вузов, 
заповедников и других ООПТ из многих регионов 
Северной Евразии, в том числе 17 докторов наук, 
профессоров, академиков и членов-корреспонден-
тов РАН и РАЕН. В качестве почётного гостя присут-
ствовал Вице-президент Всемирной ассоциации со-
колиной охоты и охраны хищных птиц Януш Селицки 
(Польша), принявший активное участие в работе Кон-
ференции. Среди участников конференции значи-
тельную долю составили также молодые орнитологи, 
студенты и аспиранты, внесшие весомый вклад в из-
учение хищных птиц.

Заслушав и обсудив доклады, VII Конференция 
РГХП отмечает высокий уровень организации и боль-
шую значимость прошедшего форума для дальней-
шего развития научных исследований и охраны хищ-
ных птиц Северной Евразии. За 4 года, прошедшие 
после VI конференции в г. Кривой Рог на Украине14, 
специалистами по хищным птицам собраны важные 
новые материалы по распространению, динамике 
популяций, экологии и миграциям хищных птиц Се-
верной Евразии. Получены новые данные по влиянию 
естественных и антропогенных факторов на хищных 
птиц, важные для понимания динамики их численно-
сти и организации охраны. Выявлены основные осо-

From 19 to 24 September, 2016 VII International Con-
ference of the Working Group on Raptors of Northern 
Eurasia “Birds of prey of Northern Eurasia: problems 
and adaptation under modern conditions” was held 
on the basis of the Sochi National Park. Materials for 
the conference were presented by 198 ornithologists 
from Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Moldova, 
Turkmenistan, Austria, Great Britain, Hungary, Mongo-
lia, Poland, Estonia and the USA, who published 148 
articles in two collections “Birds of prey of Northern 
Eurasia” and “Palearctic Harriers”. 

Eighty six people took a direct part in the forum. 
Among the participants there were known experts from 
academic institutions, universities, nature reserves and 
other Special Protected Natural Areas in many regions 
of Northern Eurasia, including 17 Doctors of Science, 
professors, academicians and corresponding members 
of RAS and RANS. Vice-President of the World Associa-
tion of falconry and conservation of birds of prey Janusz 
Sielicki (Poland) was present as a guest of honor; he 
took an active part in the Conference. A high percent-
age of young ornithologists, undergraduate and gradu-
ate students, which made a significant contribution to 
the study of birds of prey were also the participants of 
the conference. 

Having heard and discussed the reports, VII Con-
ference WGBP notes the high level of organization 
and the increasing importance of the forum for fur-
ther development of scientific research and protec-
tion of birds of prey in North Eurasia. 4 years after 
the VI Conference in Krivoy Rog in Ukraine14, experts 
on birds of prey have collected new important ma-
terials in distribution, population dynamics, ecology 
and migration of birds of prey in North Eurasia. New 
data have been received on the effect of natural and 
anthropogenic factors on the birds of prey which are 
important for understanding the dynamics of their 
abundance and organization of protection. The basic 

14 http://rrrcn.ru/ru/archives/14047
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бенности распространения, динамики популяций и 
экологии луней в Северной Евразии, остающихся од-
ной из наиболее сложных для изучения и недостаточ-
но исследованных, проблемных групп хищных птиц 
этого обширного региона.

Конференция единодушно считает необходимым 
продолжать развитие сотрудничества РГХП с между-
народными организациями по изучению и охране 
хищных птиц: Всемирной рабочей группой по хищ-
ным птицам15, Всемирной ассоциацией соколиной 
охоты и охраны хищных птиц16, Азиатской сетью из-
учения и охраны хищных птиц17 и др.

Конференция считает, что для более эффективно-
го объединения и координации работы всех специ-
алистов, изучающих хищных птиц Северной Евразии, 
очень важно возобновить и активизировать работу 
сайта РГХП, а также организовать публикацию регу-
лярного информационного бюллетеня РГХП.

Конференция обращает внимание специалистов 
на необходимость углубленного изучения экологии 
и этологии хищных птиц с целью выяснения всех 
лимитирующих факторов для степного орла, ба-
лобана, кобчика и других редких, уязвимых видов 
хищных птиц. В этой связи, положительно оценивая 
опыт подготовки, помимо трудов конференций, так-
же тематических видовых сборников, Конферен-
ция предлагает продолжить эту традицию, объявив 
темой сборника следующей конференции группу 
крупных соколов: кречет, балобан, ланнер, лаггар, 
сапсан, шахин.

Конференция считает необходимым активизиро-
вать изучение взаимоотношений в системе «хищник – 
жертва» с участием хищных птиц, а также продолжить 
работы по выяснению детальных путей миграций и 
районов зимовок хищных птиц с более широким вне-
дрением в исследовательскую практику современных 
высокотехнологических методов.

Конференция считает перспективным направлени-
ем дальнейших работ продолжение и активизацию 
фаунистических исследований с особым вниманием 
на количественные оценки популяций хищных птиц в 
отдельных регионах Северной Евразии.

Конференция рекомендует всемерное углубление 
сравнительных исследований численности, экологии 
и поведения хищных птиц в пределах ООПТ и в уго-
дьях общего пользования.

Конференция приветствует усиление интереса 
специалистов по хищным птицам к вопросам их си-
стематики и таксономии с применением новых и тра-
диционных методов исследований.

Конференция обращается в Фаунистическую ко-
миссию Мензбировского орнитологического обще-
ства18 с просьбой рассмотреть рекомендацию Рабо-
чей группы по хищным птицам Северной Евразии о 
замене нынешнего официального, но по существу 

15 http://www.raptors-international.org 
16 http://www.iaf.org
17 http://www5b.biglobe.ne.jp/~raptor
18 http://zmmu.msu.ru/menzbir

features have been identified on distribution, popu-
lation dynamics and ecology of harriers in northern 
Eurasia, remaining one of the most difficult to study 
and poorly examined issues, problem groups of birds 
of prey in this vast region. 

The Conference unanimously considers it necessary 
to continue the cooperation development of WGBP 
with international organizations for the study and con-
servation of birds of prey: the World Working Group 
on birds of prey15, the World Association of Falconry 
and Conservation of Birds of Prey16, the Asian Raptor 
Research and Conservation Network17 and others. 

The Conference considers that for better integration 
and coordination of the work of all the specialists who 
study the birds of prey of Northern Eurasia it is very im-
portant to renew and intensify the work of WGBP web-
site, as well as to organize the publication of a regular 
WGBP news-bulletin. 

Conference draws specialists’ attention to the need 
of in-depth study of ecology and ethology of birds of 
prey in order to clarify all the limiting factors for Steppe 
Eagle, Saker Falcon, Red-Footed Falcon and other rare 
and endangered species of birds of prey. In this regard, 
taking a favorable view of the training and experience, 
in addition to conference proceedings, and thematic 
collections of species, the Conference proposes to con-
tinue this tradition by announcing the subject of the 
collection of a group of large falcons in the next confer-
ence: Gyrfalcon, Saker Falcon, Lanner, Laggar Falcon, 
Peregrine Falcon, Barbary Falcon. 

The Conference considers it necessary to activate 
the study of interrelations in the system “predator – 
prey” with birds of prey, as well as to continue work 
on the identification of detailed migration routes and 
wintering areas of birds of prey with a broader in-
troduction of modern high-tech methods to the re-
search practice. 

The Conference considers the continuation and ac-
tivization of faunal studies as a promising direction for 
further work with a special focus on quantitative as-
sessments of birds of prey populations in some regions 
of Northern Eurasia. 

The Conference recommends comprehensive deep-
ening of the comparative studies of population, ecol-
ogy and behavior of birds of prey within SPNA and in 
public lands. 

The Conference welcomes the growing interest of 
experts on birds of prey on the issues of their systemat-
ics and taxonomy using new and traditional research 
methods. 

The Conference appeals to the Faunal commission of 
Menzbir Ornithological Society18 to consider the rec-
ommendation of the Working Group on Birds of Prey of 
Northern Eurasia to replace the current official, but es-
sentially false Russian name “mogilnik” (Imperial Eagle) 
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ошибочного русского названия «могильник» Aquila 
heliaca на новое имя «карагуш» (в переводе с тюрк-
ского – чёрный орёл), семантически соответствую-
щее его первоначальному научному линнеону Falco 
melanaёtus, Linnaeus, 1758. Смена его русского на-
звания особенно актуальна в связи с геральдическим 
значением этого вида, послужившего прообразом для 
двуглавого орла на гербе современной России.

Конференция обращает внимание специалистов и 
любителей птиц на необходимость расширения работ 
по привлечению сов и дневных хищных птиц в искус-
ственные гнездовья, а также на подготовку и распро-
странение методических пособий для проведения 
этих биотехнических работ.

Конференция одобряет опыт сотрудничества спе-
циалистов РГХП с питомниками по разведению хищ-
ных птиц в неволе и рекомендует им предоставлять 
ежегодные отчеты в РГХП о происхождении и состо-
янии их поголовья.

Конференция считает целесообразным согласовы-
вать с РГХП все программы и проекты, связанные с 
изъятием из природы редких видов хищных птиц, в 
том числе для разведения в неволе.

Конференция одобряет положительный опыт Ни-
жегородской, Ульяновской, Самарской и Волгоград-
ской областей, Республики Татарстан и других ре-
гионов России по ведению электронных кадастров 
местообитаний редких видов птиц и обращает вни-
мание других региональных органов по охране при-
роды на необходимость создания и постоянного ве-
дения таких кадастров в соответствии с Приказом 
Минприроды РФ № 323 от 06.04.2004 г., рекомен-
дуя использовать их как доказательную базу при ре-
шении правовых вопросов в случаях нарушений мест 
обитания редких видов.

Конференция обращается к Минприроды РФ с 
просьбой привести в соответствие со ст. 44 ФЗ № 
52 «О животном мире» порядок выдачи разрешений 
на организацию научных работ по кольцеванию и 
мечению птиц даталоггерами, геологгерами, транс-
миттерами и крылометками без прокалывания па-
тагиума, расценивая их как пользование животным 
миром в научных целях без изъятия объектов живот-
ного мира из среды обитания, которое допускается 
без специального разрешения и бесплатно, так как 
эти методы не наносят вреда животному миру или 
среде их обитания.

Конференция одобряет формирование коллекции 
образцов ДНК из линных перьев гнездящихся хищных 
птиц для изучения генетического разнообразия их 
современных и вымерших популяций.

Конференция предлагает создать инициативную 
группу в рамках РГХП для разработки прижизненных, 
не наносящих вреда хищным птицам методов мече-
ния с помощью окрашивания оперения, снабжения 
даталоггерами, геологгерами, трансмиттерами и кры-
лометками без прокалывания патагиума, и направить 
соответствующие рекомендации в Минприроды РФ.

Конференция одобряет программу цветного ме-

Aquila heliaca, to the new name “karagush” (in Turkic 
– Black Eagle), semantically corresponding to its origi-
nal scientific linneon Falco melanaёtus, Linnaeus, 1758. 
The change of its Russian name is particularly relevant 
in connection with heraldic meaning of this species, 
which was the prototype for the two-headed eagle on 
the emblem of the modern Russia. 

The Conference draws the attention of specialists and 
bird fanciers on the need to expand the work on at-
tracting owls and day birds of prey in artificial nests, as 
well as on the preparation and distribution of manuals 
for conducting these biotechnical works. 

The Conference endorses the experience of WGBP 
specialists’ cooperation with nurseries for captive 
breeding of birds of prey, and recommends them to 
submit annual reports to WGBP on the origin and status 
of their population. 

The Conference considers it appropriate to coordi-
nate all programs and projects with WGBP related to 
the capture of rare species of birds of prey from the 
wild, including captive breeding. 

The Conference endorses the positive experience of 
Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Samara and Volgograd 
regions, the Republic of Tatarstan and other regions 
of Russia in managing electronic cadastral registers 
of rare species of birds habitat and draws attention of 
other regional bodies for the protection of nature on 
the need for creating and continuously managing such 
cadastral registers in accordance with the Order № 323 
of the Ministry for the Protection of the Environment 
and Natural Resources of the Russian Federation dated 
06.04.2004, recommending to use them as evidence 
base for solving legal issues in cases of violations of the 
rare species habitats. 

The Conference appeals to the Ministry for the Pro-
tection of the Environment and Natural Resources of 
the Russian Federation with a request to bring into 
compliance with the Article 44 of the Federal Law № 
52 “The wildlife law” the procedure for issuing of per-
mits for the organization of scientific works on ringing 
and tagging with data loggers, geo loggers, trans-
mitters and wing tabs without piercing patagium, re-
garding them as the use of animal world for research 
purposes without capture of wild animals from their 
habitat that is permitted without special permission, 
and for free, since these methods do not harm wildlife 
or their habitat. 

The Conference approves the formation of the collec-
tion of DNA samples from molted feathers of nesting 
birds of prey for the study of genetic diversity of their 
current and extinct populations. 

The conference proposes to create an initiative 
group within WGBP to develop intravital, harmless 
methods of birds of prey tagging using feather color-
ing, data loggers, geo loggers, transmitters and wing 
tabs without piercing patagium, and send appropriate 
recommendations to the Ministry for the Protection of 
the Environment and Natural Resources of the Russian 
Federation. 
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чения19 и прослеживания миграций20 хищных птиц 
с помощью даталоггеров и трансмиттеров, дающих 
важную информацию, особенно необходимую для 
организации охраны редких видов, и обращается в 
Российский центр кольцевания21 с предложением о 
взаимном обмене информацией по кольцеванию и 
возвратам хищных птиц.

Конференция предлагает всем специалистам, занима-
ющимся кольцеванием и мечением хищных птиц в Се-
верной Евразии, предоставлять Рабочей группе по хищ-
ным птицам ежегодные отчеты о результатах их мечения.

Конференция приветствует возрождение соколи-
ной охоты в странах Северной Евразии на условиях 
строгого соблюдения природоохранного законо-
дательства, отмечая необходимость сотрудничества 
орнитологов и сокольников в деле охраны пернатых 
хищников. При этом целесообразно объединение 
всех российских сокольнических клубов в Нацио-
нальную Федерацию.

Конференция считает необходимым при изучении 
хищных птиц принимать все меры предосторожности 
для снижения исследовательского пресса на их популя-
ции в соответствии с основными положениями толерант-
ной орнитологии, руководствуясь базовым постулатом 
«не навреди!». Шире используя методы дистанционного 
обследования гнёзд, следует исключить беспокойство 
хищных птиц в начальный период гнездования, избегать 
прокладывание наблюдателями троп к гнездовым дере-
вьям и особенно – к наземным гнёздам.

Конференция одобряет усилия по организации и 
осуществлению мероприятий, направленных на защиту 
хищных птиц на ЛЭП – 6–10 кВ, и обращается с прось-
бой к государственным природоохранным ведомствам 
принять на себя функции по организационно-мето-
дическому обеспечению орнитологической безопас-
ности электросетевых объектов, разработав и внедрив 
единый комплекс методик, критериев и инструкций для 
определения, выявления и учёта птицеопасных элек-
троустановок и оценки эффективности птицезащитных 
устройств, а также просит Миприроды РФ и Минэнер-
гетики РФ внедрить в практику проектирования новых 
ЛЭП рекомендацию Резолюции VI Конгресса МСОП 
(2016)22 о необходимости обязательных экспертиз и 
контроля проектируемых ЛЭП в отношении их без-
опасности для птиц, с приоритетом использования аль-
тернативных конструкций ЛЭП, не требующих допол-
нительного оснащения птицезащитными устройствами.

Конференция обращается к промышленным ком-
паниям, осуществляющим добычу углеводородов в 
районах гнездования белоплечих и белохвостых ор-
ланов, а также других видов крупных хищных птиц, 
с просьбой уделить особое внимание сохранению 
редких и уязвимых видов и предпринять все возмож-
ные усилия для смягчения воздействия строительных 
и эксплуатационных работ на эти виды. В целях эф-

19 http://rrrcn.ru/ru/ringing
20 http://rrrcn.ru/ru/telemetry
21 http://ringcenter.ru
22 http://iucnworldconservationcongress.org

The Conference endorses the program of colour tag-
ging19 and migrations tracking20 of the raptors with the 
help of data loggers and transmitters that give impor-
tant information, particularly necessary for the organi-
zation of the rare species protection, and addresses to 
the Russian Ringing Center21 with a proposal on the 
information interchange on ringing and recoveries of 
raptor rings. 

The Conference offers all specialists involved in ring-
ing and tagging of birds of prey in the Northern Eurasia, 
to provide the annual reports on their tagging to the 
Working Group on Birds of Prey. 

The Conference welcomes the revival of falconry in 
the countries of Northern Eurasia under the terms of 
strict compliance with environmental legislation, not-
ing the need for cooperation of ornithologists and fal-
coners in the conservation of birds of prey. Herewith 
it is expedient to unite all Russian Falconer Clubs into 
National Federation. 

In the study of birds of prey the Conference consid-
ers it necessary to take all precautions to reduce the 
research pressure on their populations, in accordance 
with the basic provisions of tolerant ornithology, fol-
lowing the basic postulate “do no harm!”. Widely using 
the methods of remote nests study, it is necessary to 
exclude anxiety of birds of prey in the initial period of 
nesting, to avoid beating paths to nesting trees, and 
especially – to ground nests. 

The Conference endorses efforts on the organization 
and implementation of measures aimed at the protec-
tion of birds of prey on power lines – 6–10 kV, and ad-
dresses a request to the state environmental agencies 
to take over the functions on the organizational and 
methodological support of ornithological safety of elec-
tricity supply facilities, having developed and adopted 
a single complex of methods, criteria and instructions 
for determining, identifying and reporting electric in-
stallations dangerous to birds and evaluating the effec-
tiveness of bird protective devices, as well as appeals 
to the Ministry for the Protection of the Environment 
and Natural Resources of the Russian Federation and 
the Ministry of Energy of the Russian Federation to im-
plement the recommendation of the Resolution VI of 
IUCN Congress (2016)22 into the development of new 
power lines on the need for taking obligatory expert 
reports and monitoring of constructed power trans-
mission lines with regard to their safety to birds, with 
priority use of alternative PTL constructions, which do 
not require additional equipment with bird protective 
devices. 

The Conference appeals to industrial companies en-
gaged in the extraction of hydrocarbons in the nesting 
areas of Steller’s Sea Eagles and White-Tailed Eagles and 
other species of large birds of prey, with a request to pay 
special attention to the conservation of rare and endan-
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фективной охраны гнездовий орланов необходимо 
проведение регулярного мониторинга контрольных 
популяций для своевременного выявления измене-
ний в районах реализации промышленных проектов.

Конференция рекомендует региональным госу-
дарственным органам по охране природы своевре-
менно доводить до сведения руководителей местных 
Федераций альпинизма и скалолазания основные по-
ложения Федерального Закона «О животном мире» 
о недопустимости нарушения местообитаний особо 
охраняемых видов при организации маршрутов для 
скалолазания и проведении спортивно-массовых ме-
роприятий на скалах с гнездовьями редких хищных 
птиц. Конференция просит Минприроды РФ и его 
региональные органы обеспечить контроль за под-
готовкой и проведением соревнований по спортив-
ному скалолазанию на открытом рельефе, которые 
планируются на территориях ООПТ.

Конференция с благодарностью принимает пригла-
шения следующей VIII Международной конференции 
по хищным птицам Северной Евразии в Воронежский 
заповедник и Никитский ботанический сад в Ялте и 
делегирует принятие окончательного решения о ме-
сте и времени её проведения Бюро РГХП.

Участники VII Международной конференции Ра-
бочей группы по хищным птицам Северной Евразии 
выражают искреннюю благодарность всем её орга-
низаторам – Сочинскому национальному парку, При-
родному орнитологическому парку в Имеретинской 
низменности, их сотрудникам и персонально основ-
ному организатору П.А. Тильбе за прекрасную под-
готовку и проведение VII Международной конферен-
ции по хищным птицам Северной Евразии. 

Сочи, 23.09.2016 г.

gered species and make every possible effort to mitigate 
the impact of construction and maintenance works on 
these species. In order to effectively protect nesting sea-
eagle it is necessary to carry out regular monitoring of 
the control populations for early detection of changes in 
the areas of industrial projects implementation. 

The Conference recommends the regional state au-
thorities on environment protection timely inform di-
rectors of local Federations of mountaineering and 
rock-climbing about the main provisions of the Federal 
Law “the Wildlife Law” on the impermissibility of vio-
lating the habitats of protected species in the organiza-
tion of routes for climbing and keeping sports events 
on the rocks with the nests of rare birds of prey. The 
Conference requests the Ministry for the Protection of 
the Environment and Natural Resources of the Russian 
Federation and its regional bodies to provide control 
over the preparation and running the competitions in 
sport climbing in the open terrain, which are planned 
on the territories of SPNA. 

The Conference gratefully accepts invitations of the 
next VIII International Conference on Birds of Prey of 
Northern Eurasia in the Voronezh Reserve and Nikitsky 
Botanical Garden in Yalta and delegate the final deci-
sion of its location and time to WGBP Bureau. 

The participants of the VII International Conference of 
the Working Group on Birds of Prey of Northern Eurasia 
express their sincere gratitude to all the organizers – 
Sochi National Park, Natural ornithological park in the 
Imereti lowland, their employees and personally to the 
principal organizer P.A. Tilba for the excellent prepara-
tion and conducting the VII International Conference on 
Birds of Prey of Northern Eurasia. 

Sochi, 23/09/2016.

Старейшие члены Рабочей группы по хищным птицам Северной Евразии. Фото М. Шершнева.

The oldest members of the Working Group on Birds of Prey of Northern Eurasia. Photo by M. Shershnev.



20 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2016, 33 Обзîðû è êîммåíòàðèè

Контакт
Александр Мацына,
Екатерина Мацына
Орнитологическая
лаборатория НОД
Экологический центр
«Дронт»
603001, Россия,
Н. Новгород,
ул. Рождественская, 16д
тел.: +7 831 430 28 81
calidris@mail.ru

Contact:
Alexander Matsyna,
Ekaterina Matsyna
Laboratory of 
ornithology under 
Ecological Center 
“Dront” 
Rojdestvenskaya str., 16D, 
N. Novgorod, 
Russia, 603001 
tel.: +7 831 430 28 81 
calidris@mail.ru

Reviews and Comments
ОБЗОРЫ И КОММЕНТАРИИ
International Bird Conservation Conference in Hungary
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ПТИЦ             
В ВЕНГРИИ

Matsyna A.I., Matsyna E.L. (Laboratory of ornithology under Ecological Center “Dront”, 
N.Novgorod, Russia)
Мацына А.И., Мацына Е.Л. (Орнитологическая лаборатории НОД Экологический 
центр «Дронт», Нижний Новгород, Россия)

Очередная (7-я) Международная конфе-
ренция по сохранению птиц, организо-
ванная Венгерской национальной сетевой 
компанией MAVIR, в сотрудничестве с 
Обществом охраны птиц Венгрии (MME/
Birdlife) и Институтом Германа Отто, про-
шла в Венгрии 7–8 ноября 2016 г. На этот 
раз конференция была посвящена двум 
важным направлениям – влиянию линий 
электропередач на население птиц и про-
блемам незаконного отравления, как птиц, 
так и других животных.

В конференции, которая продолжа-
лась в течение трёх дней, приняли уча-
стие около 130 экспертов из 16 стран. В 
общей сложности было представлено 26 
докладов на двух основных тематических 
симпозиумах по отравлению и гибели от 
электротока. 

Мероприятие было открыто Министром 
по вопросам окружающей среды и разви-
тия сельского хозяйства, который расска-
зал о вкладе Венгрии в решение пробле-
мы гибели птиц на ЛЭП, о «Будапештской 
декларации», принятой в 2011 г., ставшей 
ориентиром в решении проблемы гибели 
птиц на ЛЭП во многих странах. После 
тёплых вступительных слов и приветствий 
со стороны организаторов последовали 
доклады участников, которые в этот раз 
представляли не только Европейский кон-
тинент, но также Азию и Африку.

В первой группе выступлений сотруд-
ник MAVIR и большой энтузиаст охраны 
балобанов (Falco cherrug) и птиц вообще 
Быро Гыергы (Byro Gyergy) рассказал о 
многолетней программе поддержки соко-
лов, использующих опоры линий электро-
передачи для гнездования. Мартон Хорват 
(Marton Horvath) представил историче-
скую ретроспективу защиты птиц на ЛЭП в 

The regular (7th) International Bird Conser-
vation Conference, organized by the Hun-
garian national network company MAVIR, 
in collaboration with the Society for the 
protection of birds in Hungary (MME/
Birdlife) and the Hermann Otto Institute, 
took place in Hungary on November 7–8, 
2016. At this time the conference was fo-
cused on two important areas – the im-
pact of power lines on bird populations 
and the problems of illegal poisoning, 
both birds and other animals. 

About 130 experts from 16 countries at-
tended the conference which lasted for 
three days. In total 26 reports were pre-
sented on two main thematic symposia on 
poisoning and death from electric current. 

The event was opened by the Minister for 
environment and agricultural development, 
who spoke about the contribution of Hun-
gary in solving the problem of birds deaths 
on power lines, about “Budapest Declara-
tion”, adopted in 2011, which has become 
a baseline in solving the problem of birds 
deaths on power lines in many countries. 
Warm welcome speeches of organizers 
were followed by the reports of partici-
pants, which that time presented not only 
Europe, but also Asia and Africa. 

In the first group of reports MAVIR em-
ployee and a great enthusiast of the pro-
tection of Saker Falcons (Falco cherrug) and 
birds in general Byro Gyergy spoke about 
the multi-year program of support for Fal-
cons, using power transmission line poles 
for nesting. Marton Horvath presented a 
historical retrospective of protecting birds 
on power lines in Hungary. Andre Botha, 
a participant from South Africa, focused his 
presentation on the impact of electrical net-
works on populations of feathered scaven-
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gers in South Africa. Goran Susic was speak-
ing about the same problem, but in Croatia. 

During the first day of the conference 12 re-
ports were heard on various aspects of study 
and physical protection of birds affected by 
contact with power lines. In addition to the 
listed regions, presented studies were car-
ried out in Scotland, Slovakia, Bulgaria, Rus-
sia, Germany, France. All reports were con-
veniently divided by special pauses, during 
which the participants could ask their ques-
tions to several speakers at once. At the end 
of the day everyone could visit the premises 
of operators in MAVIR main building. 

The second day was devoted to a sepa-
rate issue – the problem of birds and ani-
mals deaths as a result of illegal use of toxi-
cal agents. 

Flora Hoser spoke about the illegal de-
struction of birds of prey in Austria. Among 
the main reasons are illegal poisoning, elec-
trocution and deaths on roads. Similar in-
formation was mentioned in the report on 
the situation in the Czech Republic (Zdanek 
Vermouzek). 

Illegal use of carbofuran – a pesticide made 
for deratization – gives the greatest harm to 
raptors (both feathered and ground). 

The issue of illegal use of carbofuran and 
its consequences in Serbia was consid-
ered in the report, which was presented 
by Marko Tusacov. Significant harm is also 
done by the use of other pesticides (zinc-
phosphide, bromadiolone), the effect of 
which is extremely difficult to control in un-
stable climatic conditions.  

Unusual in question formulation, but ab-
solutely urgent, was the report on the anal-
ysis of the criminal status of crimes against 
birds in Slovakia (Lucia Deutschova). Any 
form of illegal destruction or harm to birds 
is the usual acts of crime that are in the le-
gal framework. The speaker presented the 
horrifying statistics – 33572 cases of illegal 
destruction of birds and about 7 times more 
were not registered. 

The situation in Bulgaria (Nikolai Tarziev) 
is similar – poisoning by pesticides and poi-
sons is the leading cause of death for many 
birds of prey, especially large scavengers. 
One of the measures for their conservation is 
the organization of feeding on special sites, 
where the use of toxical agent is excluded. 

Konstantina Ntemiri called catastrophic 
a situation in Greece with the poisoning 
of large scavengers (Griffon Vulture Gyps 
fulvus, Black Vulture Aegypius monachus 
and Bearded Vulture Gypaetus barbatus). 
The population of most of these species 

Венгрии. Андре Боза (Andre Botha), участ-
ник из ЮАР, посвятил своё выступление 
характеристике влияния электросетей на 
популяции пернатых падальщиков в Юж-
ной Африке. Об этой же проблеме, но 
уже в Хорватии, рассказал Горан Сусиц 
(Goran Susic). 

Всего в течение первого дня конферен-
ции было заслушано 12 докладов, посвя-
щённых различным аспектам изучения и 
непосредственной защите птиц, страдаю-
щих при контакте с ЛЭП. Кроме уже пе-
речисленных регионов, представленные 
исследования выполнялись в Шотландии, 
Словакии, Болгарии, России, Германии, 
Франции. Все выступления были удобно 
разделены специальными паузами, во вре-
мя которых участники конференции мог-
ли задать свои вопросы сразу нескольким 
докладчикам. В завершение дня желающие 
смогли посетить помещение операторов в 
главном здании MAVIR.

Второй день конференции был посвя-
щён отдельной теме – проблеме гибели 
птиц и животных в результате незаконного 
использования отравляющих веществ. 

О незаконном уничтожении хищных 
птиц в Австрии рассказала Флора Хосе 
(Flora Hoser). Среди основных причин 
– незаконное отравление, электропора-
жения и гибель на дорогах. Аналогичная 
информация прозвучала и в докладе о си-
туации в Чехии (Zdanek Vermouzek). 

Наибольший вред хищникам (как перна-
тым, так и наземным) приносит незакон-
ное использование карбофурана – пе-
стицида, предназначенного для борьбы с 
грызунами. Его обороту и нелегальному 
применению была посвящена основная 
часть дискуссии, развернувшейся во вре-
мя обсуждения докладов первой сессии. 
Карбофуран достаточно легко достать, он 
легален в ряде государств и может быть 
ввезён в страны Евросоюза в частном по-
рядке. Пестицид широко используют для 
нелегальной борьбы с нежелательными 
хищниками: охотники применяют его для 
отравления луней и ястребов, «защищая» 
охотничьи ресурсы; на рыбопитомниках 
его применяют для борьбы с выдрами 
и бакланами; голубеводы – для борьбы 
с ястребами; фермеры с его помощью 
уничтожают лис, куньих и различных хищ-
ных птиц, в которых подозревают угрозу 
для кур и индеек.

Теме незаконного использования кар-
бофурана и последствиям этого в Сер-
бии посвящался и доклад, который пред-
ставил Марко Тусаков (Marko Tusacov). В 
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большинстве случаев гибель животных 
происходит в течение очень короткого 
времени, при этом жертвы часто не успе-
вают покинуть район отравления. Почти 
всегда присутствие карбофурана можно 
выявить в составе содержимого желудка 
или пищевода погибших животных или в 
составе приманок, находящихся рядом 
(зерно, грызуны, куриные яйца и пр.). 
Также значительный вред наносит ис-
пользование других пестицидов (фосфид 
цинка, бромадилон), действие которых 
крайне сложно проконтролировать в 
нестабильных климатических условиях. 
Инициативная группа в Сербии исполь-
зовала разнообразные формы сбора и 
предоставления информации о пробле-
ме отравления птиц и животных, включая 
публичные инсталляции, привлекающие 
внимание общественности. В итоге, са-
мые различные службы и отрасли оказали 
поддержку, как в изучении, так и в борь-
бе с отравлениями.

Необычным по постановке вопроса, 
но абсолютно актуальным, был доклад 
об исследовании криминального статуса 
преступлений против птиц в Словакии 
(Lucia Deutschova). Любые формы неза-
конного уничтожения или повреждения 
птиц – обычные криминальные престу-
пления, находящиеся в правовом поле. 
Приводились примеры отравления птиц 
пестицидами: сапсан (Falco peregrinus), 
поймавший отравленного голубя, погиб 
прямо на собственной кладке из 4 яиц. 
Докладчицей представлена ужасающая 
статистика – зафиксировано 33572 слу-
чая незаконного уничтожения птиц и 
примерно в 7 раз больше остались не за-
регистрированными.

Ситуация в Болгарии (Nikolai Tarziev) ана-
логична – отравление пестицидами и ядами 

has decreased a lot as a result of long-term 
poisoning. Impressive and tragic in this 
background was the history of the vulture 
(Neophron percnopterus) named Lazaryus 
that was found after the poisoning, success-
fully rehabilitated and released three weeks 
later with satellite registrar. Having made a 
long-term migration to Central Africa and 
back home, Lazaryus got poisoned again 
and died with other vultures in Greece. 

In Spain (David de la Bodega Zugasti) the 
situation is even worse by the fact that the 
poisoning of wild animals, until recently, 
has been a common legal practice of “regu-
lation” (reduction) of their number. And this 
was done by a professional “poisoners”, for 
which this craft was a profession! It took a 
lot of effort to change this situation and shift 
public opinion in the direction of a negative 
assessment of wild animals poisoning as a 
method of combating with them. 

Andre Botha the reporter that opened the 
conference also closed it. He also pointed 
to a change in the status of the major-
ity of scavenger birds to critical in connec-
tion with regular poisoning as well. Other 
limiting factors include poaching, collision 
with wires, anxiety and disturbance of habi-
tats. In the African database of scavengers’ 
deaths, made by the author and colleagues, 
poisoning was recorded in 7132 cases. 
More than half of the cases included cya-
nide poisoning, 13 % – organophosphates, 
11 % – strychnine, etc. Major incidents of 
poisoning – 76 scavengers all in one deaths 
in Mozambique, 174 in Zimbabwe, more 
than 400 in Namibia in 2013, etc. At con-
clusion, Andre showed an impressive video 
that clearly indicated how long it took for a 
group of vultures to completely tear a large 
antelope – 9 minutes 10 seconds. If we im-
agine that the animal has been poisoned, 
that means that during this time no less 
than 50 large birds of prey have got lethal 
dose of poison. 

The conference ended with the excursion 
to the center of eagles of the Hungarian bird 
protection society. Rehabilitation of birds of 
prey and educational activity are the main 
directions of work in the center. The partici-
pants could not only learn about the work 
of the Centre, but also make horse-walking 
tour in a small but nonetheless remarkable 
steppe area, located in the center of Europe.

Международная конференция по сохранению птиц. 
Фото М. Хорвата.

International Bird Conservation Conference. 
Photo by Marton Horvath.
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является основной причиной гибели для 
многих хищников, прежде всего крупных 
падальщиков. Одной из мер их сохране-
ния является организация подкормки на 
специальных площадках, где применение 
отравляющих веществ исключено. А так же 
широкая пропаганда позитивной информа-
ции о птицах и необходимости их охраны 
среди населения и прежде всего – детей.

Катастрофической назвала ситуацию в 
Греции с отравлением крупных падаль-
щиков (белоголовый сип Gyps fulvus, чёр-
ный гриф Aegypius monachus и бородач 
Gypaetus barbatus) Константина Нтемири 
(Konstantina Ntemiri). Численность боль-
шинства указанных видов в результате 
многолетнего отравления сократилась на 
порядки. Показательной и трагической 
на этом фоне показалась история стер-
вятника (Neophron percnopterus) по име-
ни Лазарюс, который был найден после 
отравления, успешно реабилитирован и 
выпущен спустя три недели на волю со 
спутниковым регистратором. Совершив 
длительную миграцию в центральную 
Африку и вернувшись домой, Лазарюс 
снова получил отравление и на этот раз 
погиб вместе с другими стервятниками в 
Греции. Карбофуран также доминирует 
среди причин отравлений (29 %), а также 
цианиды (25 %). Большинство докладчи-
ков упоминали, что для поиска отравлен-
ных животных используются специаль-
но обученные собаки в сопровождении 
опытных проводников.

В Испании (David de la Bodega Zugasti) 
ситуация ещё боле осложняется тем, что 
отравление диких животных до недавнего 
времени было обычной легальной практи-
кой «регуляции» (сокращения) их числен-
ности. И этим занимались профессиональ-
ные «отравители», для которых это ремесло 
было профессией! Наследие этой эпохи 
– нормальное, в кавычках, отношение на-
селения к этому процессу. Потребовались 
немалые усилия, чтобы изменить эту ситу-
ацию и сместить общественное мнение в 
сторону негативной оценки отравления ди-
ких животных как метода борьбы с ними. В 
докладе было указано большое участие ис-
панской стороны в Европейской рабочей 
группы по преступлениям против окружа-
ющей среды. Вторая встреча этой рабочей 
группы в Барселоне была посвящена имен-
но теме отравлений и незаконного унич-
тожения животных. Важное направление 
работы группы – разработка и унификация 
штрафных санкций против уничтожения 
животных.

Закрывал конференцию тот же до-
кладчик, что и открывал её – Андре Боза. 
Он так же указал на изменение статуса 
большинства птиц-падальщиков в сторо-
ну критического в связи с регулярными 
отравлениями в том числе. Среди других 
лимитирующих факторов – браконьер-
ство, столкновение с проводами, беспо-
койство и нарушение местообитаний. В 
составленной автором и коллегами аф-
риканской базе по гибели падальщиков 
отравление отмечено в 7132 случаях. В 
период с 1995 по 2016 годы критический 
уровень отравлений отмечен в 2013 году. 
Более половины случаев – отравление ци-
анидами, 13 % – органофосфатами, 11 % 
– стрихнином и т.д. Яды очень доступны 
и дёшевы. Крупнейшие инциденты с от-
равлением – 76 падальшиков одновре-
менно погибли в Мозамбике, 174 в Зим-
бабве, более 400 в Намибии в 2013 году 
и т.д. Грифы также являются объектом 
незаконной торговли в Африке. Автор 
продемонстрировал массу уникальных 
снимков различных животных, включая 
слонов и крупных наземных хищников 
(львов, леопардов), погибших в результа-
те отравления. И за каждым таким случа-
ем последовала гибель многочисленных 
птиц, находящихся на вершине пищевых 
пирамид. Показательным стал случай, в 
котором хозяин убитой львом коровы от-
равил остатки туши, в результате погибло 
более сотни животных, включая самого 
льва, множество других наземных хищни-
ков и птиц. Более 180 точек подкормки 
грифов организовано в Южной Африке, 
и эти площадки действуют многие годы. В 
заключение Андре продемонстрировал 
впечатляющий ролик, который наглядно 
показал сколько времени нужно для того 
что бы группа грифов полностью рас-
терзала крупную антилопу – 9 минут 10 
секунд. Если представить, что животное 
было отравлено, то за это время смер-
тельную дозу яда получило не менее 50 
крупных пернатых хищников.

Конференция завершилась экскурси-
ей в Орлиный центр Венгерского обще-
ства охраны птиц. Реабилитация пернатых 
хищников и образовательная деятельность 
– основные направления работы центра. 
Участники смогли не только узнать об ин-
тересной истории и работе Центра, но 
и совершить конно-пешую экскурсию по 
небольшому (менее километра по диа-
гонали) но, тем не менее, замечательно-
му степному участку, расположенному в 
центре Европы.
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Резюме
В работе Центра кольцевания хищных птиц Российской сети изучения и охраны пернатых хищников в 2015 г. 
участвовали 35 орнитологов-исследователей и любителей птиц, которые в общей сложности окольцевали 752 
особи 22 видов соколообразных и сов. Из меченых птиц лидируют степной орёл (Aquila nipalensis) – 281 
особь, орёл-могильник (Aquila heliaca) – 91 особь, скопа (Pandion haliaetus) – 72 особи, орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) – 73 особи, и курганник (Buteo rufinus) – 65 особей. За период с 1 июня 2015 г. до 30 мая 
2016 г. получена информация о регистрации 46 птиц с кольцами, из которых 38 удалось идентифицировать.  
Среди идентифицированных птиц с кольцами лидируют скопа и орлан-белохвост (по 10 особей), орёл-могиль-
ник (6 особей).
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, цветное мечение, кольцевание.
Поступила в редакцию: 11.12.2016 г. Принята к публикации: 27.12.2016 г.

Abstract
In work of the Raptor Ringing Center of the Russian Raptor Research and Conservation Network in 2015 participat-
ed 35 ornithologists-researchers and birdwatchers who have ringed in total 752 individuals of 22 species of birds 
of prey and owls. From colour ringed birds the leaders are Steppe Eagle (Aquila nipalensis) – 281 ind., Eastern 
Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 91 ind., Osprey (Pandion haliaetus) – 72 ind., White-Tailed Eagle (Haliaeetus albi-
cilla) – 73 ind., and Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus) – 65 ind. For period from 1 June 2015 – 30 May 2016 the 
information was received about the registration of 46 birds with rings from which 38 birds were identified. Among 
recoveries the leaders are Osprey (10 ind.), White-Tailed Eagle (10 ind.) and Eastern Imperial Eagle (6 ind.).
Keywords: birds of prey, raptors, colour ringing, tagging.
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Introduction
The program of color marking of raptors in 

the Russian Raptor Research and Conserva-
tion Network (further RRRCN) continues to 
developing in 2015. In the given review the 
results of the program and its updating for 
2015, and the information on recoveries is 
published for the period from June, 1st, 2015 
till June, 1st, 2016 inclusive. Information on 
recoveries in the past period is available in a 
previous publication (Karyakin et al., 2015).

Results of the program
Results of ringing

In 2015 in the program of color ringing 
of raptors 35 ornithologists-researchers 
and birdwatchers were participating, who 
in total have ringed 752 individuals of 22 
species of birds of prey and owls in 2 re-
gions of Kazakhstan (Actobe and Western 
Kazakhstan regions) and 17 regions of the 
Russian Federation (Astrakhan, Volgograd, 
Vologda, Leningrad, Nizhniy Novgorod, 
Novosibirsk, Orenburg, Pskov, Sverdlovsk, 
Ulyanovsk, Yaroslavl regions, republics of 
Altai, Bashkortostan, Crimean, Tatarstan, 
Chuvashiya and Altai Kray).

From ringed birds the leaders are Steppe 
Eagle (Aquila nipalensis) – 281 individuals, 
Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 91 individu-
als, Osprey (Pandion haliaetus) – 72 individ-
uals, White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) 
– 73 individuals, Long-Legged Buzzard (Bu-
teo rufinus) – 65 individuals (table 1).

Ringing was carried out by several groups. 
The biggest quantity of birds (mainly Steppe 
Eagles) were ringed in Kazakhstan (Actobe 
and Western Kazakhstan regions) by the 
group under the direction of I. Karyakin 
(participants L. Zinevich and M. Kalashnikov) 
and in the Republic of Kalmykia by I. Kar-
yakin, A. Matsina and M. Korolkov – 168 
and 105 birds, respectively. In the Repub-
lic of Tatarstan R. Bekmansurov ringed 120 
raptors, mainly Imperial Eagles and White-
Tailed Eagles. In the Altai Kray S. Vazhov, 
R. Bachtin, N. Zaitsev and E. Fomina ringed 
59 raptors, mainly Steppe Eagles and Long-
Legged Buzzards, and V. Plotnikov and E. 
Shnayder ringed 9 Peregrine Falcons (Fal-
co peregrinus) and 7 Saker Falcons (Falco 
cherrug) released into the wild in the ter-
ritory of the Reserve “Kisluhinskiy” (these 
falcons were confiscated from poachers). 
M. Babushkin in Vologda and Yaroslavl re-
gions ringed 90 individuals of Ospreys and 
White-Tailed Eagles. In the N. Novgorod 

Введение
Программа Центра кольцевания хищных 

птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников23 продолжила своё 
развитие в 2015 г. Этот четвёртый год ра-
боты программы вновь имел положитель-
ные результаты, отражённые, как в мас-
штабах проведённых исследований, так и 
в результатах получения информации о 
регистрации окольцованных птиц, вклю-
чая наблюдения живых птиц в природе и 
возвраты колец в результате гибели птиц.

В данном обзоре обобщены результа-
ты программы кольцевания за 2015 г., а 
информация о возвратах приводится с 
последней даты в предыдущем отчёте – 
1 июня 2015 г. (Карякин и др., 2015) до 
начала следующего этапа наиболее мас-
сового кольцевания с условной датой 30 
мая 2016 г. В данный обзор также включе-
на информация о возвратах колец, не по-
павших в предыдущий отчёт, по причинам 
позднего получения информации о них.

Результаты программы
Информация о кольцах, применяемых 

в программе кольцевания хищных птиц, и 
цветовых схемах, разработанных для не-
скольких регионов России и Казахстана, 
подробно приведена в предыдущем отчёте 
(Карякин и др., 2015), а также на интер-
нет-сайте Российской сети изучения и ох-
раны пернатых хищников в разделе «Коль-
цевание»24. Поэтому в данном сообщении 
приведены главным образом результаты 
кольцевания и информация о регистраци-
ях окольцованных птиц в природе (возвра-
тах колец). 

Результаты кольцевания
В 2015 г. в программе цветного мече-

ния хищных птиц участвовали 35 орнито-
логов-исследователей и любителей птиц, 
которые в общей сложности окольцевали 
752 особи 22 видов соколообразных и 
сов в 17 субъектах Российской Федерации 
(Астраханская, Волгоградская, Вологод-
ская, Ленинградская, Нижегородская, Но-
восибирская, Оренбургская, Псковская, 
Свердловская, Ульяновская, Ярославская 
области, республики Алтай, Башкирия, 
Крым, Татарстан, Чувашия, Алтайский 
край) и 2-х областях Казахстана (Актю-
бинская, Западно-Казахстанская области). 
Из меченых птиц лидируют степной орёл 
(Aquila nipalensis) – 281 особь, орёл-мо-
гильник (Aquila heliaca) – 91 особь, скопа 
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region A. Levashkin and G. Kolotin ringed 
50 raptors, mainly Montagu’s Harriers (Cir-
cus pygargus) and owls. A large interna-
tional team of researchers under the direc-
tion of V. Pchelintsev ringed 43 Ospreys 
and White-Tailed Eagles in the Pskov and 
Leningrad regions. Also ringers worked in 
the Sverdlovsk region – A. Khlopotova and 
M. Shershnev, in the Republic of Bashkor-
tostan – V. Alekseev, in the Novosibirsk re-
gion – D. Shtol, E. Nikolenko, A. Milezhik 
and E. Shnayder, in the Volgograd region 
– V. Pimenov and M. Bajbakov, and other 
regions.

Recoveries
From 1 June 2015 to 30 May 2016 the 

information on registration of 46 birds with 
rings is received from which it was possi-
ble to identify 38: 36 – recoveries of birds 
in Russia and Kazakhstan was ringed on 
RRRCN schemes (table 2) and 3 recoveries 
was ringed on other schemes, 5 recoveries 
– a foreign birds in Russia (table 3) and 2 re-
coveries – a foreign birds in other countries.

Discussion
Ringing of birds of prey with colored rings 

has shown again its advantage in the identi-
fication of birds in nature. Because of the ap-
plication of this method during the reporting 
period 27 birds with colored rings were pho-
tographed in nature by different observers, 
4 birds of them were photographed using 
specially installed camera traps. Twenty one 
birds were identified among them (Osprey 
– 8, White-Tailed Eagle – 11, Imperial Eagle 
– 1, Greater Spotted Eagle – 2), and ringing 
regions were identified for 5 White-Tailed 
Eagles by colors of rings. Registrations of 
birds living in nature are the most pleasant 
news. The geography of birdwatchers work 
can be observed thereon. Information about 
photo observations came from such foreign 
countries as Bulgaria, Cyprus, Mozambique, 
Cameroon, Republic of South Africa, Israel, 
Oman. Information from the regions of Rus-
sia came mainly from regions where orni-
thologists are working hard and there are 
teams of bird-fanciers and animalists pho-
tographers from Yaroslavl, Ulyanovsk and 
Pskov regions, the Republic of Tatarstan. 

During the reporting period, the record 
was made on the distance of the migra-
tion of birds ringed within the RRRCN pro-
gram. Champions are 2 Ospreys ringed 
by Miroslav Babushkin in Yaroslavl (Dar-
win Reserve) and Vologda regions. In 
both cases, these were observations of 

(Pandion haliaetus) – 72 особи, орлан-бе-
лохвост (Haliaeetus albicilla) – 73 особи, 
и курганник (Buteo rufinus) – 65 особей 
(табл. 1). 

Кольцевание осуществлялось несколь-
кими группами. Наибольшее количество 
птиц, главным образом степных орлов, 
было окольцовано в ходе выполнения 
программы по изучению степного орла, 
поддержанной проектом ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ 
в степном биоме России» в Казахстане в 
Актюбинской и Западно-Казахстанской об-
ластях (134 и 34 особи соответственно) 
группой под руководством И. Карякина 
(участники Л. Зиневич и М. Калашников), а 
также в Республике Калмыкии (105 особей) 
И. Карякиным, А. Мацыной и М. Королько-
вым. В Республике Татарстан Р. Бекмансу-
ровым окольцованы 120 птиц, в основном 
орлы-могильники и орланы-белохвосты. В 
Алтайском крае С. Важов, Р. Бахтин, Н. За-
йцев и Е. Фомина окольцевали 59 хищных 
птиц. Также В. Плотниковым и Е. Шнайдер 
были помечены изъятые у браконьеров 9 
сапсанов (Falco peregrinus) и 7 балобанов 
(Falco cherrug) перед их выпуском в приро-
ду на территории Кислухинского заказни-
ка. В Ярославской и Вологодской области 
М. Бабушкиным окольцовано 90 хищников 
(скопа и орлан-белохвост). В Нижегород-
ской области кольцеватели Л. Левашкин 
и Г. Колотин пометили 50 птиц, преиму-
щественно луговых луней (Circus pygar-
gus) и сов. Большая международная группа 
исследователей  под руководством В. Пче-
линцева занимались кольцеванием скопы и 
орлана-белохвоста в Псковской и Ленин-
градской областях, где было помечено 43 
птицы. На Урале мечение сапсанов продол-
жали А. Хлопотова, М. Шершнев (Свердлов-
ская область) и В. Алексеев (Башкирия) – 
ими в общей сложности было окольцовано 
18 соколов. В Новосибирской области в 
программе по мечению коршунов (Milvus 
migrans) участвовали Д. Штоль, Э. Николен-
ко, А. Милежик, Е. Шнайдер. В Волгоград-
ской области степных орлов и курганни-
ков метили В. Пименов и М. Байбаков. В 
Республике Алтай продолжено кольцевание 
хищных птиц И. Карякиным, Э. Николенко и 
Е. Шнайдер. В Чувашии кольцевали орланов-
белохвостов Р. Бекмансуров и Г. Исаков. 
Необходимо также отметить мечение хищ-
ных птиц, прошедших лечение и реабили-
тацию после получения различных травм 
и подготовленных к выпуску в естествен-
ные условия обитания. Так представителем 
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Табл. 1. Сводка по мечению птиц в 2015 г.

Table 1. Short report about the birds ringing in 2015.
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Скопа 
Pandion haliaetus

23 14 35 72

Коршун чёрный 
Milvus migrans

10 27 37

Гриф чёрный 
Aegypius monachus

1 1

Орлан-беловост 
Haliaeetus albicilla

38 6 1 19 6 3 73

Беркут 
Aquila chrysaetos

2 2

Могильник 
Aquila heliaca

2* 75 10 4 91

Орёл степной 
Aquila nipalensis

119 18 87 13 31 7 6 281

Подорлик большой 
Aquila clanga

2 5 7

Зимняк 
Buteo lagopus

1* 1

Канюк 
Buteo buteo

4 4

Курганник 
Buteo rufinus

9 16 4 18 4 14 65

Тетеревятник 
Accipiter gentilis

1* 3 4

Перепелятник 
Accipiter nisus

3* 1 4

Лунь луговой 
Circus pygargus

19 19

Балобан 
Falco cherrug

7** 7

Сапсан 
Falco peregrinus

4 4 14 9** 31

Пустельга 
Falco tinnunculus

4 5* 1 10

Филин 
Bubo bubo

2 6 8

Сова ушастая 
Asio otus

2 2

Сплюшка 
Otus scops

9 9

Неясыть длинновостая 
Strix uralensis

8* 1 9 2 20

Неясыть серая 
Strix aluco

4 4

ВСЕГО / TOTAL 134 34 4 105 4 27 31 4 20 120 6 50 1 42 52 38 14 12 75 11 752

Примечание / Note: 
* – птицы выпущенные в природу после реабилитации / birds released into the wild after rehabilitation
** – выпущенные в природу соколы, изъятые у браконьеров / falcons confiscated from poachers and released into the wild
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birds living in nature on distances from 
the place of ringing 8,949.5 km (in Mo-
zambique) and 10,553.0 km (in Republic 
of South Africa). 

We have received the first registrations 
of Imperial Eagles wintering in Oman, 
moreover 2 birds are from one breeding 
group in Tatarstan. Registrations of Impe-
rial Eagles, the youngest in broods of 3 
nestlings, show again that with good feed-
ing situation pairs of eagles are able to 
successfully bring up these large broods, 
contrary to the most popular stereotypes 
about the survival of only older nestlings 
of eagles. 

We have received additional informa-
tion about repeated observations of birds 
in wintering grounds. Thus three White-
Tailed Eagles, born on the territory of Ta-
tarstan, were photographed on a winter 
gathering in the Ulyanovsk region. Two of 
them were registered for the second year 
in a row, and one with a break of two years. 

Information has been accumulated about 
monitoring of ringed birds near the places 
of their birth, which subsequently allow 
conducting phylopatry analysis. For exam-
ple, during the breeding season of 2015 in 
Tatarstan only one ringed bird was found 
among 45 young birds, which legs were 
examined remotely. It should also be not-
ed that in similar volumes of White-Tailed 
Eagles ringing in the Darwin Reserve, the 

Региональной зоозащитной общественной 
организацией «Симбирский центр спасе-
ния диких животных» Г. Пилюгиной вы-
пущены на волю 20 птиц, которые пред-
варительно были помечены специальными 
цветными кольцами. 

Возвраты
За период с 1 июня 2015 г. по 30 мая 

2016 г. получена информация о реги-
страции 46 птиц с кольцами, из которых 
38 удалось идентифицировать. Из этих 
данных: 36 наблюдений – возвраты птиц, 
помеченных в России и Казахстане по 
схемам программы RRRCN (табл. 2) и 3 
наблюдения – возвраты российских птиц, 
помеченных по другим схемам и про-
граммам, 5 – возвраты зарубежных птиц в 
России (табл. 3), 2 наблюдения – возвраты 
зарубежных птиц из других стран.

Возвраты колец и регистрации птиц, 
окольцованных в России и Казахстане

1. Скопа (Pandion haliaetus)
1.1. Скопа (птенец), окольцованная 13 

июля 2015 г. Василием Пчелинцевым, Гун-
наром Сейном (Gunnar Sein) и Михкелем 
Тийдо (Mihkel Tiido) в гнезде, располо-
женном на побережье Псковско-Чудско-
го озера в Псковской области на границе 
с Эстонией (номера колец I-79, цветовая 
схема для северо-запада России)25, была 
сфотографирована болгарскими коллега-
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Всего 
Total

Скопа 
Pandion haliaetus

1 1 1 1 1 1 6

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

1 1 14 16

Орёл-могильник 
Aquila heliaca

2 1 3 6

Орёл степной 
Aquila nipalensis

1 1 2 4

Курганник 
Buteo rufinus

1 1

Сапсан 
Falco peregrinus

3 3

ВСЕГО
TOTAL

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 36

25 http://217.112.43.140/report/3916

Табл. 2. Возвраты птиц во второй половине 2015 – первой половине 2016 гг. (только возвраты птиц, окольцованных в России и Казахста-
не по программе RRRCN).

Table 2. The recoveries of birds were received in second half of 2015 – first half of 2016. (Only the recoveries of birds ringed in the RRRCN 
programme in Russia and Kazakhstan).
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percentage of birds’ recoveries to the natal 
area is at least 3 times higher over the same 
period. In the Upper Volga population, 
young birds leaving is perhaps lower for a 
variety of anthropogenic reasons, or lower 
is the level of post-breeding dissemina-
tion of birds, not returning to the breeding 
grounds in the following years and settling 
in other territories. It is possible that a high 
level of natal recoveries in the Darwin Re-
serve is associated with the use of camera 
traps, as only the visual observation a priori 
gives lower results in terms of registration 
of birds with rings. 

During the reporting period, additional 
information was obtained on several impor-
tant issues: (Karyakin et al., 2015) 

5) causes of deaths or injuries of birds, i.e. 
their vulnerability to the migration routes; 

6) directions and distances of migrations, 
wintering grounds and stopping points; 

7) life span at least till the date of meet-
ing, as well as vulnerable age group; 

8) dependence of the causes of death or in-
jury on the direction and distance of migration. 

Among the 38 identified birds, 19 fell 
into the hands of a man in different circum-
stances. Electrocution in power lines dan-
gerous to birds is recorded for Osprey (age 
3 years) in the Pskov region, fledgling of 
Imperial Eagle in Tatarstan and a bird at the 
age of 1.5 years in Uzbekistan (bird suc-
cessfully survived two winters and died in 
the initial stage of the second spring mi-
gration). Another Imperial Eagle died in a 
collision with wires of power lines in the 
Altai region, returning to the natal area af-
ter the successful wintering. 

A new topic for discussion has also ap-
peared – it is a problem of catching birds 
on migration routes and wintering areas 
for commercial purposes. Thus Osprey in 
Cameroon (a bird died), Steppe Eagle in 
Pakistan, Peregrine Falcons in Iraq and Lib-
ya were caught. In the latter case, accord-
ing to the respondent bird was sold to a 
dealer of falcons from Egypt for 9 thousand 
US dollars. 

Not the first information about the death 
of Imperial Eagles from Tatarstan on migra-
tions and wintering grounds shows that 

ми на Марашском водохранилище в Бол-
гарии. Об этом было получено офици-
альное сообщение из Болгарского центра 
кольцевания26. Птица наблюдалась с 20 по 
26 сентября 2015 г. Дистанция – 1676 км, 
азимут – 182 градусов, продолжительность 
– 75 дней27.

1.2. Скопа (птенец), окольцованная 11 
июля 2013 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на территории Дарвинского запо-
ведника в Ярославской области (номера 
колец F-18, цветовая схема для Верхней 
Волги)28, 5 октября 2015 г. встречена на 
Кипре на водохранилище Ачна (Achna 
Dam), о чём сообщил Алан Крабтри (Alan 
Crabtree) из Кипрского центра кольцева-
ния29. Дистанция – 2636 км, азимут – 189 
градусов, продолжительность – 817 дней 
(2 года и 2 месяца)30.

1.3. Скопа (птенец), окольцованная 13 
июля 2013 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на территории Дарвинского запо-
ведника в Ярославской области (номера 
колец F-13, цветовая схема для Верхней 
Волги)31, 8 ноября 2015 г. была отмечена 
в провинции Инхамбане в Мозамбике на 
побережье Мозамбикского пролива. Эту 
охотящуюся скопу сфотографировали Ан-
дре Янковский (Andre Jankowski) и Фрида 
Милисия (Frida Milice), о чём сообщил Ай-
гарс Кальванс (Aigars Kalvans)32. Дистан-
ция – 8 949,5 км, азимут – 182,5 градуса, 
продолжительность – 849 дней (2 года и 4 
месяца)33.

1.4. Скопа (птенец), окольцованная 9 
июля 2013 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на Шекснинском водохранилище в 
Вологодской области (номера колец F-09, 

Вид / Species
Швеция
 Sweden

Финляндия 
Finland

Латвия
 Latvia

Венгрия
 Hungary

Всего
 Total

Скопа 
Pandion haliaetus

2 1 1 4

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

1 1

ВСЕГО / TOTAL 1 1 1 2 5

Табл. 3. Возвраты зарубежных птиц в России во второй половине 2015 – пер-
вой половине 2016 гг.

Table 3. The birds recoveries from the foreign countries in Russia in second half of 
2015 – first half of 2016.

26 http://217.112.43.140/report/3917
27 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2657
28 http://217.112.43.140/report/2465
29 http://217.112.43.140/report/4056
30 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2723
31 http://217.112.43.140/report/2460
32 http://217.112.43.140/report/4261
33 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2848
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a significant part of young eagles will not 
return to places of their birth. Apart from 
the electrocution on power lines, being 
essential, poisoning and shooting act as a 
direct factor limiting the population (table 
4). However, not only young birds die on 
power lines, which seems to be easier to 
adapt than to poisoning, but also sub-adult, 
which have successfully gone through sev-
eral seasons and made long migrations. 

Birds of prey often die from collisions with 
vehicles. This is probably due to rodent hunt-
ing often making their colonies on road bor-
ders. During this reporting period the mes-
sage was received about the death of ringed 
Steppe Eagle fledgling killed on the motor-
way near its nest in the Orenburg region. 

Special mention must be made of cases 
of injured birds and their deaths as a result 
of natural interspecies relationships. Thus, 
in the Orenburg region the case was reg-
istered about the injury of already ringed 
Steppe Eagle nestling by quadruped preda-
tor on the nest, located on the ground. We 
identified the case of death of ringed Per-
egrine Falcon nestlings in the Urals in the 
South Ural reserve in the attack of Eagle 
Owl on the nest. Long-Legged Buzzard suf-
fered an injury and later was killed in an at-
tack of Eagle in Syria. 

Analysis of various negative factors influ-
encing on the birds of prey is not the pur-
pose of this review, however, these data 
are important for those who are engaged 
in study and conservation of birds of prey 
in the regions. These data provide an un-
derstanding of the level of birds’ survival 
and have a critical approach to the assess-
ment of the adverse factors in general, af-
fecting the populations, and not to hope 
on the habitat dislocation in the breeding 
grounds.

цветовая схема для Верхней Волги)34, 13 
декабря 2015 г. отловлена в Камеруне35. 
Респонденты: Одилон Геанджим (Odilon 
Gheahnjim), Роджер Кивен (Roger Kiven 
Wikinyuy). Из Камеруна поступали допол-
нительные сообщения о содержании этой 
птицы в неволе и коммерческие предло-
жения о её выкупе. Сотрудники Россий-
ского посольства в Камеруне сделали по-
пытку спасти птицу, но это не удалось, и 
птица погибла. Дистанция – 6390 км, ази-
мут – 212 градусов, продолжительность – 
888 дней (2,5 года)36.

1.5. Скопа (птенец), окольцованная 11 
июля 2015 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде близ побережья Онежского озера в 
Вологодской области (номера колец E-41, 
цветовая схема для Верхней Волги)37, 13 
февраля 2016 г. сфотографирована Ми-
шелем Бэкхэмом (Michael Buckham) близ 
побережья Атлантического океана в про-
винции Западный мыс ЮАР (West Coast 
National Park) в 90 км к северо-западу от 
Кейптауна38. Дистанция – 10553 км, азимут 
– 195 градусов, продолжительность жизни 
– 218 дней (семь с небольшим мес.)39. На 
сегодняшний день это самое дальнее зим-
нее наблюдение российских скоп.

Рис. 1. Схемы возвратов от скоп (Pandion haliaetus), 
помеченных в рамках программы цветного мечения 
хищных птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников за 2015–2016 гг. Нумерация 
возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 1. Schemes of recoveries from Osprey (Pandion 
haliaetus), ringed within the limits of the Raptor Color 
Ringing Program of the Russian Raptor Research and 
Conservation Network during the period 2015–2016. 
Numbering of recoveries in figure correspond to those 
in text.

34 http://217.112.43.140/report/2456
35 http://217.112.43.140/report/4204
36 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=80#p2800
37 http://217.112.43.140/report/4251
38 http://217.112.43.140/report/4311
39 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2893
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Наблюдения российских скоп (Pandion haliaetus) с 
цветными кольцами в Африке: птица, окольцованная 
13 июля 2013 г. в Дарвинском заповеднике (A), 
8 ноября 2015 г. встречена в Мозамбике на побе-
режье Мозамбикского пролива (B); птица, окольцо-
ванная 11 июля 2015 г. на Онежском озере в Воло-
годской области (С), 13 февраля 2016 г. встречена 
близ побережья Атлантического океана в провинции 
Западный мыс ЮАР (D). 
Фото М. Бабушкина, Ф. Милисии и М. Бэкхэма.

Observations of the Russian Ospreys (Pandion 
haliaetus) with coloured rings in Africa: bird was 
ringed in the Darwin State Nature Reserve in July 13, 
2013 (A), and was observed in Mozambique on the 
coast in 8 November 2015 (B); bird was ringed near 
the Onezhskoe Lake in the Vologda region in July 
11, 2015 (C), and was observed on the coast of the 
Atlantic Ocean in the West Coast National Park in 
South Africa in 13 February 2016 (D). 
Photos by M. Babushkin, M. Buckham, F. Milice.

1.6. Скопа (птенец), окольцованная 20 
июля 2014 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на территории Дарвинского заповед-
ника (номера колец F-91, цветовая схема для 
Верхней Волги)40, 15 апреля 2016 г. сфото-
графирована на зимовке в Израиле в рай-
оне населённого пункта Хазориа (Hazorea). 
Птицу сфотографировал Ори Алмог (Ori 
Almog)41. Дистанция – 2895 км, азимут – 186 
градусов, продолжительность жизни – 636 
дней (нескольким более полутора лет)42.

2. Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)
2.1. Молодой орлан-белохвост 9 ян-

варя 2015 года был сфотографирован Скопа, окольцованная 
20 июля 2014 г. в Дар-
винском заповеднике 
(A), 15 апреля 2016 г. 
встречена на зимовке в 
Израиле (B). 
Фото М. Бабушкина и 
О. Алмога.

Osprey was ringed in 
the Darwin State Nature 
Reserve in July 20, 
2014 (A) was observed 
on wintering in Israel 
in April 15, 2016 (B). 
Photos by M. Babushkin 
and Ori Almog.

40 http://217.112.43.140/report/2978
41 http://217.112.43.140/report/4204
42 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2974
43 http://217.112.43.140/report/4223
44 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2843

фотоловушкой на приваде в окрест-
ностях д. Сосновый Бор Россонского 
района Витебской области, Беларусь 
(респондент: Денис Китель)43. На птице 
имелись цветные кольца схемы кольце-
вания для Северо-Запада России. Василий 
Пчелинцев, группой которого метились 
орланы такими кольцами в 2014 г., со-
общил, что наиболее вероятной точкой 
кольцевания этого орлана является Рем-
довский заказник на берегу Псковско-
Чудского водоёма44. Вероятная дистан-
ция – около 257 км, азимут – около 169 
градусов, продолжительность – около 
полугода.

2.2. Молодой орлан-белохвост (при-
мерно 2-летнего возраста) с цветными 
кольцами на лапах по схеме кольцевания 
для Средней Волги сфотографирован Ри-
нуром Бекмансуровым 26 мая 2015 г. в 
Республике Татарстан на Куйбышевском 
водохранилище на территории Государ-
ственного природного заказника «Спас-
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ский»45. Из-за дальности наблюдения про-
читать коды на кольцах не удалось. Тем не 
менее, это первое в Среднем Поволжье 
наблюдение орлана с цветными кольцами 
в натальной области.

2.3. Орлан-белохвост с узким алюмини-
евым кольцом Российского центра коль-
цевания на правой лапе 3 июня 2015 г. 
был сфотографирован Ринуром Бекман-
суровым во время мониторинга гнездо-
вания орланов-белохвостов на гнездовом 
участке в Сараловском участке Волжско-
Камского заповедника46. Вероятный воз-
раст птицы 4–5 лет. Идентифицировать 
кольцо не удалось. Но такими кольцами, 
надетыми на правую лапу, были помече-

Рис. 2. Натальные возвраты орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla), помечен-
ных в Дарвинском заповеднике. Нумерация возвратов соответствует нумерации 
в тексте.

Fig. 2. Natal recoveries of the White-Tailed Eagles (Haliaeetus albicilla) in the 
Darwin State Nature Reserve. Numbering of recoveries in figure correspond to 
those in text.

ны только 3 птицы (один в 2010 г. и два – в 
2011 г. – всех птиц метил Р. Бекмансу-
ров), что позволило провести анализ воз-
можных вариантов номеров колец. Так 
был исключён орлан с номером кольца 
АВ-0068, ранее отмеченный под Киевом 
в 2012 г. (Бекмансуров, 2012; Бекмансу-
ров и др., 2012). Этот орлан имел харак-
терный признак в виде пера-альбиноса, 
хорошо различимого на нижней сторо-
не крыла. Но этого признака не было у 
орлана, сфотографированного 3 июня 
2015 г. Остались только 2 варианта. Это 
орлан, окольцованный в 2010 г. (кольцо 
АВ-0061) на расстоянии более 200 км от 
данного места наблюдения, и ещё один с 
номером кольца АВ-0067, помеченный в 
2011 г. на гнезде рядом с местом наблю-
дения. Возможно, 3 июня 2015 г. была 
сфотографирована именно эта птица с 
номером кольца АВ-0067.

2.4. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный 7 июня 2014 г. Мирославом 
Бабушкиным на гнезде в Дарвинском за-
поведнике (кольца цветовой схемы для 
Верхней Волги с номерами АВ-073, 
А-073)47, 29 июня 2015 г. был сфотогра-
фирован фотоловушкой, установленной 
на специально сооруженной присаде на 
территории того же Дарвинского заповед-
ника (на оконечности Молого-Шекснин-
ского полуострова)48. Дистанция – 7,6 км, 
азимут – 140 градусов, продолжительность 
– 388 дней (1 год).

2.5. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный 17 июня 2013 г. Мирославом 
Бабушкиным на гнезде в Дарвинском 
заповеднике (кольца цветовой схемы 
для Верхней Волги с номерами АВ-051, 
А-051)49, 6 июля 2015 г. был сфотогра-
фирован фотоловушкой, установленной 
на специально сооруженной присаде на 
территории того же Дарвинского запо-
ведника (на оконечности Молого-Шек-
снинского полуострова)50. Дистанция 
– 24 км, азимут – 184 градуса, продол-
жительность – 750 дней (2 года). Инте-
ресен факт, что второй птенец с этого 
же гнезда с номерами колец АВ-052 и 
А-052 26 мая 2015 г. также был сфото-
графирован на эту же фотоловушку (Ка-
рякин и др., 2015).

2.6. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный 25 июня 2013 г. Мирославом 
Бабушкиным на гнезде в Вологодской об-
ласти (кольца цветовой схемы для Верхней 

45 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2663
46 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2666
47 http://217.112.43.140/report/3616

48 http://217.112.43.140/report/4308
49 http://217.112.43.140/report/2246
50 http://217.112.43.140/report/4304
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Волги с номерами АВ-065, А-065)51, 12 
июля 2015 г. был сфотографирован фо-
толовушкой, установленной на специаль-
но сооруженной присаде на территории 

Дарвинского заповедника в Ярославской 
области (на оконечности Молого-Шек-
снинского полуострова)52. Дистанция – 
140,6 км, азимут – 192,2 градуса, продол-
жительность – 748 дней (2 года и 1 мес).

2.7. Орлан-белохвост (птенец), поме-
ченный в Дарвинском заповеднике Миро-
славом Бабушкиным, сфотографирован 
Андреем Власовым 29 октября 2015 г. в 
Мантуровском районе Курской области 
на участке Букреевы Бармы Центрально-
Черноземного заповедника53. Вероятная 
дистанция – около 784 км, азимут – около 
183 градусов, продолжительность – около 
полугода54.

2.8. Один из пятнадцати орланов-бело-
хвостов на зимнем скоплении в Нижне-
камском районе Республики Татарстан 
15 ноября 2015 г. оказался с кольцами 
(средневолжская схема кольцевания). 
Птицу сфотографировал Радик Кутушев55. 
Примерный возраст птицы 2–3 года. Это 
первая регистрация орлана-белохвоста с 
кольцами средневолжской схемы кольце-
вания в зимовочном скоплении на терри-
тории Татарстана56.

2.9. Молодой орлан-белохвост с коль-
цами средневолжской схемы кольцева-
ния, 16 декабря 2015 г. отметился около 
г. Новоульяновска в Ульяновской области. 
Птицу наблюдали Максим Корольков и Ва-
дим Вадеков57. Из-за большой дальности до 
птицы код на кольце идентифицировать не 
удалось. 

2.10. Повторное наблюдение орлана-
белохвоста на зимнем скоплении в Улья-
новской области 8 января 2016 г.58, 59 В 
первый раз он был встречен на данном 
скоплении 2 февраля 2014 г.60, 61 (Каря-
кин и др., 2015). В обоих случаях этого 
орлана сфотографировал Михаил Тимо-
феев. Птица (птенец в возрасте около 70 
дней) была помечена цветными кольцами 
средневолжской схемы (номера колец: 
АВ-264, М-264) Ринуром Бекмансуровым 
20 июня 2013 г. на гнезде в Мамадышском 
районе Республики Татарстан62. Дистанция 
– 257 км, азимут – 235 градусов, продол-
жительность – 933 дня (2,5 года).

2.11. Ещё одно повторное наблюдение 
орлана-белохвоста с такими же цветными 
кольцами средневолжской схемы (АВ-304, 
М-304) на зимнем скоплении в Ульянов-

Рис. 3. Дальние возвраты волжских орланов-белохвостов. Нумерация возвратов 
соответствует таковой в тексте.

Fig. 3. Long distance recoveries of the White-Tailed Eagles from Volga river basin. 
Numbering of recoveries in figure correspond to those in text.

Рис. 4. Наблюдения орланов-белохвостов, помеченных в бассейне Средней 
Волги: A – зимовка близ Ульяновска, B – зимовка близ Набережных Челнов. 
Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 4. Observations of the White-Tailed Eagles ringed in the Middle Volga river 
basin: A – wintering place near Ulyanovsk, B – wintering place near Naberezhnye 
Chelny. Numbering of recoveries in figure correspond to those in text.

51 http://217.112.43.140/report/2259
52 http://217.112.43.140/report/4307
53 http://217.112.43.140/report/4747
54 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=50#p2691
55 http://217.112.43.140/report/3998
56 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=50#p2703

57 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2851
58 http://217.112.43.140/report/4225
59 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294#p2845
60 http://217.112.43.140/report/2862
61 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=192#p1298
62 http://217.112.43.140/report/2118
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Орланы-белохвосты 
окольцованные в 
Дарвинском заповед-
нике и вернувшиеся в 
заповедник в после-
дующие годы: птица, 
окольцованная 7 июня 
2014 г. (А) встречена 
29 марта 2016 г. (B), 
птица, окольцованная 7 
июня 2014 г. (D) снята 
фотоловушкой 29 июня 
2015 г. (С), птица, 
окольцованная 17 
июня 2013 г. (E) снята 
фотоловушкой 6 июля 
2015 г (F). Нумерация 
возвратов соответству-
ет нумерации в тексте. 
Фото М. Бабушкина.

White-Tailed Eagles 
ringed in the Darwin 
State Nature Reserve 
are returned to the 
Reserve in the following 
years: bird was ringed 
in 7 June 2014 (A) and 
was observed in 29 
March 2016 (B), bird 
was ringed in June 7, 
2014 (D) and was pho-
tographed by camera 
traps in 29 June 2015 
(C), bird was ringed in 
17 June 2013 (E) and 
was photographed by 
camera traps removed 
in 6 July 2015 (F). Num-
bering of recoveries in 
figure correspond to 
those in text. Photos by 
M. Babushkin.

ской области сделано 8 января 2016 г. 
Михаилом Тимофеевым63, 59. Первое на-
блюдение этого орлана на данном скопле-
нии отмечено 3 января 2015 г.64, 65 Данный 
орлан-белохвост (птенец) был окольцован 
Ринуром Бекмансуровым 30 мая 2014 г. 
на гнезде в Спасском районе Республике 
Татарстан66. Дистанция – 122 км, азимут – 
215,5 градусов, продолжительность – 589 
дней (нескольким более 1,5 лет).

2.12. Третий случай повторного на-
блюдения орлана-белохвоста с цветными 
кольцами средневолжской схемы (АВ-
138, М-238) на зимнем скоплении в Улья-
новской области 8 января 2016 г. (также 
сфотографирован Михаилом Тимофе-
евым).67, 59 Первый раз этот орлан в этом 
же месте был сфотографирован Фаритом 
Зелеевым 27 января 2015 г.68, 69 (Карякин 
и др., 2015). Этот орлан, будучи птенцом, 
был окольцован Ринуром Бекмансуровым 

Рис. 5. Все возвраты орланов-белохвостов в Балтийском регионе. Нумерация 
возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 5. All recoveries of the White-Tailed Eagles in the Baltic region. Numbering of 
recoveries in figure correspond to those in text.

63 http://217.112.43.140/report/4226 
64 http://217.112.43.140/report/3203
65 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259#p2102
66 http://217.112.43.140/report/3072

67 http://217.112.43.140/report/4224
68 http://217.112.43.140/report/3787
69 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=10#p2135
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2.14. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный Мирославом Бабушкиным 7 
июня 2014 г. на гнезде в Дарвинском за-
поведнике (номера колец АВ-072 и А-072, 
схема для Верхней Волги)74, на второй год 
жизни (29 марта 2016 г.) сфотографиро-
ван в натальной области на территории 
того же заповедника на побережье озера 
Изможево75. Автор наблюдения Мирослав 
Бабушкин. Дистанция – 14,8 км, азимут – 
281,6 градусов, продолжительность – 662 
дня (почти 2 года).76

2.15. Труп орлана-белохвоста с цветны-
ми кольцами 672 М-016 (цветовая схема 
Северо-Запада России) обнаружен 4 апре-
ля 2016 г. в Польше западнее Белостока, 
между населёнными пунктами Долистово 

Орланы-белохвосты из Татарстана, регулярно зимующие под Ульяновском: птица, окольцованная 30 мая 2014 г. (А), встречена на зимов-
ке 3 января 2015 г. (B) и 8 января 2016 г. (C), птица, окольцованная 20 июня 2013 г. (D), встречена на зимовке 2 февраля 2014 г. (E) и 8 
января 2016 г. (F), птица, окольцованная 4 июня 2013 г. (G), встречена на зимовке 27 января 2015 г. (H) и 8 января 2016 г. (J). Нумера-
ция возвратов соответствует таковой в тексте. Фото Р. Бекмансурова, М. Тимофеева, Ф. Зелеева.

White-Tailed Eagles from Republic of Tatarstan are regular wintering near Ulyanovsk: bird was ringed in 30 May 2014 (A) was observed on 
wintering in 3 January 2015 (B) and 8 January 2016 (C), bird was ringed in 20 June 2013 (D) was observed on wintering in 2 February 2014 
(E) and 8 January 2016 (F), bird was ringed in 4 June 2013 (G) was observed on wintering in 27January 2015 (H) and 8 January 2016 (J). 
Numbering of recoveries in figure correspond to those in text. Photos by R. Bekmansurov, M. Timofeev and F. Zeleev.

70 http://217.112.43.140/report/2069
71 http://217.112.43.140/report/3069
72 http://217.112.43.140/report/4389
73 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2904

74 http://217.112.43.140/report/3615
75 http://217.112.43.140/report/4392
76 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2930

на гнезде в Спасском районе Республики Та-
тарстан 4 июня 2013 г.70 Дистанция – 133 км, 
азимут – 216 градусов, продолжительность 
– 949 дней (нескольким более 2,5 лет).

2.13. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный Ринуром Бекмансуровым на 
гнезде 30 мая 2014 г. в Спасском муници-
пальном районе Республики Татарстан на 
территории Государственного природного 
заказника «Спасский» (номера колец АВ-
301 и М-301, средневолжская схема коль-
цевания)71, 20 марта 2016 г. отмечен на 
левобережье Волги к югу от г. Ульяновска. 
Птицу сфотографировал Андрей Москви-
чёв72. Дистанция – 116 км, азимут – 212 
градусов, продолжительность – 661 день 
(1 год и 10 месяцев)73.
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(Dolistowo) и Карповичи (Karpowicze)77. 
Причина гибели птицы не установлена. Со-
общение получено через Российский центр 
кольцевания птиц. Этот орлан, будучи птен-
цом, 3 июня 2015 г. был окольцован Васи-
лием Пчелинцевым и Михаилом Шашкиным 
на гнезде в Псковской области78. Дистанция 
– 593 км, азимут – 211,5 градусов, продол-
жительность – 307 дней (около 1 года).

2.16. 28 мая 2016 г. во время монито-
ринга гнездования орлана-белохвоста в 
Республике Татарстан Ринур Бекмансуров 
сфотографировал молодого орлана с цвет-
ными кольцами на лапах (средневолжская 
цветовая схема)79. Это третья летняя встре-
ча молодой птицы в натальной области. 

3. Орёл-могильник (Aquila heliaca)
3.1. Орёл-могильник (птенец), помечен-

ный кольцами АА-2357 и В-67 (по схеме для 

Алтае-Саянского региона) и спутниковым 
передатчиком ARGOS/GPS компании Mi-
crowave Telemetry, Inc. в гнезде на терри-
тории Алтайского края 20 июля 2014 г.80, 
обнаружен погибшим в натальной обла-
сти (вернулся в места гнездования после 
успешной зимовки в Пакистане). Труп пти-
цы был найден Сергеем Важов и Романом 
Бахтиным 5 августа 2015 г.81 Орёл погиб, 
вероятно, в результате столкновения с 
проводами воздушной линии электропе-
редачи. Дистанция – 62 км, азимут – 240 
градусов, продолжительность жизни – 382 
дня (1 год). Подробная информация о ми-
грации этого орла-могильника доступна на 
сайте82 и форуме83 Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников.

3.2. Орёл-могильник (птенец), помечен-
ный (кольца АВ-0201-0С и В-201 по схеме 
для Волго-Уральского региона) 20 июля 

Рис. 6. Дальние возвраты орлов-могильников (Aquila heliaca), полученные в ходе работы программы кольцевания Российской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников: все возвраты – A, возвраты татарских орлов из Ставропольского края – B, возвраты татарских орлов 
из Омана – С и D. Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 6. Long distance recoveries of the Imperial Eagle (Aquila heliaca), obtained in the course of the work Colour Ringing Programme of the 
Russian Raptor Research and Conservation Network: all recoveries – A, Tatarian eagle recoveries from Stavropol Kray – B, Tatarian eagle 
recoveries from Oman – C and D. Numbering of recoveries in figure correspond to those in text.

77 http://217.112.43.140/report/4407
78 http://217.112.43.140/report/3978
79 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=20#p3054
80 http://217.112.43.140/report/3552

81 http://217.112.43.140/report/3882
82 http://rrrcn.ru/migration/eagles2014/7
83 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=232
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2015 г. Ринуром Бекмансуровым на гнез-
де, расположенном на опоре ЛЭП 35 кВ в 
Альметьевском районе Республики Татар-
стан84, в августе 2015 г. (точная дата неиз-
вестна) обнаружен мёртвым на окраине г. 
Альметьевск85. Мёртвого орла обнаружил 
начальник районного отдела по Альме-
тьевскому муниципальному району Управ-
ления по охране и использованию объек-
тов животного мира Республики Татарстан 
– Муртазин Айдар Гумарович. Труп лежал 
под опорой ЛЭП 10 кВ со штыревыми изо-
ляторами, не защищёнными специальны-
ми птицезащитными устройствами. Лапы 
птицы обгоревшие. Труп птицы в состоя-
нии разложения. Дистанция – около 11,7 
км, азимут – около 244 градуса от гнезда, 
продолжительность жизни – не более 25 
дней86.

3.3. Младший птенец (один из двух) 
орла-могильника (самец), помеченный 
(кольца AA-2919 и B-73 по схеме для Вол-
го-Уральского региона) Ринуром Бекман-
суровым 14 июля 2013 г. в Нижнекамском 
районе Республики Татарстан близ с. Кам-
ские Поляны87, спустя 2 года 3,5 мес. (31 
октября 2015 года) попал в старую сетку 

в 120 м от асфальтированной дороги и в 
800 м от станицы Незлобной Георгиевско-
го района Ставропольского края (в 30 км 
от аэропорта Минеральные воды), откуда 
был извлечён и отпущен на волю Юрием 
Крячко, о чём сообщила Любовь Мало-
вичко88, 89. Дистанция – 1368 км, азимут – 
207,6 градусов, продолжительность – 840 
дней. 

3.4. Младший из 3-х птенцов могильни-
ка, помеченный Ринуром Бекмансуровым 
цветными кольцами (AB-0184-8B, B-184 
по схеме для Волго-Уральского региона) 
10 июля 2015 года на гнезде в Лениногор-
ском районе Республики Татарстан близ 
с. Федотовка90, появился в поле зрения 
фотографов почти через 5 месяцев после 
кольцевания. Ашутош Пай (Ashutosh Pai) 
28 ноября 2015 г. сфотографировал этого 
молодого могильника на свалке в Рейсуте 
(Салала, Дхофар, Оман)91. О встрече сооб-
щили Виктор Реджинальд (Reginald Victor)  и 
Майк МакГради (Mike McGrady). Дистанция 
– 4184 км, азимут – 177 градусов, продол-
жительность – 142 дня. Это первый возврат 
орла-могильника из Омана92. До этого от-
сюда же было 2 возврата степных орлов. 

Младший птенец орла-
могильника (слева), 
окольцованный 10 
июля 2015 года на 
гнезде в Лениногор-
ском районе Республи-
ки Татарстан (Россия), 
сфотографирован 28 
ноября 2015 г. на свал-
ке в Рейсуте (Салала, 
Дхофар, Оман) (внизу 
справа). Фото Р. Бек-
мансурова и А. Пая.

Junior nestling of the 
Imperial Eagle (at 
the left) was ringed 
in 10 July 2015 at 
Leninogorsk in the nest 
area of the Republic 
of Tatarstan (Russia), 
and was photographed 
in the dump Reysute 
(Salalah, Dhofar, Oman) 
in 28 November 2015 
(bottom at the right). 
Photos by 
R. Bekmansurov 
and A. Pai.

84 http://217.112.43.140/report/4169
85 http://217.112.43.140/report/4396
86 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2965
87 http://217.112.43.140/report/2191
88 http://217.112.43.140/report/4063

89 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2725
90 http://217.112.43.140/report/4057
91 http://217.112.43.140/report/4135
92 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2734
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Данное наблюдение также важно для пони-
мания успеха размножения и выкармлива-
ния парой птиц всех 3-х птенцов.

3.5. Самка орла-могильника (средняя по 
возрасту в выводке из 3-х птенцов) была 
помечена Ринуром Бекмансуровым по 
схеме для Волго-Уральского региона (но-
мера колец AB-0196-9B и В-196) 19 июля 
2015 г. в гнезде близ г. Заинск (Республи-
ка Татарстан)93. Птица обнаружена умира-
ющей, вероятно, в результате отравления, 
29 декабря 2015 г. на месте крупной зи-
мовки орлов в Омане. Сообщил об этом 
Салем Аль Машани (Salem A Al Mashani)94. 
Позднее, уже в ветлечебнице, птица умер-
ла. Дистанция – 4251 км, азимут – 177 гра-
дусов, продолжительность – 164 дня. Это 
второй возврат орла-могильника из Омана 
в один год из одной и той же гнездовой 
группировки в Татарстане95.

3.6. Самка орла-могильника (птенец) 
была помечена международной россий-
ско-венгерской командой под руковод-
ством Игоря Карякина и Эльвиры Нико-
ленко 17 июля 2014 г. в Усть-Канском 
районе Республики Алтай (Россия) коль-
цами AB-0116-1A и B-116 по схеме для 
Алтае-Саянского региона и GSM/GPS 

передатчиком польской фирмы Экотон96. 
Птица погибла в результате поражения 
электротоком на ЛЭП 10 кВ близ Кутан-
бая Кашкадарьинской области в Узбеки-
стане 19 февраля 2016 г. Засвидетель-
ствовал факт гибели птицы Денис Чои 
25 февраля 2015 г.97 Дистанция – 1957 
км, азимут – 234 градуса, продолжитель-
ность – 583 дня (1,5 года с небольшим). 
Подробная информация о миграции это-
го орла-могильника доступна на сайте98 

и форуме99 Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников.

4. Степной орёл (Aquila nipalensis)
4.1. Птенец степного орла (самка) по-

мечен Игорем Карякиным и Людмилой Зи-
невич 7 июля 2015 г. в Акбулакском рай-
оне Оренбургской области между сёлами 
Шкуновка и Новоуспеновка (кольцами АВ-
0215-1С и В-215 по схеме Волго-Уральско-
го региона)100. 24 августа 2015 г. пришло 
сообщение от респондента Ирины из Ак-
булака об обнаружении трупа этой птицы, 
сбитой машиной на автодороге на расстоя-
нии не далее 1 км от гнезда101. Птица про-
жила всего 49 дней. В данной местности 
численность степного орла существенно со-
кратилась после 2010 года, и до последнего 
времени здесь сохранялось единственное 
жилое гнездо степных орлов102. 

4.2. Степной орёл (птенец), окольцован-
ный Игорем Карякиным и Людмилой Зине-
вич 3 июля 2015 г на гнезде в Оренбург-
ской области (номера колец AA-0169-6B, 
C-170, цветовая схема для Волго-Ураль-
ского региона)103, был отловлен в период 
миграции с целью продажи 26 сентября 
2015 г. Место отлова: Какар Хурасан Те-
шил в районе Килла-Сайфулла, Белуджи-
стан, Пакистан104. Дистанция – 2 276 км, 
азимут – 160,4 градуса, продолжитель-
ность – 86 дней. Дальнейшая судьба птицы 
неизвестна105 (Карякин и др., 2016).

4.3. Степной орёл (старший птенец в вы-
водке), окольцованный Игорем Карякиным 
29 июня 2015 г. на гнезде в Актюбинской 
области Казахстана в районе Копы106, об-
наружен погибшим 14 ноября 2015 г. в Ира-
не в горах южнее Каспийского моря)107. 
Респонденты: Ашгар Мохаммади (Asghar 
Mohammadi) и Корос Рбие (Koros Rbiee. 

Рис. 7. Дальние возвраты степных орлов (Aquila nipalensis), полученные в ходе 
работы программы кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников. Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 7. Long distance recoveries of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis), 
obtained in the course of the work Colour Ringing Programme of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network. Numbering of recoveries in figure 
correspond to those in text.

93 http://217.112.43.140/report/4156
94 http://217.112.43.140/report/4214
95 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=80#p2823
96 http://217.112.43.140/report/3512
97 http://217.112.43.140/report/4310
98 http://rrrcn.ru/migration/eagles2014/4
99 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=230
100 http://217.112.43.140/report/3899

101 http://217.112.43.140/report/3901
102 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=30#p2437
103 http://217.112.43.140/report/3908
104 http://217.112.43.140/report/3909
105 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2585
106 http://217.112.43.140/report/4201
107 http://217.112.43.140/report/4203
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Причина гибели не установлена. Степной 
орёл носил кольца BK-1493-9S и C-353 
схемы Западного Казахстана. Дистанция – 
1612 км, азимут – 202 градуса, продолжи-
тельность жизни – 139 дней108. 

4.4. Птенец степного орла, окольцо-
ванный Игорем Карякиным и Людми-
лой Зиневич 4 июля 2015 г. на гнезде 
в Оренбургской области (кольцо AA-
0281-8C)109 подран четвероногим хищ-
ником. Птица была изъята из природной 
среды 5 июля 2015 г. и направлена на 
лечение и реабилитацию в РЗОО «Сим-
бирский центр спасения диких живот-
ных» в г. Ульяновск110.

5. Курганник (Buteo rufinus)
5.1. Курганник (птенец, один из 4-х 

птенцов в выводке), окольцованный Ва-
лерием Пименовым и Михаилом Байба-
ковым 5 июня 2014 г. на гнезде в Волго-
градской области к западу от Булухты111, 7 
октября 2015 г. был вырван из лап орла 
в Сирии на границе Турции и Сирии в г. 
Эль-Камышлы112. Птица носила кольца BS-
005944 и D-44 схемы для Нижней Волги. 
Сообщение прислал Немер Аласи (Nemer 
Alasi). Курганник погиб. Дистанция – 

1413,5 км, азимут – 196,7 градусов, срок 
жизни – 490 дней (1 год 3 мес. и 2,5 нед.). 

6. Сапсан (Falco peregrinus)
6.1. Ринуром Бекмансуровым 11 июня 

2015 г. в гнезде на северо-востоке Татар-
стана пластиковым кольцом D-23 помечен 
один из 4-х птенцов сапсана113. В августе 
этого же года птица погибла в г. Чистополь 
Республики Татарстан114. Полные обстоя-
тельства её гибели неизвестны. Сообщили, 
что птица разбилась, ударившись о пре-
пятствие. Но, скорее всего, её убили при 
попытке охоты на домашних голубей воз-
ле частной голубятни. Дистанция – 93 км, 
азимут – 246 градусов, продолжительность 
жизни – 76 дней115. 

6.2. На территории Южно-Уральского 
государственного природного заповедника 
в Республике Башкортостан 6 июня 2015 г. 
Валерием Алексеевым были окольцованы 
два птенца сапсана. При проверке этого 
же гнезда 5 августа 2015 г. были обнаруже-
ны останки 2-х птенцов с кольцами D-73 и 
D-74 (красные кольца с белым кодом) рас-
терзанных филином (Bubo bubo)116, 117.

Возвраты российских птиц, поме-
ченных в рамках других проектов

7. Сапсан (Falco peregrinus)
7.1. Сапсан (петнец), окольцованный в 

рамках программы IWC на Ямале (кольца 
B-430039 и K-5 красное с белым кодом) 
26 июля 2015 г.118, 2 ноября 2015 г. от-
ловлен с целью продажи на побережье 
Ливии близ Аль Магруна примерно в 70 
км к юго-юго-западу от Бенгази119. Дистан-
ция – 5153 км, азимут – 243 градуса, про-
должительность – 98 дней120.

7.2. Сапсан (птенец), помеченный в рам-
ках программы IWC на Ямале близ с. Еркута 
(кольца DS-013019 и L-4 красное с белым ко-
дом) 27 июля 2015 г.121, был отловлен в Ира-
ке 2 декабря 2015 г., о чём сообщил Альбара 
Бинозман (Albara Binothman)122. Дистанция 
– около 4160 км, азимут – около 214,5 граду-
сов, продолжительность – 129 дней123.

8. Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)
8.1. Взрослый орлан-белохвост, имею-

щий цветные кольца на обеих лапах, был 

Рис. 8. Дальние возвраты курганников (Buteo rufinus), полученные в ходе 
работы программы кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников. Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 8. Long distance recoveries of the Long-Legged Buzzards (Buteo rufinus), 
obtained in the course of the work Colour Ringing Programme of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network. Numbering of recoveries in figure 
correspond to those in text.

108 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=70#p2786
109 http://217.112.43.140/report/4628
110 http://217.112.43.140/report/4629
111 http://217.112.43.140/report/3720
112 http://217.112.43.140/report/3970
113 http://217.112.43.140/report/3911
114 http://217.112.43.140/report/3915
115 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2619

116 http://217.112.43.140/report/3827
117 http://217.112.43.140/report/3828
118 http://217.112.43.140/report/4174
119 http://217.112.43.140/report/4055
120 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2723
121 http://217.112.43.140/report/4182
122 http://217.112.43.140/report/4181
123 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=70#p2775
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сфотографирован 25 сентября 2015 г. 
Сергеем Плыткевичем в окрестностях 
озера Нечерица в Себежском районе 
Псковской области. О наблюдении сооб-
щил Денис Китель124. Птица была помечена 
по европейской программе кольцевания 
орланов – кольцо региона + кольцо года, 
что позволяло предполагать её эстонское, 
либо белорусское происхождение. Вла-
димир Ивановский пометил такими коль-
цами 4-х орланов. Весьма вероятно, что 
это один из двух орланов, окольцованных 
3 июня 1988 года в гнезде, находившем-
ся между озёрами Осыно и Нечерица 
Псковской области. Кольца, обозначавшие 
регион, имели надпись MOSCOW и но-
мера 005 и 006125. Окончательную точку 
в идентификации колец поставить не уда-

лось, как собственно под вопросом остал-
ся и возраст птицы. Но если эта птица была 
окольцована В. Ивановским, то она встре-
чена на расстоянии всего 9 км от места 
своего рождения через 27 лет!

Возвраты зарубежных птиц в России
9. Скопа (Pandion haliaetus)
9.1. Труп скопы, погибшей на ЛЭП в ре-

зультате поражения электротоком, обнару-
жен в Псковской области 4 июля 2015 г. 
Василием Пчелинцевым и Мариной Сиден-
ко126. Птица носила металлическое кольцо 
M-62278 Helsinki Museum и была окольцо-
вана 14 июля 2012 г. в Финляндии127. Дис-
танция – 349 км, азимут – 179 градусов, 
продолжительность – 1086 дней (3 года)128.

9.2. В Псковской области исследовате-

Рис. 9. Возвраты тун-
дровых сапсанов (Falco 
peregrinus calidus) в 
2015 г.: птица, пой-
манная в Ираке – A, 
B, схема возвратов – C 
(нумерация возвратов 
соответствует нумера-
ции в тексте), схема 
возвратов микрочипов 
и треки мигрировав-
ших птиц, помеченных 
спутниковыми передат-
чиками – D (из: Sokolov 
et al., 2016).

Fig. 9. The Tundra 
Peregrine Falcon (Falco 
peregrinus calidus) 
recoveries in 2015: bird 
trapped in Iraq – A, 
B, recovery schemes 
– C (numbering 
corresponds to that of 
the return in the text), 
recovery schemes of 
the microchips and 
routes of migrating 
birds tagged with 
satellite transmitters – D 
(from: Sokolov et al., 
2016).

124 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2732
125 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=70#p2751
126 http://217.112.43.140/report/4408

127 http://217.112.43.140/report/4409
128 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=100#p3150
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ли Гуннар Сейн (Sein Gunnar) и Михкелем 
Тийдо (Mihkel Tiido) во время осмотра 
гнезда скопы 12 июля 2015 г. сфотогра-
фировали размножающуюся на этом гнез-
де самку с кольцом С-08 красного цвета с 
белым кодом129. По информации, предо-
ставленной Латвийским центром кольце-
вания, выяснилось, что данная скопа была 
помечена птенцом на гнезде в Латвии 30 
июня 2009 г.130 Дистанция – 167 км, ази-
мут – 37,6 градусов, продолжительность – 
2204 дня (6 лет)131.

9.3. Скопа (взрослая самка), размножаю-
щаяся в известном гнезде в Псковской об-
ласти, отловлена 14 июля 2015 г. на своём 
гнездовом участке с целью дополнитель-
ного кольцевания группой исследователей 
под руководством Василия Пчелинцева132. 
Птица носила металлическое кольцо KS-
00841 Budapest. Согласно данным Венгер-
ского центра кольцевания птиц, эта скопа 
была отловлена и окольцована 10 апреля 
2015 г. близ границы с Сербией133. Дистан-
ция – 1483 км, азимут – 20,6 градусов, про-
должительность – 96 дней134.

9.4. Скопа (взрослая самка), отловленная 
15 июля 2015 г. группой исследователей 
под руководством Василия Пчелинцева 
в Псковской области, носила металличе-
ское кольцо M-38546 Helsinki Museum135. 
Птица была окольцована 12 июля 1997 г. 
в районе Аландских островов в Финлян-
дии136. Дистанция – 398 км, азимут – 125 
градусов, продолжительность – 6578 дней 
(18 лет!)134.

10. Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)
10.1. 18 октября 2015 г. найдены останки 

орлана-белохвоста на берегу реки Синей 
Красногородского района Псковской об-
ласти. Причина гибели неизвестна. Автор 
наблюдения Федоров Вячеслав Владимиро-
вич137. По кольцам на птице 39 D4 (чёрное 
снизу и красное сверху с белым кодом) 
и N-2952 (чёрное с белым кодом) с аб-
бревиатурой RIKSMUSEUM STOCKHOLM 
SWEDEN, установлено, что птицу окольце-
вал Бьорн Хеландер (Bjorn Helander) 6 июня 
2011 года к юго-востоку от города Остхам-
мар (Цsthammar) в графстве Уппланд (Шве-
ция)138. Дистанция – 680 км, азимут – 120 
градусов, продолжительность – 1596 дней 
(4 года и 3 месяца)139.

Возвраты зарубежных птиц 
за пределами России
11. Большой подорлик (Aquila clanga)
11.1. Большой подорлик, родом со Сред-

ней Припяти из-под Давид-Городка (Бело-
руссия), окольцованный 17 июля 2012 
года интернациональной командой под 
руководством Валерия Домбровского140, 
уже трижды отметился в Израиле. Птица 
носит кольцо из пластика синего цвета с 
номером D-6 и металлическое кольцо се-
ребристого цвета – BA-0459. Первый воз-
врат был получен 18 октября 2012 г.141 
Тогда птица попалась в ловушку для ворон 
в окрестностях Тель-Авива. Её доставили в 
Израильский реабилитационный центр, где 
было констатировано её хорошее физиче-
ское состояние. Подорлика выпустили на 
волю в месте поимки. Однако 12 февраля 
2013 г., то есть через 4 месяца, этот по-
дорлик снова оказался в руках израиль-
ских орнитологов. На этот раз он попался 
в орнитологическую сеть приблизительно 
в том же месте, что и в прошлый раз. Тре-
тий раз этого подорлика удалось сфото-

Рис. 10. Возвраты от зарубежных скоп в России. 
Нумерация возвратов соответствует нумерации в 
тексте.

Fig. 10. The Osprey recoveries from the foreign 
countries in Russia. Numbering of recoveries in figure 
correspond to those in text.

129 http://217.112.43.140/report/4419
130 http://217.112.43.140/report/4420
131 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=100#p3151
132 http://217.112.43.140/report/4397
133 http://217.112.43.140/report/4411
134 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=100#p3155
135 http://217.112.43.140/report/4332

136 http://217.112.43.140/report/4410
137 http://217.112.43.140/report/3997
138 http://217.112.43.140/report/3996
139 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=50#p2706
140 http://217.112.43.140/report/1384
141 http://217.112.43.140/report/1385
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графировать Ираду Солнику (Irad Solnik) 
29 ноября 2015 г. всего в 6,5 км от пре-
дыдущих мест поимок, на берегу рыбовод-
ных прудов.142 Дистанция – 2275 км, ази-
мут – 160,7 градусов, продолжительность 
жизни – 1231 день (3 года и 4 месяца).143

11.2. Большой подорлик (птенец), поме-
ченный (пара цветных колец 2B) Гжегошем 
Мациоровским (Grzegorz Maciorowski) 14 
июля 2015 г. в Бебжанском нацпарке в 
Польше144, встречен Рэми Замиром (Ramy 
Zamir) 16 января 2016 г. в Израиле близ 
кибуца Маоз Хаим (Maoz Haim)145. Дис-
танция – 2549 км, азимут – 151,5 граду-
сов, продолжительность жизни – 187 дней 
(полгода)146.

Обсуждение
Мечение хищных птиц цветными коль-

цами вновь продемонстрировало своё 
преимущество в идентификации птиц в 
природе. Благодаря этому методу за от-
чётный период в природе сфотографи-
ровано различными наблюдателями 27 
птиц с цветными кольцами (65 % от всех 

возвратов, рис. 12), включая 4 птицы, 
сфотографированные с помощью специ-
ально установленных фотоловушек. Из 
них идентифицирована 21 птица (скопа 
– 8, орлан-белохвост – 11, орёл-могиль-
ник – 1, большой подорлик – 2), а для 5 
орланов по цветам колец определены ре-
гионы кольцевания. Регистрации живых 
птиц в природе – это самые приятные со-
общения. По ним вновь видна география 
работы бёдвотчеров. Информация о фо-
тонаблюдениях поступила из таких зару-
бежных стран, как Болгария, Кипр, Мо-
замбик, Камерун, ЮАР, Израиль, Оман. 
Из регионов России информация посту-
пила главным образом из тех регионов, в 
которых активно работают орнитологи и 
имеются команды любителей птиц и фо-
тографов-анималистов, – из Ярославской, 
Ульяновской, Псковской областей, Респу-
блики Татарстан. 

За отчётный период поставлен рекорд 
по дальности перемещения птиц, поме-
ченных в рамках программы Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищ-

Рис. 11. Схема воз-
вратов от белорусского 
большого подорлика 
(Aquila clanga) – A, B, 
он же во время коль-
цевания в Беларуси 17 
июля 2012 года – C, на 
зимовке в Израиле 18 
октября 2012 г. – D и 
29 ноября 2015 г. – E.
Фото В. Домбровского и 
И. Солника.

Fig. 11. The Belarusian 
Greater Spotted 
Eagle (Aquila clanga) 
recoveries in Israel – 
A, B, while ringing 
in Belarus in 17 July 
2012 – C, on wintering 
in Israel in 18 October 
2012 – D and 29 
November 2015 – E.
Photos by 
V. Dombrovsky and 
I. Solnik.

142 http://217.112.43.140/report/4136
143 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2740
144 http://217.112.43.140/report/4309

145 http://217.112.43.140/report/4267
146 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294#p2874
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ников. Рекордсменами стали 2 скопы, 
окольцованные Мирославом Бабушкиным 
в Ярославской (Дарвинский заповедник) 
и Вологодской областях. В обоих случаях 
это были наблюдения живых птиц в при-
роде на дистанциях от места кольцевания 
8949,5 км (в Мозамбике) и 10553 км (в 
ЮАР).

Получены первые регистрации орлов-
могильников на зимовке в Омане, причём 
2-х птиц из одной гнездовой группировки 
в Татарстане. Регистрации орлов-могиль-
ников, являющихся младшими в выводках 
из 3-х птенцов, ещё раз показывают, что 
при хорошей кормовой ситуации, пары 
орлов способны успешно выкармливать 
такие большие выводки, вопреки распро-
странённым стереотипам о выживаемости 
у орлов только старших птенцов.

Получены дополнительные данные о 
повторных наблюдениях птиц в местах 
зимовок. Так три орлана-белохвоста, ро-
дившиеся на территории Татарстана, были 
сфотографированы на зимнем скоплении 
в Ульяновской области. Два из них отме-
тились второй год подряд, а один с пере-
рывом в два года. 

Стали накапливаться сведения о наблю-
дении окольцованных птиц вблизи мест 
своего рождения, что в последующем 
позволит провести анализ филопатрии. 
К примеру, за гнездовой сезон 2015 г. в 
Татарстане была встречена только 1 околь-
цованная птица из 45 молодых птиц, лапы 
которых удалось рассмотреть дистанцион-
но. Всего в Республике Татарстан с 2012 
по 2015 гг. было окольцовано 139 особей 
орланов. Доля окольцованных молодых 
в татарской популяции приближается к 
22,86–25,74 %, исходя из оценки числа 
птенцов, рождённых в республике за эти 
годы (540–608 особей). Поэтому доля воз-
вратившихся в популяцию птиц с кольцами 

может составлять до четверти от числен-
ности молодых в возрасте до 5 лет, однако 
наблюдаемая филопатрия составила всего 
2,22 % (но реальная может быть выше). 
Скорее всего, в летнее время на террито-
рии Татарстана среди молодых высока доля 
птиц, родившихся за пределами бассейна 
Средней Волги. В свою очередь в это же 
время молодые орланы, родившиеся на 
территории Татарстана, могут обитать на 
других реках, например, на Днепре или 
на Дону, так как схемы предыдущих воз-
вратов, указывают на это (Карякин и др., 
2015). 

Стоит отметить также, что при близ-
ких объёмах кольцевания орланов-бело-
хвостов в Дарвинском заповеднике, доля 
возвратов птиц в натальную область здесь 
выше как минимум в 3 раза за аналогич-
ный период. Возможно в верхневолжской 
популяции ниже отход молодых птиц по 
разным антропогенным причинам, или 
же ниже уровень послегнездового рас-
сеивания птиц, не возвращающихся к 
местам гнездования в следующие годы и 
оседающих на других территориях. Воз-
можно, что высокий уровень натальных 
возвратов в Дарвинском заповеднике 
связан с использованием фотоловушек, 
так как только визуальное наблюдение 
априори даёт более низкие результаты 
в плане регистрации птиц с кольцами. В 
целом же, для полноценного сравнения 
филопатрии орланов в верхневолжском 
и средневолжском регионах объективно 
не хватает данных.

За отчётный период получена дополни-
тельная информация по нескольким важ-
ным вопросам (Карякин и др., 2015):

1) причины гибели и травмирования 
птиц, т.е. их уязвимости на путях мигра-
ции;

2) направления и расстояния миграций, 
места зимовок и остановок на пути;

3) продолжительность жизни, как ми-
нимум, до даты встречи, а также уязвимая 
возрастная группа;

4) зависимость причин смерти или трав-
мирования от направления и дистанции 
миграции.

Из 38 идентифицированных птиц, 19 
попали в руки человека по различным 
обстоятельствам. Гибель от электротока 
на птицеопасных ЛЭП отмечена для ско-
пы (возраст 3 года) в Псковской области, 
для слётка орла-могильника в Татарстане и 
для птицы в возрасте 1,5 лет в Узбекистане 
(птица успешно пережила 2 зимовки и по-
гибла на начальном этапе второй весенней 

Рис. 12. Причины воз-
вратов.

Fig. 12. Causes of 
recoveries.
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миграции). Другой орёл-могильник погиб 
в результате столкновения с проводами 
воздушной линии электропередачи в Ал-
тайском крае, вернувшись в натальную об-
ласть после успешной зимовки.

Также появилась новая тема для об-
суждения – это проблема отлова птиц на 
миграционных путях и местах зимовок с 
коммерческой целью. Так были отловлены 
скопа в Камеруне (в результате птица по-
гибла), степной орёл в Пакистане, сапсаны 
в Ираке и Ливии. В последнем случае по 
сообщению респондента птица была про-
дана перекупщику соколов из Египта за 9 
тыс. долларов США.

Уже далеко не первая информация о ги-
бели орлов-могильников из Татарстана на 
миграциях и местах зимовок показывает, 
что значительная часть молодых орлов не 
вернётся к местам своего рождения. По-
мимо гибели от поражения электротоком 
на ЛЭП, имеющим важное значение, в ка-

честве прямого лимитирующего числен-
ность фактора (табл. 4, рис. 12), играют 
роль и такие, как отравление и отстрел. 
При этом даже на ЛЭП, к которым каза-
лось бы легче адаптироваться, чем к отрав-
лению, гибнут не только молодые птицы, 
но и полувзрослые, успешно пережившие 
несколько сезонов и совершившие даль-
ние миграции.

Хищные птицы нередко погибают от 
столкновения с автотранспортом. Веро-
ятно, это связано с охотой на грызунов, 
часто устраивающих свои колонии на обо-
чинах дорог. В этот отчётный период полу-
чено сообщение о гибели окольцованного 
слётка степного орла, погибшего на авто-
дороге недалеко от своего гнезда в Орен-
бургской области.

Особо необходимо отметить случаи трав-
мированных птиц и их гибели в результате 
естественных межвидовых отношений. Так в 
Оренбургской области выявлен случай по-
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Всего 
Totalв 

п
р
и
р
о
де

 
in

 n
at

u
re

о
тл

о
вл

ен
а 

и
 

вы
п
ущ

ен
а 

н
а 

св
о
б
о
ду

 
ca

u
gh

t 
an

d
 r

el
ea

se
d

о
тл

о
вл

ен
а,

 с
уд

ьб
а 

н
еи

зв
ес

тн
а 

ca
u
gh

t,
 f

at
e 

u
n
-

k
n
o
w

n

ги
б
ел

ь 
н
а 

Л
Э

П
 

d
ea

th
 a

t 
p
o
w

er
 l
in

e:
 

el
ec

tr
o
cu

ti
o
n
 o

r 
co

l-
li
si

o
n
 

ст
о
лк

н
о
ве

н
и
е 

с 
тр

ан
сп

о
р
то

м
 

co
ll
is

io
n
 w

it
h
 v

eh
ic

le

о
тс

тр
ел

 и
ли

 о
тл

о
в 

sh
o
o
ti
n
g 

o
r 

ca
tc

h
in

g

о
тр

ав
ле

н
и
е 

p
o
is

o
n
in

g

до
б
ы

та
 х

и
щ

н
и
ко

м
 

p
re

y

п
р
и
ч
и
н
а 

ги
б
ел

и
 

н
еи

зв
ес

тн
а 

ca
u
se

 o
f 

d
ea

th
 i
s 

u
n
k
n
o
w

n
Скопа 
Pandion haliae-
tus

8 1 1 10

Орлан-
белохвост 
Haliaeetus albi-
cilla

16 2 18

Орёл-могильник 
Aquila heliaca

1 1 3 1 6

Орёл степной 
Aquila nipalensis

1 1 1* 1 4

Большой 
подорлик 
Aquila clanga

2 2

Курганник 
Buteo rufinus

1 1

Сапсан 
Falco peregrinus

2 1** 2 5

ВСЕГО / TOTAL 27 1 3 4 1 2 1 4 3 46

Примечание / Note: 
* – Птенец степного орла был подран четвероногим хищником, реабилитирован, но возврату в природу не подлежит / 
Nestling of the Steppe Eagle was injured by dog or fox, rehabilitated, but it’s return in nature is impossible
** – Несмотря на то, что респондент сообщил о столкновении, более вероятная причина гибели птицы – её убийство 
голубеводами / Despite the fact that it was reported about collision, more likely cause of death was killing by the breeder 
pigeons

Табл. 4. Причины возвратов.

Table 4. Causes of recoveries.
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лучения повреждений уже окольцованного 
птенца степного орла четвероногим хищ-
ником на гнезде, расположенном на зем-
ле. Выявлен случай гибели окольцованных 
птенцов сапсана на Урале в Южно-Ураль-
ском заповеднике в результате нападения 
на гнездо филина. Курганник получил по-
вреждения и впоследствии погиб в резуль-
тате нападения на него орла в Сирии. 

Анализ различных негативных факто-
ров, влияющих на хищных птиц, не явля-
ется целью данного обзора, тем не менее, 
эти данные важны для тех, кто занимает-
ся изучением и охраной хищных птиц в 
регионах. Данные сведения дают пони-
мание уровня выживаемости птиц и по-
зволяют критически подходить к оценке 
негативных факторов в целом, влияющих 
на популяции, а не только уповать на на-
рушения естественной среды обитания в 
местах гнездования.
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Резюме
Питание орла-карлика (Hieraaetus pennatus) и бюджет времени различных поведенческих активностей были 
изучены в гнездовой период в 2010–2016 гг. в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Для этого был 
использован метод визуального наблюдения за птицами, а также инфракрасные фотоловушки для того, чтобы 
последовательно наблюдать за ростом птенцов и поведением взрослых птиц на гнезде, минимизировав бес-
покойство птиц. Поведение взрослых птиц и птенцов различалось в периоды выкармливания птенцов в гнезде 
и после вылета птенцов из гнезда. Время, проведённое взрослыми птицами на гнезде, уменьшалось по мере 
роста птенцов. В светлое время суток, самка находилась с птенцами, обогревала и затеняла их, значительно 
больше времени, чем самец (P=0,016, F=8,38, df=1). Среднее число пищевых объектов, доставляемых взрос-
лыми птицами на гнездо ежедневно, составило 3,2 шт./день до вылета птенцов из гнезда, и лишь 0,96 шт./день 
после того, как птенцы начали покидать гнездо. Семь отрядов диких птиц, три отряда млекопитающих и домаш-
няя птица были зарегистрированы среди добычи наблюдаемых орлов-карликов. 
Ключевые слова: орёл-карлик, Hieraaetus pennatus, гнездовой период, птенцы, питание, рацион, бюджет 
времени.
Поступила в редакцию 11.11.2016 г. Принята к публикации 25.12.2016 г.

Abstract
During the breeding seasons of 2010–2016, we have found seven nests of the Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) 
in Xinjiang, the west of China. We used a method of focal sampling and infrared cameras to continually observe 
behaviors and nestlings’ growth. Nestling behaviors were different between nestling period and post-nestling 
period. Attendance at the nests by both adults decreased as the nestling aged. The female brooded significantly 
more than the male did during daylight hours (P=0.016, F=8.38, df=1). The daily mean number of food items 
delivered to the nests by adults was 3.2 times/day in nestling period, and 0.96/day in post-nestling period. Seven 
orders of wild birds, three orders of mammals and domestic poultry were documented as prey. 
Keywords: Booted Eagle, Hieraaetus pennatus, nesting period, brooding stage, nestlings, time budget, diet.
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The Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) is 
a key II National Protected Species in China, 
classified as Least Concern (LC) on the IUCN 
Red List and listed on Appendix II of CITES. 
They are mainly distributed in Africa, Europe 
and Asia (Ferguson-Lees, Christie, 2001). 

The breeding period that starts in April 
and finished in August lasts about four or 
five months. This is a great time to study the 
breeding biology of the Booted Eagle.

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus) относя-
щийся к семейству ястребиных, отряда Соко-
лообразных, включён во вторую категорию 
Национальных охраняемых видов Китая, по 
классификации Международного союза ох-
раны природы относится к видам под наи-
меньшей угрозой и включён в приложение 
II конвенции СИТЕС. Основной ареал рас-
пространения этого вида – Африка, Европа 
и Азия (Ferguson-Lees, Christie, 2001). 
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Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Фото Лью З. К.

Booted Eagle (Hieraaetus pennatus). Photo by Liu Z Q.

Период размножения, который начи-
нается в апреле и завершается в августе, 
длится около четырёх или пяти месяцев. 
Это прекрасное время для изучения био-
логии размножения орлов-карликов.

Исследования суточной активности важны 
для построения моделей использования ме-
стообитаний и ресурсов, а также факторов, 
угрожающих выживаемости вида. Понима-
ние временных затрат и питания, особенно 
в гнездовой период, может способствовать 
развитию эффективных стратегий охраны и 
планов по сохранению вида, но данная ин-
формация касательно орла-карлика в Китае 
до сих пор отсутствовала. 

В 2000 году мы начали вести поиски 
гнёзд орла-карлика в Синьцзяне, и с 2010 
по 2016 год были обнаружены 7 гнёзд в 
трёх разных областях: в деревне Пухуй 
городского уезда Корла, в уезде Хошуд и 
городском округе Урумчи (в горах Тянь-
Шаня). В Пухуе с 2010 по 2014 годы ве-
лись регулярные наблюдения за парой, 
которая занимала одно и тоже гнездо. 

Методы
Исследование суточной активности  

было осуществлено в Хошуде, в то время 
как данные по питанию и успеху размно-
жения основаны на сведениях, собранных 
во всех трёх регионах, где были найдены 
гнёзда орлов-карликов.

Мы наблюдали за тремя гнёздами орлов-
карликов в Хошуде с июня по август 2016 
года. Мы использовали метод визуальных 
наблюдений из скрадков, а также инфра-
красные фотоловушки для непрерывного 
наблюдения за поведением взрослых ор-
лов и ростом птенцов. 

Для сбора почасовой информации о по-
ведении птиц, мы установили 16-часовые 
наблюдательные сессии с 6:30 до 22:30 
(по пекинскому времени) 

Во время предварительных исследова-
ний нами были отобраны гнёзда с хоро-
шим ракурсом и выбраны оптимальные 
точки расположения скрадков, а также 
изучено разнообразие поведенческих ак-
тов, демонстрируемых птицами. Скрадки 

Time budget studies are useful for under-
standing patterns of habitat utilization, ex-
ploitation of resource and factors that limit 
survival. A better understanding of time 
budget and diet especially during the nest-
ling period can facilitate the development 
of effective conservation plans and man-
agement strategies for a species, but such 
information is lacking for the Booted Eagles 
in China.

In 2000, we began searching for nests of 
Booted Eagle in Xinjiang, the west of Chi-
na, and from 2010 to 2016, we have found 
seven nests in three areas: near Puhui of 
Korla, Heshuo and Urumqi (Tianshan Mts.). 
Regular visits and observations on the nest 
of the Booted Eagle near Puhui were done 
from 2010 to 2014 (pair of eagles repeat-
edly uses only nest).

Methods
Time budget study was accomplished in 

Heshuo, while diet and breeding success 
studies were based on data collecting from all 
three regions where nests of Booted Eagles 
were found. 

For time budget study, we observed 
three nests located in Heshuo from June to 
August of 2016. We used a method of focal 
sampling and infrared cameras to continu-

Копуляция орлов-карликов. Фото Ванг Ю.

Booted Eagles Copulate. Photo by Wang Y.
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ally observe behaviors of the adult eagles 
and growth of nestlings. 

To collect hourly behavioral data, we set 
up 16 hour-long observation sessions be-
tween 6:30 and 22:30 (Beijing Time). 

During preliminary study we selected 
nests located in clearly visible points, chose 
vantage points for positioning of hides and 
investigated the range of behaviors exhib-
ited by the birds. Hides (one per nest, three 
in total) were located about 200 m away 
from the focal nests to reduce observer ef-
fects, i.e. to minimize the effects of human 
presence on eagle’s behavior. For the same 
purpose, observers entered hides only be-
fore dawn and left them after sunset. At 
least two observers run observations from 
the same hide, to replace each other during 
16-hour observation period. Some external 
disturbing factors such as farm workers, vis-
itors, and various vehicles and aircraft noise 
were presented in all three observation ar-
eas. Although an effort was made to avoid 
observing when any of these disturbances 
took place, it was not always possible so 
any disturbances during observations were 
noted.

Observations were conducted in three 
time periods making in total 16 days: 

i) on June 17–19, when we first observed 
nestlings, 

ii) from June 28th to July 4th, to observe 
nestling growth and feeding, 

iii) from July 27th to August 4th, to ob-
served eaglet’s flight exercises and how it 
leaves the nest. 

Additionally, we set up two infrared cam-
eras on one nest in Heshuo from Jul 3rd to 
Aug 5th 2016 to record the nest and its in-
habitants for 24 hours/day until the young 
fledged. 

Date, time, location, age, sex and behav-
ioral acts were recorded during focal obser-
vations (Karyakin, 2007). We used binocu-
lars (10×42 mm) or a telescope (20–60×80 
mm) to observe behaviors, and we identi-
fied 27 types of behavior which were classi-
fied into eight categories: feeding, vigilance 
(including watching, bowed his head, lurk-
ing in the nest, and sometimes shouting...), 
resting, locomotion (including test-flying), 
prinning, nest repairing, caring (maternal or 
paternal care) and others (Barrows, 2011). 

We divided the total observation period 
into two stages: (1) nestling period (from 
Jun 17th to Jul 17th) and (2) post-nestling 
period (from Jul 18th to Aug 5th). 

Time spent by each bird from every nest 
under study on a same behavioral activ-

(три скрадка по одному на наблюдаемое 
гнездо) были расположены приблизитель-
но в 200 м от наблюдаемых гнёзд, с таким 
расчётом, чтобы снизить эффект наблюда-
теля, т.е. минимизировать влияние присут-
ствия человека на поведение птиц. Смена 
наблюдателей в скрадках происходила  до 
рассвета и после захода солнца. Обычно 
исследователи проводили наблюдения по 
двое, чтобы заменить друг друга в течение 
16-часового периода наблюдения. К сожа-
лению, фактора беспокойства, в частности 
появления местных фермеров, случайных 
посетителей, разнообразных машин и про-
летающих самолётов, избежать не удалось 
на всех трёх гнездовых участках орлов-
карликов, за которыми велись наблюдения. 
И хотя мы старались не производить на-
блюдений в присутствии вышеназванных 
факторов, это не всегда было возможно, 
а потому любые события, которые могли 
служить фактором беспокойства для птиц, 
были нами отмечены при наблюдениях.

Наблюдения проводились в три периода 
времени в общей сложности 16 дней: 

I) с 17 по 19 июня, в течение которых мы 
впервые отметили птенцов в гнёздах,

II) с 28 июня по 4 июля, для наблюдения за 
ростом птенцом и частотой их кормления, 

III) с 27 июля по 4 август, для наблюде-
ния за предполётными упражнениями ор-

Фотоловушка, уста-
новленная на гнезде 
орлов-карликов. Фото 
МаМинга и Ву Д.

Infrared camera installed 
on nest of the Booted 
Eagle. Photo by Ma 
Ming and Wu D.

Гнездо орла-карлика 
на котором была уста-
новлена фотоловушка. 
Фото МаМинга.

Nest of the Booted 
Eagle on which was 
installed camera traps. 
Photo by Ma Ming.
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ity over a 16-hour period was averaged. 
For every behavioral activity, a percent-
age from the total observation time was 
calculated. Mann-Whitney U tests were 
used to compare nestling period with 
post-nestling period behaviors, and all 
tests were two tailed with a significance 
level of 0.05.

Results
At Heshuo, the total observation time 

was 248 hours, observations were done on 
16 days in three periods: on June 17–19, 
from June 28th to July 4th, and from July 27th 

to August 4th, and infrared cameras shot 
77894 pictures during 32 days (from July 3rd 
to August 5th). A total of 6414 behavioral 
events were recorded.

Nestling growth
On June 19th, we observed two eaglets 

in the nest in Heshuo where camera traps 
were later installed. Nestlings were cov-
ered in white down with a dark ring round 
the eye, feet were yellow. One of them 
was 5–7 days old, while the second one 
just hatched. Seven days later the smaller 
nestling was found dead under the nest. 
By careful examination, we concluded that 
it was dead for 1 or 2 days, and the cause 
of death was starvation. On July 3rd, the 
surviving eaglet made a begging sound, 
and its wing and tail quills were sprouting 
(fig. 1A). By mid-July, the nestling devel-
oped a good covering of brown feathers 
dorsally and rufous feathers ventrally, and 
could stand for defecate and feeding itself 
(fig. 1B and 1C). In late July, it had grown 
remarkable dark feathers and practiced to 
fly on the nest (fig. 1D). At the beginning, 
it could only fly 3–4 m, then 20–30 m, and 
finally on August 3rd, 50–60 m. These and 
other observations have clarified the nest-
lings being in the nest after hatching and 
before fledgling for 48–58 days in Xinjiang. 

Diurnal activity of female and nestling
We selected 46358 informative pictures 

from camera-traps about adult and eaglet 
activities on nest for analysis. 

We rarely observed the male eagle, ex-
cept cases when it delivers food and re-
pairs nest, that account for 0.67 % of the 
total number of informative pictures (312 
photos). 

During the nestling period, caring be-
havior of female eagle dominate over 
other behaviors in the diurnal time budg-
et (38.86±0.93 %, mean±SE), mending 

лят и их вылетом из гнезда. 
Кроме того, на одном гнезде в Хошуде с 

3 июля по 5 августа 2016 г., мы установи-
ли две инфракрасные камеры для записи 
всей жизнедеятельности на гнезде в тече-
ние 24 часов до момента вылета птенцов. 

Дата, время, место наблюдения, возраст и 
пол птицы, и поведенческие акты регистри-
ровались во время визуальных наблюдений 
(Карякин, 2007). Для визуальных наблюде-
ний мы использовали бинокли (10×42 мм) и 
зрительные трубы (20–60×80 мм). Мы выде-
лили 27 поведенческих актов, которые были 
классифицированы в 8 категорий: потре-
бление пищи (кормление и самостоятельное 
питание), наблюдение за местностью (бди-
тельность), отдых, перемещение (включая 
тренировку крыльев у птенцов), чистку опе-
рения и уход за ним, подновление гнезда, 
забота (материнская или отцовская) и про-
чие поведенческие акты (Barrows, 2011).

Мы поделили весь период наблюдений 
на два этапа: (1) птенцовый период (с 17 
июня по 17 июля) и (2) пост-птенцовый 
период (с 18 июля по 5 августа).

Время, затраченное птицей, из каждой 
из трёх наблюдаемых пар, на одинаковую 
поведенческую активность за 16-часо-
вой отрезок времени, усреднялось. Для 
каждой поведенческой активности была 
рассчитана доля от всего времени наблю-

Гнездо орла-карлика с 
двумя птенцами. 
Фото Ванг Ю.

Nest of the Booted 
Eagle with two 
nestlings. 
Photo by Wang Y.

Семья орлов-карликов 
в гнезде. 
Фото МаМинга и Ву Д.

Family of the Booted 
Eagles in the nest. 
Photo by Ma Ming and 
Wu D.
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nest (15.81±0.75 %), followed by resting 
(15.40±0.55 %), feeding (12.23±0.46 %), 
locomotion (11.00±0.46 %), vigilance 
(3.97±0.16 %) and others (2.71±0.82 %) 
(fig. 2). In post-nestling period, female 
behavior changed significantly since she 
spent most of her time (84.25±2.22 %) 
away from the nest and out of sight of 
observers.

Analysis of nestling behaviors revealed 
change in behaviors between nestling 
period and post-nestling period. Eaglet 
spent more time resting during the nest-
ling period (80.66±1.84 %) compared 
to post-nestling period (46.20±2.26 %); 
and higher percentage of time was spent 
on feeding during post-nestling period 
(10.80±0.87 %) as compared to nestling 
period (9.13±1.31 %) (Fig.3).

Parental behaviors
The eagle sexes were clearly distinguish-

able at nest sites.
Male brought food and immediately de-

parted after delivering it. In a total of 248 h 
observation, male provided little help with 
brooding but delivered most of the food 
for the young. Attendance at the nests by 
both adults of Booted Eagle decreased as 
the nestling aged. Female brooded signifi-
cantly more than male (P=0.016, F=8.38, 
df=1) during daylight hours (table 1), and 
female was more likely to leave the nest 
for longer periods during post-nestling pe-
riod compared to nestling period.

Diet
Prey items delivered to the nests were 

identified to taxonomic order or finer taxa 
if it was possible. The daily mean num-
ber of food items delivered to the nests 
by adults was 3.2 times/day in nestling 
period, and 0.96 times/day in post-nest-
ling period. Based on analysis of pellets 
and prey remains, and observation of nest 
activities for long periods, Booted Eagle 
preyed mainly on waterfowl. Unfortu-
nately resolution of infrared cameras we 
used in this study could not provide de-
tailed enough pictures to identify most of 
the food items, however, seven orders of 
birds and three orders of mammals were 
documented (table 2). 

We observed that Hoopoe (Upupa 
epops) attempted to steal prey lying on 
the nest, but they were driven off by the 
female. And Spanish Sparrows (Passer his-
paniolensis) built their nests in the interior 
of the eagle’s nest.

дений за гнёздами трёх пар. Для сравне-
ния поведения птиц в птенцовый и пост-
птенцовый периоды был использован тест 
Манн-Уитни. Все тесты были двусторон-
ние, с уровнем достоверности 0,05.

Результаты
В Хошуде общее время наблюдений в те-

чение 16 дней составило 248 часов в тече-
ние трёх периодов: с 17 по 19 июня, с 28 
июня по 4 июля и с 27 июля по 4 августа. 
С фотоловушек за 32 дня (с 3 июля по 5 
августа) получено 77894 фотографии. В 
общей сложности 6414 событий из жизни 
орлов-карликов были записаны.

Развитие птенцов
В гнезде орлов-карликов в Хошуде, на кото-

ром позже были установлены фотоловушки, 
19 июня мы обнаружили двух птенцов. Они 
были покрыты белым пухом, глаз был окру-
жен тёмным кольцом, лапы были жёлтыми. 
Один из них был в возрасте 5–7 дней, в то 
время как второй только что вылупился. Семь 
дней спустя младший из птенцов был найден 
под гнездом мёртвым. Путём тщательного из-
учения его останков, мы пришли к выводу, 
что он был мёртв в течение 1 или 2 дней, и 
причиной смерти стал голод. Выживший ор-
лёнок к 3 июля стал криками выпрашивать 
еду, а его маховые и рулевые перья начали 
отрастать (рис. 1A). К середине июля птенец 
был покрыт коричневыми перьями на спине 
и рыжими на брюшке, вставал для испражне-
ния и самостоятельно ел (рис. 1B и 1C). В кон-

Птенцы орла-карли-
ка разного возраста. 
Фото Ву Д., Вей К. и 
МаМинга.

Nestlings of the Booted 
Eagle different age. 
Photos by Wu D., Wei X 
and Ma Ming.
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Discussion
There have been only several records of 

Booted Eagles in China (Ma, 2010; 2011; 
Zheng, 2011; GBIF, 2017). In China, Booted 
Eagles were found breeding at large trees 
(poplar and spruce) in open landscapes, 
similar to where they breed in Spain (Suarez 
et al., 2000).

There was a considerable difference in 
the size of the one or two nestlings at Hes-
huo and sometimes only one survived. Our 
observations show that male play an im-
portant role in prey delivery, minimum of 
three and a maximum of seven items per 
day. This data agreed with previously pub-
lished data from Southern Africa by Peter 
& Grobler (1981). There was marked drop-
off in time spent on the nest by the adults 
during the nestling period compared to the 
post-nestling period. The female brooded 
or shaded the nestlings for a long time and 
fed the young five times per day each time 
for 6–32 min during nestling period.

We could not qualitatively prey data, but 
we were still able to record many birds as 
prey items, including Black-Headed Gull 
(Larus ridibundus), Black-Winged Stilt 
(Himantopus himantopus), Cormorant 
(Phalacrocorax sp.), Moorhen (Gallinula 
chloropus), Ruddy Shelduck (Tadorna fer-
ruginea) and poultry. Meanwhile, mam-
mals, such as Long-Eared Hedgehog (He-
miechinus auritus) and Tolai Hare (Lepus 
tolai) were observed, which agrees with 

це июля птенец покрылся бурым оперением 
и стал разрабатывать крылья для полёта (рис. 
1D). В начале орлёнок мог пролетать лишь 
3–4 метра, затем 20–30 м, а к 3 августа уже 
отлетал на 50–60 м. Этим и другими наблюде-
ниями было доказано, что в Синьцзяне птен-
цы находятся в гнезде с момента вылупления 
и до вылета в течение 48–58 дней.

Суточная активность самки и птенца
Мы отобрали для анализа 46358 инфор-

мативных фото с фотоловушек, иллюстри-
рующих активность взрослых птиц на гнезде. 

Самец на гнезде практически не наблю-
дался, за исключением случаев, когда он 
приносил добычу или подновлял гнездо, 
что составляет 0,6 % от общего числа ин-
формативных фото (312 фотографий). 

Во время птенцового периода, забота о 
птенцах была доминирующим поведением 
самки в течение суток (38,86±0,93 % от всего 
времени, среднее±SE), после чего следовало 
подновление гнезда (15,81±0,75 %), отдых 
(15,40±0,55 %), кормление (12,23±0,46 %), 
перемещения по гнезду (11,00±0,46 %), на-
блюдение за местностью  (3,97±0,16 %) и про-
чие поведенческие акты (2,71±0,82 %) (рис. 
2). В пост-птенцовый период поведение самки 
значительно изменилось – она стала проводить 
большую часть времени (84,25±2,22 %) вне 
гнезда и вне поля зрения наблюдателей.

Анализ поведения птенца также показал 
изменения в его поведении между птенцо-
вым и пост-птенцовым периодами. В птен-

Рис. 1. Взросление 
птенца орла-карлика 
(Hieraaetus pennatus) 
и соответствующие 
поведенческие акты 
в разные периоды: 
A – получает пищу 
от взрослой птицы, 4 
июля, B – перемещает-
ся по гнезду, 11 июля, 
C – самостоятельно 
кормится добычей, 
принесённой взрослы-
ми птицами, 14 июля, 
D – разминает крылья в 
гнезде, 21 июля. Фото 
авторов.

Fig. 1. Status of 
growth of the Booted 
Eagle (Hieraaetus 
pennatus) nestling 
and corresponding 
behaviors in different 
periods: A – feeding by 
adult bird, July 4, B – 
locomotion in nest, July 
11, C – eating food by 
itself, Jul 14, D – test-
flying on the nest, July 
21. Photos by MaMing 
and Wu D.
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other studies (Veiga, 1986; Martinez, Cal-
vo, 2005; Garcia-dios, 2006; Rouco, Vi-
nuela, 2008).
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цовом периоде орлёнок проводил в покое 
большую часть дня (80,66±1,84 %), а в пост-
птенцовом лишь 46,20±2,26 %. Аналогично, 
больше времени птенец тратил на питание в 
пост-птенцовый период (10,80±0,87 %), чем 
в птенцовый период 9,13±1,31 %) (рис. 3).

Родительское поведение
Птицы обоих полов были чётко различи-

мы на всех гнёздах, что не создавало слож-
ности при их идентификации. 

Самец, принося добычу на гнездо, прак-
тически сразу же улетал. В течение 248 
часов наблюдений, самец практически не 
обогревал птенцов, зато приносил боль-
шую часть еды для них. Время нахождения 
на гнезде обоих родителей уменьшалось 
по мене роста птенцов. Самка находилась 
с птенцами и обогревала или затеняла их в 
течение дня значительно больше времени, 
чем самец (P=0,016, F=8,38, df=1) (табл. 1). 
В пост-птенцовый период самка проявляла 
большую склонность покидать гнездо на дли-
тельное время, чем в птенцовый период.

Питание
Видовая принадлежность добычи, при-

несённой на гнездо, была определена до 

Рис. 2. Суточное рас-
пределение времени 
между разными типами 
поведенческой актив-
ности самки в птенцо-
вый период.

Fig. 2. Diurnal 
behavioral times 
budgets of female in 
the nestling period.

Рис. 3. Суточное рас-
пределение времени 
между разными типами 
поведенческой актив-
ности птенца в птенцо-
вый и пост-птенцовый 
периоды.

Fig. 3. Diurnal 
behavioral times 
budgets of the nestling 
in different periods.
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Птенцовый 
Nestling

29 июня – 17 июля 
29 June – 17 July

88.43 3.26 8.31

Пост-птенцовый 
Post-nestling

18 июля – 5 августа 
18 July – 5 August

15.71 1.32 82.97

Табл. 1. Доля времени родительского внимания в птенцовый период.

Table 1. Percentage of parental attention during the nestling period.

Погадки и останки жертв орла-карлика. Фото МаМинга.

Pellets and the remains of prey of the Booted Eagle. Photo by MaMing.

Год 
Year

Место 
Location

Вид добычи 
Prey species

2010 Пухуй 
Puhui

Озёрная чайка / Black-Headed Gull (Larus ridibundus)

2014 Удод / Hoopoe (Upupa epops), баклан / Cormorant 
(Phalacrocorax sp.), утки / Ducks, другие водоплавающие 
и куриные / Other waterfowl and pheasant, ушастый ёж / 
Long-Eared Hedgehog (Hemiechinus auritus)

2016 Урумчи 
Urumqi

Обыкновенная слепушонка / Eastern Mole Vole (Ellobius 
talpinus)

2016 Хошуд 
Heshuo

Заяц-толай / Tolai Hare (Lepus tolai), огарь / Ruddy Shel-
duck (Tadorna ferruginea), хохотунья / Yellow-Legged Gull 
(Larus cachinnans), озёрная чайка / Black-Headed Gull 
(Larus ridibundus), камышница / Moorhen (Gallinula chloro-
pus), ходулочник / Black-Winged Stilt (Himantopus himan-
topus), кукушка обыкновенная / Cuckoo (Cuculus canorus), 
голубь / Pigeon (Columba sp.), домашняя птица / Poultry, 
птицы не определённые до вида / Unidentified birds 

Табл. 2. Видовое разнообразие добычи орла-карлика (Hieraaetus pennatus).

Table 2. Diversity of prey species in the Booted Eagle’s (Hieraaetus pennatus) diet.

рода или выше, если это было возможно. 
Среднее число объектов добычи, прине-
сённых взрослыми орлами на гнездо за 
сутки составило 3,2 шт. в день в птенцовый 
период и 0,96 шт. в день в пост-птенцовый 
период. Основываясь на анализе погадок 
и остатков добычи, а также на наших на-
блюдениях за гнездом, мы установили, что 
орлы-карлики питаются в основном водо-
плавающими птицами. К сожалению, раз-
решение фотоловушек, использованных в 
работе, не позволяло получить достаточно 
детализированные картинки, чтобы прове-
сти идентификацию основного числа объ-
ектов добычи. Тем не менее, семь отрядов 
птиц и три отряда млекопитающих были 
зафиксированы в питании орлов (табл. 2). 

Мы наблюдали, как удоды (Upupa epops) 
пытались своровать добычу, лежащую на 
гнезде, но самка их прогоняла. Кроме них, 
черногрудые воробьи (Passer hispaniolen-
sis) использовали гнездовую постройку 
карликов для размещения своих малень-
ких гнёзд внутри гнезда орлов.

Обсуждение
Всего несколько наблюдений орла-карли-

ка относятся к территории Китая (Ma, 2010; 
2011; Zheng, 2011; GBIF, 2017). 

В Китае орёл-карлик гнездится на больших 
деревьях (тополь и лиственница), в открытой 
местности, аналогично тому, как этот вид 
гнездится в Испании (Suarez et al., 2000). 

В Хошуде мы обнаружили значительную 
разницу в возрасте птенцов в одном вы-
водке и только старший из них выжил.

Наши наблюдения показали, что самец 
играет важную роль в обеспечении птенцов 
добычей (минимум три и максимум семь 
приносов добычи на гнездо в день). Эти дан-
ные согласуются с результатами из Южной 
Африки (Peter, Grobler, 1981). Мы выявили 
значительное сокращение времени, кото-
рое взрослые птицы проводили на гнезде, 
в пост-птенцовый период, по сравнению с 
птенцовым. Самка обогревала или затеняла 
птенцов в течение длительного времени и 
кормила птенцов до их полного оперения 
пять раз в день, при этом продолжительность 
кормления варьировала от 6 до 23 минут.

Мы не смогли качественно обработать 
данные по объектам добычи, но выявили 
среди них множество видов птиц, таких как 
озёрная чайка (Larus ridibundus), ходулочник 
(Himantopus himantopus), баклан (Phalacro-
corax sp.), камышница (Gallinula chloropus), 
огарь (Tadorna ferruginea) и домашняя птица. 
Млекопитающие, такие как ушастый ёж (He-
miechinus auritus) и заяц-толай (Lepus tolai), 
также были обнаружены среди объектов до-
бычи, что согласуется с другими исследова-
ниями (Veiga, 1986; Martinez, Calvo, 2005; 
Garcia-dios, 2006; Rouco, Vinuela, 2008).

Примечание / Note: Оба родителя проводили вместе на гнезде менее 
0,3 % времени, поэтому отдельно это не учитывается / Both parents were 
together on the nest less than 0.3 % of the time, so it are not considered 
separately
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Steppe Eagle in the Kharkiv Region From Ukraine:                   
Registration, Possible Causes of the Observed Phenomena
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Резюме
Степной орел (Aquila nipalensis) в Украине в настоящее время является редким залётным видом, последние 
достоверные случаи гнездования отмечены в заповеднике Аскания-Нова в 1970-х гг., а птицы на участках 
встречались в период до 1981 г. В Харьковской области достоверные встречи в гнездовой период отмече-
ны в южных частях региона в конце XIX в. Наши исследования орнитофауны Харьковщины проходили в 
2003–2016 гг. За этот период нам стало известно о 5 регистрациях степного орла в 5 районах области. Из 
этих регистраций 2 относятся к периоду гнездования (вторая половина мая – средина июля), 1 – к периоду 
послегнездовых кочёвок (вторая половина июля – первая половина августа) и 2 – к периоду миграционных 
перемещений (март – средина мая, средина августа – октябрь).
Ключевые слова: хищные птицы, пернатые хищники, степной орёл, Aquila nipalensis, Украина, Харьковская 
область.
Поступила в редакцию: 22.09.2016 г. Принята к публикации: 30.10.2016 г.

Abstract
The Steppe Eagle (Aquila nipalensis) is a very rare vagrant in Ukraine. It bred here in 1970s, and adults were 
recorded in summer on their nesting sites up until 1981. In the Kharkiv region (Eastern and N-E. Ukraine) the spe-
cies was noted as breeding in the second half of 19 century. Our survey was carried out in 2003–2016. For this 
period, we have known about the 5 registrations of Steppe Eagles in 5 districts. Two of these registrations were 
made at the breeding season (second half of May – mid-July), one – at the period of post-nesting movements (the 
second half of July – the first half of August) and 2 – at the period of migration (March – middle of May, middle 
August – October). 
Keywords: birds of prey, raptors, Steppe Eagle, Aquila nipalensis, Ukraine, Kharkiv region.
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Введение
Степной орёл (Aquila nipalensis) в Укра-

ине в настоящее время является редким 
залётным видом, последние достоверные 
случаи гнездования отмечены в заповед-
нике Аскания-Нова в 70-х гг. ХХ столетия, 
а птицы регулярно встречались в период 
до 1981 г. (Червона книга України, 1994, 
2009; Кошелев и др., 1991). В Харьковской 
области достоверные встречи в гнездовой 
период отмечены в южных частях региона 
в конце ХIХ столетия (Сомов, 1897). В бо-
лее поздних работах фактически нет ин-
формации о встречах степного орла, будь 
то регистрации птиц в период миграций 
или гнездовой период.

Методика
Исследования гнездовой и зимней фау-

ны хищных птиц (видовой состав, числен-
ность) проводили стандартными методами 
сплошного учёта и многократного карти-
рования, а также маршрутными методами. 
Пройдено более 5000 пеших и автомо-

Introductions
The Steppe Eagle (Aquila nipalensis) is 

a very rare vagrant species in Ukraine. It 
bred here in 1970s, and birds were ob-
served in summer on their nesting sites 
up until 1981. In the Kharkiv region (East-
ern and N-E. Ukraine) this species was re-
corded as breeding in the second half of 
19 century.  

Methods
Research of breeding and wintering rap-

tors aimed at the revision of species num-
bers and population status was performed 
with standard methods both total census 
and repeated mapping and transect ac-
counts as well. The total length of pedes-
trian and vehicle routes across potential 
habitats of the Steppe Eagles in the cen-
tral, northern, south-eastern, north-west 
and partly south-western, north-eastern 
and southern parts of the Kharkiv region 
was 5000 km. Surveys conducted were 
aimed at the identification and monitor-
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Рис. 1. География регистраций степного орла 
(Aquila nipalensis) в Харьковской области, Украина. 
Точки встреч птиц: 1 – 2003 г., 2 – 2011 г., 3 – 2015 г., 
4 – 1 сентября 2016 г., 5 – 1 июня 2016 г. Стрелкой 
обозначено место возврата птицы в природу из 
точки 5.

Fig. 1. Steppe Eagle (Aquila nipalensis) registrations in 
the Kharkiv region, Ukraine. Observations: 1 – 2003, 
2 – 2011, 3 – 2015, 4 – 1 September 2016, 5 – 1 June 
2016. Arrow denotes the site of the bird release in 
the wild in the point 5.

бильных маршрутов (без учётов повторных 
прохождений одного маршрута) в биото-
пах, где потенциально могут быть встрече-
ны степные орлы, в центральной, север-
ной, юго-восточной, северо-западной и, 
отчасти, юго-западной, северо-восточной 
и южной частях Харьковской области. Ос-
новную массу исследований проводили с 
целью выявления и мониторинга гнездо-
вой популяции орла-могильника (Aquila 
heliaca) и других гнездящихся видов хищ-
ных птиц, а информацию о встречах степ-
ного орла собирали попутно. В период 
миграций (преимущественно осенних) с 
2007 г. по 2016 г. проводили наблюдения 
на точках на возвышениях коренного бе-
рега Северского Донца в Национальном 
природном парке «Гомольшанские леса». 
Наблюдениями охвачено около 1/3 всего 
времени осенних миграций хищных птиц.

Для целей данной статьи собрана ин-
формация о поступлении подранков или 
больных крупных орлов в Харьковский 
зоологический парк, а также убитых или 
погибших птиц в Музей природы Харь-
ковского национального университета за 
период с 1993 по 2016 гг. Эти сведения 
существенно дополняют информацию о 
встречах степного орла в Харьковской 
области, опубликованную ранее (Витер, 
2013).

Результаты и обсуждение
Нами отмечено 5 встреч степного орла 

(рис. 1) в пределах административных 
границ Харьковской области. Регистра-

ing of the Eastern Imperial Eagle (Aquila 
heliaca) and other raptor species breed-
ing in the region. The information about 
Steppe Eagle records was collected along 
the way. During migrations (mostly au-
tumn) since 2007 to 2016 observations 
were made in the points on the eleva-
tions of the high right bank of the Siversky 
Donets river in the National Nature Park 
“Gomilshans`ky Lisy”. Observations cov-
ered about 1/3 of all time of autumn mi-
gration of raptors.

Results and discussion
Our surveys were carried out in 2003–

2016. For this period, we have known about 
the 5 registrations of Steppe Eagles in 5 
districts. Two of these registrations were 
made at the breeding season (second half 
of May – mid-July), one – at the period of 
post-nesting movements (the second half 
of July – the first half of August) and 2 – at 
the period of migration (March – middle 
of May, middle August – October). All the 
birds registered were observed in the fol-
lowing landscapes: 4 – in southern spurs of 
the Central Russian (East European) Upland, 
where encountered in steppe valleys, fields, 
fragmented oak forests), one – on a wide 
flat loess terrace of the Siversky Donets riv-
er valley (fig. 1). Preferred habitats are flat 
plains on river terraces, steppe depressions 
surrounded by fields with fragmented oak 
forests (fig. 2). Our study has shown the 
Steppe Eagle being the most vulnerable 
among the large eagle species.

Being the rarest large eagle species in 
Ukraine, the Steppe Eagle is a species, 
which falls into “trouble” more than other 
Eagles species proportionally (for its num-
ber): in the Kharkiv region one of 5 known 
records were the bird delivered to the 
Kharkiv Zoo (fig. 3). For example, there are 
only 4 such events with Eastern Imperial 
Eagles in the period from 1993 to 2016, but 
regional population of this species is esti-
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ции вида приходятся на северные и цен-
тральные районы, в ландшафтном плане 
тяготеют к южным отрогам Среднерусской 
(Восточноевропейской) возвышенности 
и широкой долины (террасы) Северского 
Донца. Птицы встречены как в типично 
степных, так и лесостепных ландшафтах 
(рис. 2). Ниже приведён список встреч 
птиц за период с 2003 по 2016 годы.

1. 2003 год, июнь: взрослую птицу на-
блюдал начальник отдела содержания хищ-
ных птиц Харьковского зоопарка В.И. Гук, 
в поле у съезда с окружной трассы на до-
рогу в сторону пос. Буды. Там же отмечена 
птица в 2016 году (см. ниже). Других видов 
крупных орлов и филина (Bubo bubo) на 
участке нет. Ландшафт представляет собой 
обширные поля с участками нагорных ду-
брав и небольшими фрагментами луговых 
степей по крутым балкам. На стационаре 
есть птицеопасные ЛЭП (10 кВ).

2. 2011 год, 26 апреля: 1 птицу (судя 
по особенностям окраски – орла возрас-
том 3 года) наблюдали в окрестностях с. 
Благодатное Змиевского района; орёл на 
небольшой высоте парил над полями и за-
лежами с участками степи на 5 террасе 
долины Северского Донца, набрав высо-
ту, полетел в северо-восточном направ-
лении. Для рельефа в данной местности 

mated as about 120 adults and not less than 
60 fledglings per year.

The nearest Steppe Eagle nesting sites 
are located in the Volgograd region and 
Kalmykia of the Russian Federation, where 
the population trend is negative as well 
(Karyakin, 2012). A pair in this population 
produces usually not more than a fledgling 
per successful nest. So, the nearest known 
populations are unlikely to produce a suffi-
cient number of fledglings which are prone 
to nomad lifestyle. Frequent records of 
Steppe Eagles in recent years can testify to 
such a process: survival increase of juvenile 
and subadult (immature) birds, degradation 
in some population with followed by the 
immigration of the birds in search of better 
living conditions.

There is a low probability of the Steppe 
Eagle breeding over the next 10 years, 
but we hope that it will become a regular 
vagrant (now – rare irregular vagrant) and 
summering species in the Kharkiv region of 
Ukraine.

Рис. 2. Варианты ландшафтов, в которых отмечены 
степные орлы. Фото С. Витера.

Fig. 2. Different landscapes where Steppe Eagles were 
registered. Photos by S. Viter.
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характерно отсутствие пересечённости, 
почти не выраженный уклон, наличие не-
больших степных «блюдец», заполняемых 
водой в периоды обильных летних осадков 
и, чаще, в период таяния снега. Древесной 
растительности фактически нет, лишь не-
большая лесополоса по периферии по-
лей. На стационаре проводят регулярные 
наблюдения и учёты, как в период мигра-
ций, так и в сезон гнездования. До и после 
этой регистрации степных орлов здесь не 
отмечали. На территории стационара ста-
бильно (с 2007 года) гнездиться пара ор-
лов-могильников, в некоторые годы отме-
чено 1–2 полувзрослых особи этого вида. 
Также установлено гнездование пары 
курганников (Buteo rufinus) и нерегуляр-
ное гнездование орла-карлика (Hieraaetus 
pennatus). На стационаре есть птицеопас-
ные ЛЭП (10 кВ).

3. 2015 год, 25 июля: 1 птицу в возрас-
те предположительно 5 лет наблюдали в 
окрестностях с. Пятигорское Балаклейско-
го района. Птица парила над полями, поле-
тела в сторону колонии крапчатого сусли-
ка (Spermophilus suslicus) у с. Жовтневое. 
Для территории характерны 
выраженная пересечённость 
рельефа, наличие островных 
(байрачных) дубрав и остатков 
нагорных дубрав, обширные 
поля, широкие степные балки 
с разной интенсивностью вы-
паса, в том числе и полынные 
сбои. На территории стабиль-
но обитает пара орлов-мо-
гильников (наблюдения прово-
дят с 2010 года). На этом же 
стационаре отмечено гнездо-
вание пары орлов-карликов и 
существует большая гнездовая 
группировка курганника (не 
менее 30 пар на 1000 км2 об-
щей площади). Наблюдаемый 
нами степной орёл не при-
ближался к большой свалке 
птицефабрики, где в это вре-
мя кормились 7 чёрных кор-
шунов (Milvus migrans) и пара 
орлов-могильников. На стаци-
онаре есть птицеопасные ЛЭП 
(10 кВ).

Рис. 3. Степной орёл, доставленный в Харьковский зоопарк в 
июне 2016 года (возвращён в природу 10.09.2016). 

Фото С. Витера.

Fig. 3. Steppe Eagle which was brought to the Kharkiv Zoo in June 
2016 (and was released in the wild on 10 September 2016). 

Photos by S. Viter.

4. 2016 год, 1 сентября: 1 птицу (пред-
положительно, 5-летнего возраста) на-
блюдали в степной балке с редколесьями 
на границе Змиевского и Первомайского 
районов. Птица парила, улетела в южном 
направлении. На примыкающих плакорах 
расположены обширные поля и залежи, 
есть широкие степные балки, некоторые с 
крутыми склонами, местами переходящие 
в каньоны, с островками байрачных ду-
брав. На участке отмечено нерегулярное 
гнездование пары могильников, есть кур-
ганники и орлы-карлики. Наблюдения на 
стационаре в течение всех сезонов прово-
дят с 2006 года. На стационаре отсутству-
ют птицеопасные ЛЭП (10 кВ).

5. 2016 год, 1 июня: 1 птицу 3-летнего 
возраста (рис. 3) доставили в Харьковский 
зоопарк из окрестностей города Харь-
кова (окрестности пос. Буды). По словам 
доставивших её местных жителей, орла 
«отняли в полях у стаи из 6 собак, с ко-
торыми птица дралась…». Более подроб-
ные обстоятельства этого события нам не 
известны. Есть предположение, что птица 
могла атаковать одну из мелких собак в 
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Кольцевание степного 
орла перед выпуском в 
природу. 
Фото С. Витера.

The Steppe Eagle ring-
ing before its releasing 
in the wild. 
Photo by S. Viter.

стае, но на помощь подоспели остальные 
члены группы и началась борьба. Птица 
была несколько ослаблена, худая. Никаких 
внешних следов повреждений не обнару-
жено, линька проходила без отклонений от 
нормы. Симптомы инфекционных заболе-
ваний также отсутствовали. После реаби-
литации (усиленное питание) 10.09.2016 г. 
птицу выпустили в степной балке на грани-
це Первомайского и Змиевского районов 
(описание территории см. в п. 4). Птица хо-
рошо летает. Вес в момент выпуска на волю 
составил 3,8 кг, общая длина 71 см, длина 
крыла 54 см, длина клюва (от основания) 48 
мм. Птицу снабдили кольцом серии РО но-
мер 171 Украинского центра кольцевания.

Степной орёл в условиях региона являет-
ся, пожалуй, наиболее уязвимым к разным 
вызовам природного и антропогенного 
характера, например, птицеопасным ЛЭП, 
транспорту, дефициту кормов, отстрелу. 
Такой вывод можно сделать на основании 
данных о поступлении погибших крупных 
орлов в музей природы Харьковского на-
ционального университета, а также живых 
птиц в Харьковский зоопарк за период с 
1993 г. по 2016 г. Так, при численности 
орла-могильника в Харьковской области 
приблизительно в 60–65 пар (всего не ме-
нее 120 взрослых особей и не менее 60 
слетков ежегодно) за указанный период 
времени в Харьковский зоопарк и Музей 
природы ХНУ доставлено 2 погибших и 4 
живых орла. Беркут (Aquila chrysaetos) от-
мечен нами ежегодно на зимовках в коли-
честве от 2–3 до 10 особей, на миграци-
ях – около 10 особей в сезон, единичны 

случаи летовок; за указанный период нами 
установлена гибель 3 птиц. Численность 
орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) в 
регионе оценена в 28–30 пар (около 60 
взрослых особей и не менее 40 слётков 
ежегодно), за указанный период в зоопарк 
доставлено 2 птицы, в музей природы – 2 
(одна из них погибла от энтерита), извест-
но о гибели ещё 2 птиц. Интересно, что 
при наличии гнездящихся и летующих осо-
бей подорликов (до 8 участков малого A. 
pomarina и 3 участка большого A. clanga), 
а также наличии существенного потока ми-
грантов этих видов (десятки особей в до-
лине Северского Донца в один сезон ми-
грации), за указанный период времени нам 
не известно ни одного случая поимки или 
отстрела этих птиц. В то же время 1 реги-
страция степного орла из 5 достоверных за 
этот же период относится к птице, которая 
была поймана и доставлена в зоопарк.

Распределение регистраций степного 
орла по временным диапазонам неравно-
мерно: на 2 последние года (2015–2016) 
приходится 3 из 5 регистраций степных 
орлов (весь период наблюдений охватыва-
ет 14 сезонов).

Степной орёл является глобально угро-
жаемым видом, и согласно новой оцен-
ке МСОП в Европейском Красном листе 
числится под категорией «CR» – «вид, на-
ходящийся в критическом состоянии» (Ка-
рякин, 2015). Ближайшие к Харьковской 
области места гнездования степного орла 
расположены в Волгоградской области и 
в Калмыкии (Карякин, 2012). Калмыцкая 
«популяция», ранее одна из самых ста-
бильных и многочисленных, демонстриру-
ющая высокую адаптивную способность к 
изменяющимся условиям гнездовых био-
топов, например – адаптация к гнездова-
нию на низкорослых деревьях и опорах 
ЛЭП (Карякин, 2008), в настоящее время 
пребывает в не лучшей ситуации, главным 
образом из-за массовой гибели птиц и 
ухудшения показателей успешности гнез-
дования, вызванного угасанием кормо-
вой базы в Прикаспийских полупустынях 
и сухих степях (Карякин, 2012; см. также 
статью на стр. 61 в настоящем сборнике). 
В последние годы её численность оценива-
лась в диапазоне от 300–350 до 500–700 
пар (Меджидов и др., 2011; Музаев, Эр-
денов, 2013). В свете выше изложенных 
фактов вызывают удивление участившиеся 
случаи регистрации полувзрослых птиц на 
достаточно существенном удалении от со-
временных мест обитания вида. Откуда же 
берутся птицы для расселения и дальних 
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путешествий, если западные популяции 
степного орла находятся на пути к угаса-
нию, не производя достаточного количе-
ства молодых? На наш взгляд есть два воз-
можных объяснения.

Первый вариант – в западных популяци-
ях достаточно высока выживаемость моло-
дых и взрослых птиц, что даже в условиях 
сокращения количественных показателей 
репродукции позволяет сохраняться пулу 
полувзрослых птиц, наиболее склонных к 
дальним путешествиям; увеличение чис-
ленности сусликов на востоке и северо-
востоке Украины делает этот регион при-
влекательным для таких птиц.

Второй вариант – широкие перемеще-
ния за пределы традиционного ареала 
гнездовой группировки вовсе не означают 
её благополучие и могут не быть привя-
занными к позитивным показателям попу-
ляционного тренда, а даже наоборот кос-
венно могут свидетельствовать о начале 
деструкции ядра данной гнездовой груп-
пировки. Подобная ситуация имела ме-
сто быть в начале 1970-х гг. в популяции 
туранского тигра (Panthera tigris virgata), 
когда после длительного отсутствия в ре-
спубликах Средней Азии стали регуляр-
но отмечать заходы одиночных самцов. 
Многими специалистами такая ситуация 
была воспринята как признак положитель-
ной динамики численности и расселения 
вида, но на самом деле это был последний 
«предсмертный всплеск» угасающей попу-
ляции, когда немногие уцелевшие звери 
пытались найти новые, более подходящие 
территории и широко кочевали по просто-
рам Турана (Царук, Чикин, 2011).

Каковы перспективы возврата степного 
орла в состав гнездовой фауны Украины 

или хотя бы в качестве регулярно летую-
щего вида? 

В настоящее время в Харьковской об-
ласти происходит небольшое увеличение 
численности крапчатого суслика, паст-
бищная нагрузка достигла умеренных по-
казателей, что способствует поддержанию 
местообитаний сусликов и не достигает 
критического уровня перевыпаса. Суще-
ствуют большие массивы степей, как по 
балкам на водоразделах, так и на террасах 
Северского Донца (военные полигоны). 
Одновременно наметилась устойчивая 
тенденция к освоению старых залежей, 
появляются небольшие посадки лесных 
культур на склонах балок (правда, масшта-
бы облесения степей в Харьковской обла-
сти далеки от таковых в других регионах 
страны). Сложная военно-политическая 
ситуация на востоке Украины, с одной 
стороны, привела к уменьшению пресса 
охоты в прифронтовых регионах (пре-
жде всего в Харьковской области, где в 
2014–2015 гг. вообще была закрыта охо-
та), однако заметно возрос пресс на степ-
ные участки военных полигонов. Специ-
альных мер по дератизации не проводят, 
а масштабы внесения пестицидов и инсек-
тицидов в сельском и лесном хозяйстве 
далеки от таковых в пределах основного 
региона обитания вида – в России и Ка-
захстане, не говоря уже о периоде СССР 
1950-х – 1970-х гг. В то же время для вос-
точных регионов Украины актуальна про-
блема степных пожаров, иначе говоря – 
умышленных поджогов сухой травянистой 
растительности: 2015 год стал беспреце-
дентным, в Харьковской области выгорело 
более 80 % степных участков. Стоит от-
метить, что в последние годы (2013–2016) 
степные пожары происходят в подавляю-
щем большинстве случаев осенью, что не 
влечёт к гибели гнёзд наземно-гнездящихся 
птиц, как при существенных весенних па-
лах до 2013 года (особенно весной 2006 
и 2007 гг.). Тем не менее, в результате вы-
горания травы и кустарников, происходит 
ухудшение защитных свойств биотопа – 
многим птицам попросту негде спрятать 
гнездо в низкой молодой весенней траве. 
Достаточно серьезным ограничением мо-
жет быть наличие гнездовой группировки 
орла-могильника, который также предпо-
читает степные и лесостепные ландшафты 
с колониями грызунов. Плюсом региона 
является отсутствие крупной гнездовой по-
пуляции филина (как, например, в степях 
Луганской области Украины или Ростов-
ской области РФ) – потенциального хищ-

Степной орёл, 
доставленный в 
Харьковский зоопарк 
в июне 2016 года во 
время возвращения в 
природу 10.09.2016. 
Фото С. Витера.

Steppe Eagle which 
was brought to the 
Kharkiv Zoo in June 
2016 at the time of its 
releasing in the wild on 
10 September 2016. 
Photo by S. Viter.
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ника, способного добывать слётков и ока-
зывать давление фактором беспокойства 
гнездящейся пары орлов. В целом же нам 
видится маловероятным появление степ-
ного орла на гнездовании в Харьковской 
области в течение ближайших 10 лет, хотя 
исключить таких отдельных случаев мы не 
можем. Одновременно этот вид может 
перейти в разряд регулярно залётных в 
период миграций и регулярно встречаю-
щийся в гнездовой сезон, но не размножа-
ющийся. Статус степного орла в настоящее 
время в Харьковской области: редкий, не-
регулярно залётный в период миграций.
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Резюме
В статье приводятся результаты мониторинга степного орла (Aquila nipalensis) в Республике Калмыкия в 2013–
2015 гг. За 2011–2015 гг. численность степного орла в Калмыкии снизилась на 23 % и оценена в 404–720, 
в среднем 527 гнездящихся пар. Средняя плотность распределения занятых гнездовых участков в 2015 г. на 
основной части гнездового ареала степного орла в Калмыкии составила около 1,7/100 км2, в очаге высокой плот-
ности вида, на Ергенинской возвышенности, где гнездится около 20 % калмыцкой популяции степного орла, – 
7,9/100 км2. В 2015 г. плотность распределения успешных пар составила на основной территории 1,3 (0,98–1,7) 
пар/100 км2, на Ергенинской возвышенности – 7,5 (6,22–9,04) пар/100 км2, наблюдаемый успех размножения 
в 2015 г. – 1,59±1,10 птенцов на занятый гнездовой участок. Отмечено омоложение популяции: среди птиц на 
гнездовых территориях доля партнеров моложе 5 лет выросла за 2 года в 3 раза – с 1,75 до 5,26 %. Основные 
угрозы степному орлу в Республике Калмыкия: гибель на ЛЭП, степные палы, уничтожение гнёзд скотом или 
выводков пастушьими собаками, фактор беспокойства при выпасе. Вероятно, что падение численности орлов 
связано и с усилением негативных факторов на путях миграции и местах зимовки. 
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, степной орёл, Aquila nipalensis, статус популяции, Кал-
мыкия.
Поступила в редакцию: 10.10.2016 г. Принята к публикации: 30.11.2016 г.

Abstract
The article presents the results of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) monitoring in the Republic of Kalmykia in 
2013–2015. For 2011–2015 the population of Steppe Eagle in Kalmykia decreased by 23 % and is 404–720, at 
average 527 breeding pairs. In 2015 the average density of occupied breeding territories on the main part of the 
Steppe Eagle breeding ground in Kalmykia was about 1.7 per 100 km2, in the breeding ground of the high density 
of species, on Ergeninskaya hill, where about 20 % of Kalmyk Steppe Eagle population is nesting – 7,9/100 km2. 
In 2015 the density of successful pairs was 1.3 (0.98–1.7) pairs/100 km2 on the main areas, on Ergeninskaya hill 
– 7.5 (6.22–9.04) pairs/100 km2, observed breeding success in 2015 is 1.59±1.10 nestlings per occupied breed-
ing territory. The rejuvenation of the population has been noted: among the birds on the breeding territories the 
proportion of partners younger than 5 years has increased by 3 times in 2 years – from 1.75 to 5.26 %. The main 
threats to the Steppe Eagle in the Republic of Kalmykia are death on power lines, steppe fires, destruction of nests 
by cattle or killing of nestlings by herding dogs, disturbance factor in grazing. It is likely that the decline of eagle’s 
population is due to increasing of negative factors on the migration routes and wintering grounds.
Keywords: raptors, birds of prey, Steppe Eagle, Aquila nipalensis, status of the population, Kalmykia.
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Введение
Степной орёл (Aquila nipalensis) – угро-

жаемый вид, занесённый в Красный лист 
МСОП (BirdLife International, 2015), Крас-
ную книгу Российской Федерации (Галу-
шин, 2001), являющийся ключевым видом 
степного биома. Он был выбран индика-
торным видом для оценки успешности реа-
лизации проекта ПРООН/ГЭФ/Минприро-
ды России «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России» (далее «Степной проект»). 
В рамках реализации этого проекта, чле-
нами Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников, сотрудниками ООО 
«Сибэкоцентр» (Новосибирск) и Орнитоло-
гической лаборатории Экоцентра «Дронт» 
(Нижний Новгород), в 2013 и 2015 гг. про-
ведены исследования гнездящейся популя-
ции степного орла в Калмыкии.

Природные характеристика 
района исследований

Калмыкия находится на юге Восточно-
Европейской равнины. Основную часть 
площади занимают равнины Прикаспий-
ской низменности, расположенные ниже 
уровня моря. Северная часть республики 
лежит в пределах так называемой Сарпин-
ской низменности, а в её южной части на-
ходятся «Чёрные земли». Запад Калмыкии 
занимает Ергенинская возвышенность, в 
южной части которой находится наивысшая 
точка республики – гора Шаред (222 м). Го-
родовиковский район Калмыкии располо-
жен на северной окраине Ставропольской 
возвышенности. С северо-запада на юго-
восток республики протянулась Кумо-Ма-
нычская впадина – русло пролива, в древ-
ности соединявшего Каспийское и Чёрное 
моря – сейчас это долины рек Западного 
и Восточного Маныча, низовье Кумы и 
многочисленные солёные озёра и лиманы. 

Самое крупное озеро республики — 

Introduction
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) is en-

dangered species listed in the IUCN Red 
List (BirdLife International, 2015), Red Data 
Book of the Russian Federation (Galushin, 
2001), a key species of the steppe biome. It 
was chosen as indicator species for assess-
ing the success in the implementation of 
the project of UNDP/GEF/Ministry of Natu-
ral Resources and Environmental Protec-
tion of the Russian Federation “Improving 
the Coverage and Management Efficiency 
of Protected Areas in the Steppe Biome of 
Russia” (hereafter “Steppe Project”). In the 
framework of this project implementation, 
in 2013 and 2015 members of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network, 
personnel of LLC “Sibecocenter” (Novo-
sibirsk) and the Ornithological Laboratory 
of Eco-Center “Dront” (Nizhniy Novgorod) 
studied the breeding population of the 
Steppe Eagle in Kalmykia. 

Methods
The studies were carried out in accor-

dance with the methodological recommen-
dations on the monitoring organization of 
Steppe Eagle populations in Russia and Ka-
zakhstan (Karyakin, 2012). 

Breeding territories of Steppe Eagles, 
identified and revisited during the record-
ing, were divided into 2 categories – oc-
cupied breeding territory and abandoned 
breeding territory. 

Occupied breeding territory is an area 
with an active nest found on it with the 
breeding, or at least with an attempt of 
breeding (empty nest with breeding signs); 
where an occupied nest with signs of its re-
newal was found (fresh lining) and/or visit 
(manure, rangles, down and molted feath-
ers), but without signs of breeding (remains 
of eggs, nestlings); with a pair of birds with 
nesting behavior, but the nest is not found 
(hunting birds are not included). 

Abandoned breeding territory is an area 
where the old nest has been found without 
any signs of birds visiting and no birds were 
met in this territory. 

In turn occupied breeding territories in-
cluded successful breeding territories (with 
breeding success) and unsuccessful (where 
birds were occupying nests, but the breed-
ing was not registered, or remains of eggs 
or nestlings were found there, or their pres-
ence was noted). 

The authors went on three expeditions 
from 3 to 13 of June 2013, from 22 of May 
to 6 of June and from 11 to 23 of June 2015. 

Contact:
Igor Karyakin
Center of Field Studies
Nizhegorodskaya str., 
3–29
Nizhniy Novgorod, 
Russia, 603109
tel.: +7 831 433 38 47
ikar_research@mail.ru

Alexander Matsyna,
Laboratory of 
ornithology under 
Ecological Center 
“Dront” 
Rojdestvenskaya str., 
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Nizhniy Novgorod, 
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Elvira Nikolenko
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Самка степного орла 
(Aquila nipalensis) на 
гнезде с птенцами. 
Фото И. Карякина.

Female of the Steppe 
Eagle (Aquila nipalen-
sis) in the nest with 
nestlings. 
Photo by I. Karyakin.
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озеро Маныч-Гудило. Важными водоёма-
ми являются Сарпинские и Состинские 
озера, озеро Деед-Хулсун, Малое и Боль-
шое Яшалтинское озёра. Значительный 
объём пресных вод сосредоточен в Чо-
грайском водохранилище, расположен-
ном на границе со Ставропольским краем.

Климат Калмыкии континентальный – 
лето жаркое и очень сухое, зима мало-
снежная, иногда с большими холодами. 
Континентальность климата существенно 
усиливается с запада на восток. Средние 
температуры января по всей республи-
ке отрицательные: от -7 – -9°C в южной 
и юго-западной её части до -10 – -12°C. 
Особенностью климата является значи-
тельная продолжительность солнечных 
дней: 2180–2250 часов (182–186 дней) в 
году. Продолжительность тёплого периода 
составляет 240–275 дней. Средние темпе-
ратуры июля составляют +23,5…+25,5°C, 
при этом в самые жаркие годы средне-
месячная температура июля может пре-
высить +32°C. Специфической особен-
ностью республики являются засухи и 
суховеи: летом бывают до 120 суховейных 
дней. Регион является самым засушливым 
на юге европейской части России. Годо-
вое количество осадков составляет 210–
340 мм. 

Многообразие биоклиматического и 
геоморфолого-литологического факто-
ров и их проявления обуславливает раз-
нообразие структуры почвенного покрова 
Калмыкии. На крайнем западе Калмыкии, 
на северо-восточной периферии Став-
ропольской возвышенности, преобладают 
южные чернозёмы; в пределах Кумо-Ма-
нычской впадины – каштановые и солон-
цевато-солончаковые почвы; в пределах 
Ергенинской возвышенности – светло-
каштановые почвы с солонцами; на вос-
токе Калмыкии преобладают бурые (пу-
стынные) почвы с обширными участками 

During GIS analysis the Steppe Eagle 
habitat in Kalmykia was identified with the 
total area of 31,043.6 km2 (fig. 1). This area 
was 24 % higher of that obtained by R.A. 
Medzhydov et al. (2011b). 

In 2013, to the east of the territory of 
Sarpinskaya lowland on Yustinsky and 
Yashkul regions three registration areas 
(plots) were formed: Khulkhutinskaya 
(1,011.95 km2), Uttinskaya (1,458.00 km2) 
and Yustinskaya (830.34 km2). In 2015 
Uttinskaya and Yustinskaya areas were ex-
panded to 1,630.90 km2 and 1,904.90 km2 
respectively, two more areas were also 
formed – to the west of the Sarpinskaya de-
pression in the territory of Ketchenerovsky 
and Oktyabrsky regions: Tsagannurskaya 
(116 km2) and Ketchenerovskaya (164 km2). 
Thus, in 2013 the area of registration sites 
was 10.63 % and 14.65 % in 2015 of the 
steppe eagle breeding ground in the Re-
public of Kalmykia (fig. 2). 

To estimate the Steppe Eagle population 
average density indexes obtained at the 
areas, were extrapolated to the territory 
of similar habitats in the species breeding 
ground (Karyakin, 2004; Karyakin 2012). 
These habitats were identified on the ba-
sis of GIS analysis and confirmed in transit 
routes (fig. 1). Data from Tsagannurskaya 
and Ketchenerovskaya areas were extrapo-
lated on Ergeninskaya hill (1,175.37 km2), 
where there is a local center of large number 
of species. Averaged data from Khulkhut-
inskaya, Uttinskaya and Yustinskaya areas 
were extrapolated to explored territories 
with optimal conditions for the steppe eag-
le habitat (16,108.23 km2). For the territory 
with near-optimum conditions, which was 
not explored (13,760.06 km2) the mini-
mum density of steppe eagle nesting was 
assumed on areas during the current year. 
To estimate the highest possible number, 
we used the density in all breeding terri-
tories, including abandoned, identified on 
registration sites. To estimate the number 
of breeding pairs we used density indexes 
of occupied breeding territories. 

To estimate the dynamics of species 
population and changes of the situation 
over the past 5 years, data of 2015 were 
compared with data of 2013, as well as 
with data presented in the report on the 
Steppe project of UNDP/GEF/Ministry of 
Natural Resources and Environmental Pro-
tection of the Russian Federation (Medzhy-
dov et al., 2011b). Data of B. Muzaev were 
also attracted in 2011 on Barun-Yustinsky 
license area (Muzaev et al., 2013). 

Степь в охранной зоне 
заповедника «Чёрные 
земли». 
Фото И. Карякина.

Steppe in the protected 
zone of the State Nature 
Reserve “Chornye 
Zemli” (Black Soil). 
Photo by I. Karyakin.
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Поиск гнёзд степного орла осуществлялся на 
автомаршрутах. Фото И. Карякина.

Search nests of the Steppe Eagle was occurred during 
routes on car. Photo by I. Karyakin.

солонцов, солончаков и закреплённых и 
открытых песков. В северной части Кал-
мыкии развиты типчаково-ковыльные и 
полынно-типчаковые степи. В юго-восточ-
ной части – в основном злаково-полынная 
полупустынная растительность и полынные 
пустыни. В понижениях – тростники, пы-
рей, луговое разнотравье. В балках Ерге-
ней – заросли ивы, вяза, осины (Агрокли-
матические ресурсы…, 1974; Бакинова и 
др., 1999; Кегдеева и др., 2006; Федюков, 
1969; Экология…, 2002).

Методика
Исследования осуществлялись в соответ-

ствии с методическими рекомендациями 
по организации мониторинга популяций 
степного орла в России и Казахстане (Ка-
рякин, 2012).

Учёты численности степного орла про-
водились на автомаршрутах через гнездо-
пригодные местообитания. В ходе авто-
маршрутов регистрировались все встречи 
взрослых птиц с целью выявления их гнёзд. 
Гнёзда привязывались к системе координат 
с помощью GPS-навигаторов, и информа-
ция о их локации затем вносилась в базу 
данных ГИС (ArcView 3.2, 3.3 ESRI) с це-
лью дальнейшей обработки. Все регистра-
ции птиц вносились в раздел «Пернатые 
хищники Мира» веб-ГИС «Фаунистика»147, 
из которой формировался фотоотчёт, 
который в дальнейшем использовался для 
определения возраста птиц в размножаю-
щихся парах. 

Гнездовые участки степных орлов, выяв-
ленные и повторно посещавшиеся в ходе 
учётов, были разделены на 2 категории – 
занятый гнездовой участок и покину-
тый гнездовой участок. 

To assess the breeding success the rate of 
successful nests was calculated at the mo-
ment of inspection of the number of occu-
pied nests and the number of nestlings per 
successful nest and occupied nest. 

Population and Steppe Eagle breeding 
indexes 

The population of Steppe Eagle in Kalmykia 
decreased sharply at the end of XX – begin-
ning of XXI century. Kalmyk population main-
ly determined the number of Steppe Eagle 
in the European part of Russia, which at the 
end of 90-ies of XX century was 15–25 thou-
sand of pairs (Gorban et al., 1997). The abun-
dance of eagles on Ergeninskaya hill reached 
21 birds/100 km2 (Varshavsky et al., 1983). 
The average density of the Steppe Sagle, 
according to the records of 1985 in Sarpin-
skaya lowland and Davan dell was 0.46 
birds/km2 (Kukish, 1986). In particular areas 
the density was approximate 1.5 birds/km2. 
In 1986 the average eagle population den-
sity in the Davan dell was 0.87 birds/km2 
(Kukish, Muzaev, 1993). In 1990 with the 
widespread decrease in population of sous-
liks, density of eagles in the same area was 
0.6 birds/km2. At the same time, a large 
concentration of eagles was identified be-
tween villages Erdnievsky and Yusta, where 
the density was 1.21 birds/km2. In outcomes 
of the project “Birds of Europe – II” the 
lower limit of steppe eagle population es-
timation in the European part of Russia was 
reduced to 5 thousand pairs, but the maxi-
mum estimation remained the same – 20 
thousand pairs (Mishchenko et al., 2004). 
At the same time for 2002 V.P. Belik (2007) 
estimated the population of Steppe Eagle 
in Kalmykia within 3–10 thousand of pairs. 
He also gives data for 2007 – presumably 
500–1000 pairs. The reality of this estima-
tion is confirmed by R.A. Medzhydov et 
al. (2011b), suggesting that for 5 years the 
population of Steppe Eagle decreased by 
6–10 times and by 1.5–2 times for the pe-
riod of 2008–2010. 

In 2013 in Kalmykia 86 breeding territo-
ries of Steppe Eagles were found, 76 breed-

147 http://raptors.wildlifemonitoring.ru
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Занятый гнездовой участок – участок, на 
котором обнаружено активное гнездо, в 
котором отмечено размножение или, как 
минимум, была попытка размножения 
(пустое гнездо с признаками размноже-
ния); на котором обнаружено абониру-
емое птицами гнездо с признаками его 
обновления (наличие свежей выстилки) и/
или посещения (наличие помёта, погадок, 
пуха и линных перьев), но без признаков 
размножения (останки яиц, птенцов); на 
котором встречена пара птиц с гнездовым 
поведением, но гнездо не найдено (встре-
чи охотившихся птиц сюда не относили).

Покинутый гнездовой участок – участок, 
на котором обнаружено старое гнездо без 
признаков посещения птицами и при этом 
на участке птицы не встречены.

В свою очередь занятые гнездовые 
участки включали как успешные гнездовые 
участки (на которых отмечено успешное 
размножение), так и безуспешные (на ко-
торых птицы абонировали гнёзда, но раз-
множение не зарегистрировано, либо в 
гнёздах обнаружены остатки яиц или птен-
цов, или было известно их наличие). 

Авторами проведены 3 экспедиции с 3 
по 13 июня 2013 г., с 22 мая по 6 июня и 
с 11 по 23 июня 2015 г. Учётными марш-
рутами были охвачены территории, на 
которых степные орлы учитывались пре-
дыдущими исследователями, в том числе, 
работавшими в рамках степного проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России (см. 
Меджидов и др., 2011a; Музаев, Эрденов, 
2013), а также все потенциальные места 
обитания этого вида, выявленные в ходе 
анализа космоснимков и ландшафтной 
карты Калмыкии. 

В ходе ГИС-анализа выделены место-
обитания степного орла в Калмыкии об-
щей площадью 31043,6 км2 (рис. 1). Пло-
щадь эта оказалась на 24 % выше таковой, 
полученной Р.А. Меджидовым с соавтора-
ми (2011b).

В 2013 г. к востоку от Сарпинской низ-
менности на территории Юстинского и 
Яшкульского районов заложены три учет-
ные площадки: Хулхутинская (1011,95 
км2), Уттинская (1458,00 км2) и Юстин-
ская (830,34 км2). В 2015 г. Уттинская и 
Юстинская учетные площадки были расши-
рены до 1630,90 км2 и 1904,90 км2 соот-
ветственно, также были заложены еще две 
площадки – к западу от Сарпинской де-
прессии на территории Кетченеровского 
и Октябрьского районов: Цаган-Нурская 
(116 км2) и Кетченеровская (164 км2). Та-
ким образом, площадь учетных площадок 

ing territories (88.37 %) were examined 
within 3 registration areas, 10 (11.63 %) – 
on transit routes. 

The proportion of abandoned territories 
was 5.26 % (n=4). Density of occupied terri-
tories (n=72) averaged over the three areas, 
totaled 2.18 (1.76–2.70) pairs/100 km2. The 
maximum density was noted on Khulukht-
inskaya area – 2.87 pairs/100 km2, on Uttin-
skaya – 2.06 pairs/100 km2, on Yustinskaya 
– 1.57 pairs/100 km2 (table 1). Thus occu-
pied nests were found on 35 breeding terri-
tories (48.61 % of occupied), and unsuccess-
ful breeding was confirmed on 21 breeding 
territories (29.17 % of the occupied). 

The average number of nestlings in broods 
at the time of observations was (n=53) 
1.66±0,48 nestlings per nest with brood 
(Table 2). Three nests were with clutches 
– late, perhaps not full, and there were re-
mains of nestlings and/or eggs in 8 nests. 
Average observed breeding success was 
0.74±0.89 nestlings per a pair of Steppe 
Eagles occupying a breeding territory (35 
successful nests on 72 occupied territories). 

In 2015 in Kalmykia 120 breeding territories 
of Steppe Eagles were examined, 113 breed-
ing territories (94.17 %) were examined 
within 5 registration areas, 7 (5.83 %) – on 
transit routes. The proportion of abandoned 
territories was 11.50 % (n=13) (table 3). The 
density of occupied territories, averaged over 
three areas (Khulkhutinskaya, Uttinskaya and 
Yustinskaya), is 1.72 (1.07–2.75) pairs/100 
km2. As in 2013, the maximum density of 
these three areas was noted on Khulkhutin-
skaya – 3.66 pairs/100 km2, on Uttinskaya 
and Yustinskaya this index is two times lower 
– 1.17 and 1.16 pairs/100 km2 respectively. 
On areas of Ergeninskaya hill the maximum 
density of occupied territories was fixed at 
Tsagannurskaya area – 9.48 pairs/100 km2, 
on Ketchenerovskaya was slightly lower – 
6.71 pairs/100 km2 and average density 
was 7.85 (6.11–10.09) pairs/100 km2 (to 
estimate the Steppe Eagle population this 
index was extrapolated only on the area of 
high density zone). 

On Khulkhutinskaya, Uttinskaya and Yus-
tinskaya areas inhabited nests were found 
on 59 breeding territories (75.64 % of oc-
cupied), and unsuccessful breeding was re-
corded on 6 of them (7.69 % of occupied). 
On Tsagannurskaya and Ketchenerovskaya 
areas inhabited nests were found on 21 ter-
ritories (95.45 % of occupied), unsuccessful 
breeding (4.55 % of occupied) was found in 
one nest. In 2015 at the moment of obser-
vation the average number of nestlings was 
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(n=159) 2.09±0.73 nestlings per nest with 
brood. Clutches (of 1–2 eggs) were found in 
4 nests, and at least in 3 nests clutches and 
broods died. Average observed breeding 
success was 1.59±1.10 nestlings per pair of 
steppe eagles occupying a breeding terri-
tory (80 successful nests per 100 occupied 
territories) (Tab. 4). 

From 2013 to 2015 there was an increase 
in density of Steppe Eagle breeding pairs 
in Khulkhutinskaya area (from 2.87 to 3.66 
pairs/100 km2), with a simultaneous de-
crease in Uttinskaya and Yustinskaya areas 
– from 2.06 and 1.57 pairs/100 km2 in 2013 
to 1.17 and 1.15 pairs/100 km2 in 2015, re-
spectively. As far as we can estimate, this is 
due to annual fluctuations in occupying ar-
eas in different parts of the range, which are 
affected by local grazing and fires combined 
with the weather conditions. 

The total number of pairs occupying 
breeding territories was 658 (571–769) 
pairs in 2013 and 527 (404–720) pairs in 
2015. For 2 years there was almost 20 % 
decrease in their number (Table 5). The 
estimation of maximum possible popu-
lation describes the reduction in popula-
tion – i.e., in all found territories, includ-
ing abandoned by birds: for 2013 this 
amounted to 729 (647–829) pairs, and for 
2015 – to 577 (435–799) pairs, which is 
also 21 % lower. 

Herewith in 2015 the number of successful 
breeding pairs increased from 325 (267–400) 
to 441 (375–526), which is directly connect-
ed to more successful year of 2015 in many 
respects – and to the situation with feed, and 
less-scale steppe fires, and less blood-suck-
ing insects, which also contributes to the lack 
of success of eagles breeding. 

составила в 2013 г. 10,63 %, а в 2015 г. 
– 14,65 % от гнездового ареала степного 
орла в республике Калмыкия (рис. 2). Кон-
тур учётных площадей на площадках очер-
чивался исходя из дальности обнаружения 
гнёзд и/или птиц.

Для оценки численности степного орла 
средние показатели плотности, получен-
ные на площадках, экстраполировали на 
территорию аналогичных местообитаний 
в гнездовом ареале вида (Карякин, 2004; 
Карякин, 2012). Эти местообитания были 

Рис. 1. Гнездовой ареал степного орла (Aquila nipalensis) в Калмыкии: 1 – точки 
гнездования, выявленные в 2010–2015 гг., 2 – границы областей и республик, 
A – необследованная зона оптимальных местообитаний, B – обследованная зона 
оптимальных местообитаний, С – детально обследованная зона оптимальных 
местообитаний с высокой плотностью распределения гнездящихся пар.

Fig. 1. Breeding range of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) in Kalmykia: 
1 – known breeding points in 2010–2015, 2 – borders of the administrative regions, 
A – not surveyed area of optimal habitats, B – surveyed area of optimal habitats, 
С – detailed surveyed of optimal habitats with a high density of breeding pairs.

Рис. 2. Площадки для учёта степного орла в Калмы-
кии: 1 – точки гнездования, выявленные в 2010–
2015 гг., 2 – гнездовой ареал, 3 – границы областей 
и республик, 4, F – «Татал-Барунский» (Орлиный) 
заказник, 5 – площадки 2013 г., 6 – площадки 2015 
г., A – Хулухтинская площадка, В – Уттинская пло-
щадка, С – Юстинская площадка, D – Цаганнурская 
площадка, Е – Кетченеровская площадка.

Fig. 2. Plots for account of the Steppe Eagle in 
Kalmykia (surveyed plots): 1 – known breeding points 
in 2010–2015, 2 – breeding range, 3 – borders of 
the administrative regions, 4, F – «Tatal-Barunskiy» 
(Orlinyi) Nature Reserve, 5 – plots in 2013, 6 – plots 
in 2015., A – Khulkhutinskaya plot, В – Uttinskaya 
plot, С – Yustinskaya plot, D – Tsagannurskaya plot, 
Е – Ketchenerovskaya plot.
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Negative factors
Many researchers state the population 

decline of ground squirrels, which are the 
main prey items of the Steppe Eagle. We 
also definitely see the connection of Steppe 
Eagles with sousliks population areas, but 
within the registration areas there were 
no significant fall in the number of ground 
squirrels, herewith the population of nest-
ing eagles is decreasing. 

Almost the entire territory of Kalmykia 
suffers regular fires. In 2013, fires were the 
most extensive – almost the entire territory 
of the registration areas suffered fire, which 
explains the high percentage of unsuccess-
ful breeding territories of eagles – during the 
current year with burnt nests, clutches and 
broods, died by fire – at average 29.17 % of 
the occupied. Herewith the proportion of the 
abandoned breeding territories was not large 
– 5.26 % of the total number of territories of 
three areas at average. In 2015, the situation 
with the fires was more favorable, and the 
proportion of unsuccessful territories of the 
number of occupied fell to 7.0 %. Herewith 
the proportion of abandoned territories was 
more than doubled and amounted to 11.50 % 
of the total number of territories on five 
registration areas at average. The largest pro-
portion of abandoned territories was noted 
in Yustinskaya, Tsagannurskaya and Ketch-
enerovskaya areas – 15.38 % at each – i.e. 
in the northern part of the range, including 
in the center of the species high density. 
This proportion is also large on Khulukhtin-
skaya area – the southernmost – 11.90 %, 
while on Uttinskaya area – a middle position 
– no abandoned territories were found. This 
is against the growing success of eagles 
breeding in recent years. 

Better than in other regions is the situa-
tion in Kalmykia with a proportion of adult 
birds in breeding pairs. It was possible to 
determine the age of 57 birds in breeding 
pairs in 2013 and 38 birds – in 2015, where 
1 and 2 bird respectively were younger than 
5 years – the proportion of young partners 
was 1.75 % in 2013 and 5.26 % in 2015. 
For example, in the largest cross-border Ka-
zakhstan-Russian Steppe Eagle population 
only a third of pairs (33.3 %) consists of both 
old birds, and two-thirds of the population 

выделены на основании ГИС-анализа и 
подтверждены в ходе транзитных марш-
рутов (рис. 1). На Ергенинскую возвышен-
ность (1175,37 км2), где имеется локальный 
очаг высокой численности вида, экстрапо-
лировали данные с Цаган-Нурской и Кет-
ченеровской площадок. На обследованные 
территории с оптимальными условиями 
для обитания степного орла (16108,23 км2) 
экстраполировали усреднённые данные 
с Хулхутинской, Уттинской и Юстинской 
площадок. Для территории с условия-
ми, близкими к оптимальным, которая не 
была обследована (13760,06 км2), услов-
но принимали минимальную плотность 
гнездования степного орла, полученную 
на площадках в текущем году. Для оценки 
максимально возможной (потенциальной) 
численности брали плотность распреде-
ления всех гнездовых участков степных 
орлов, выявленных на учетных площадках, 
включая покинутые. Для оценки числен-
ности размножающихся пар брали пока-
затели плотности распределения занятых 
гнездовых участков, т.е. тех, на которых 
присутствовали птицы в год наблюдений.

Нормальность распределения гнездо-
вых участков определяли по дистанциям 
между ближайшими соседями в ArcView 
3x (Карякин и др., 2009).

Для оценки динамики численности 
вида и изменения ситуации за последние 
5 лет данные 2015 г. сравнивали с дан-

Степной орёл. Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. Photo by I. Karyakin.
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consist of pair with at least one young bird 
(Karyakin et al., 2013). 

It would seem that all is well with Steppe 
Eagle breeding in Kalmykia, and the level of 
nests destruction is not so high, but there is a 
disproportionately high level of eagles deaths 
on power lines. According to R.A. Medzhy-
dov et al., 2011b the total number of iden-
tified dead Steppe Eagles was 99 birds in 
2010, where in 95 of them died during the 
last year (summer 2009 – summer 2010) 
– one dead Steppe Eagle per 6.13 km of 
power lines a year. Excluding the routes of 
repeated surveys one dead Steppe Eagle is 
per 5.37 km, or 0.186 birds/km of power 
lines a year. The territorial distribution of 
dead birds is heterogeneous. Massive bird 
kill was found at two territories – remains 
of 85 Steppe Eagles, and 14 in total on the 
rest of part of inspected power lines. Prob-
ably the mass kill of birds of prey, including 
Steppe Eagles, results a number of factors 
at a single location: the presence of pow-
er lines construction dangerous to birds, a 
high concentration of birds in this area and, 
most likely, wet and windy weather. 

In autumn of 2011 during the examina-
tion of 254.5 km power lines of 6–10 kV 
remains of 181 Steppe Eagle were found, 
and the total annual deaths of this species 
on power lines in Kalmykia is 3.420 birds 
(Matsyna et al., 2012), which is several 
times higher than the annual increase of the 
Kalmyk population. 

Obviously, the kills on all power lines are 
nonlinear and centers of death alter esti-
mates of death levels in the extrapolation to 
the entire length of the power line dange-
rous to birds in upward bias. But even a sin-
gle recorded fact of death on a few percent 
of power lines dangerous to birds a year is 
commensurable with the annual growth of 
the population. If we add here the death of 
Steppe Eagles on the same power lines out-
side Kalmykia in the periods of migration 
and wintering as well as summarize with 
other negative factors, the impossibility of 
survival of the species is apparent. 

Conclusion
A comprehensive program is required 

to conserve the Steppe Eagle in Kalmykia 
where at least in the main habitats of the 
Steppe Eagle all power lines of 6–10 kV 
must be reconstructed for those that are 
undangerous to birds. The attention should 
be paid to the improvement of the Steppe 
Eagle territorial protection. 

ными 2013 г., а также с данными, пред-
ставленными в отчёте по Степному про-
екту ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 
(контракт № UNDP/117/20/10) (Меджи-
дов и др., 2011b). Также были привлече-
ны данные В. Музаева за 2011 г. по Барун-
Юстинскому лицензионному участку 
(частично совпадает с нашей учетной 
площадкой «Юстинская») (Музаев и др., 
2013).

Для оценки успеха размножения под-
считывалась доля успешных гнёзд на мо-
мент проверки от числа занятых и ко-
личество птенцов на успешное гнездо и 
занятое гнездо.

Возраст степных орлов в территориаль-
ных парах определялся по характерным 
признакам окраски – наличие или от-
сутствие ювенильной полосы на нижней 
части крыла, охристых пятен на маховых 
и больших кроющих верха крыла, общий 
тон низа и верха тела, выраженность по-
лос на маховых (Clark, 1996; Forsman, 
2008; Карякин, 2012). Если не удава-
лось идентифицировать возраст птиц до 
года, то для них определялся возрастной 
диапазон ±1 год по предложенной ранее 
определительной таблице, либо по нали-
чию ювенильных признаков птица отно-
силась к возрастной группе младше 5 лет 
или старше (см. Карякин и др., 2013).

Математическую обработку данных осу-
ществляли в MS Excel 2003 и Statistica 10. 
Для плотности распределения гнездящих-
ся степных орлов приводится средневзве-
шенное значение ± SE и несимметричный 
доверительный интервал, для показателей 
размножения приводятся среднее значе-
ние ± SD.

Характеристика учётных площадок
Результаты учётов степного орла, полу-

ченные на обследованных участках, позво-
ляют объединить их в две группы – северо-
западную, расположенную на территории 
Кетченеровского и Октябрьского районов, 
к западу от Сарпинской депрессии; и вос-
точную, включающую контрольные площад-
ки к востоку от Сарпинской низменности. 
Для «северо-западной» гнездовой группи-
ровки степного орла установлены заметно 
более высокие показатели гнездовой плот-
ности, более чем в 2 раза превышающие 
аналогичный показатель «восточного» гнез-
дового района (см. ниже).

Безусловно, такие отличия в простран-
ственной структуре гнездовых группировок 
обусловлены рядом причин, среди которых 
наиболее важными являются следующие:
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Рис. 3. Точки гнездования степного орла на Хулхутин-
ской площадке в 2013 и 2015 гг. Условные обозначе-
ния: 1 – жилое гнездо (успешное на момент провер-
ки), 2 – пустое гнездо (включая гнёзда с погибшими 
кладками и выводками), 3 – старое гнездо, 4 – пара 
взрослых птиц на участке, 5 – одиночная взрослая 
птица на участке, 6 – молодая птица абонирующая 
старое гнездо, 7 – гнездо разрушено, 8 – участок 
пустует (покинут птицами), 9 – контур площадки.

Fig. 3. Breeding points of the Steppe Eagle on the 
Khulkhutinskaya plot in 2013 and 2015. Legend: 1 – 
living nest (successful nest at the time of inspection), 
2 – empty nest (including nests with dead clutches 
and broods), 3 – old nest, 4 – a pair of adult birds on 
the breeding territory, 5 – only one adult bird on the 
breeding territory, 6 – young bird occupied old nest, 
7 – nest destroyed, 8 – abandoned breeding territory, 
9 – border of plot.

1. Рельефные и биотопические харак-
теристики местности.

2. Характер и степень антропогенной 
нагрузки.

3. Обилие и доступность кормовых ре-
сурсов. 

Исходя из характеристик этих основных 
факторов, составлено описание основ-
ных гнездовых условий для каждого кон-
трольного полигона, которые могут быть 
использованы для общей характеристики 
условий размножения степного орла в 
данной части ареала вида.
№ 1. Хулхутинская учётная площадка 
(рис. 2 А)

1. Рельефные и биотопические характе-
ристики местности.

Лежит в охранной зоне участка «Степной» 
ГПБЗ «Чёрные земли». Местность – низ-
менная слабоволнистая равнина с общим 
уклоном на юго-восток, расположенная 
ниже уровня океана. Характерной чертой 
рельефа является чередование обширных 
равнинных участков с невысокими повыше-
ниями и незначительными понижениями. 
Отдельными небольшими массивами выде-
ляются грядово-бугристые, иногда бархан-
ные пески. Высота песчаных бугров коле-
блется от 1 до 5–7 м. Почвенный покров 
представлен зональными бурыми полупу-
стынными супесчаными и их комплексами 
с полупустынными солонцами в сочетании 
с очагами дефлированных песков. В гидро-
морфных условиях распространены луго-
во-бурые луговые выщелоченные, карбо-
натные, а также солончаки и солонцы.

2. Характер и степень антропогенной 
нагрузки.

Со времён образования заповедника 
(1990 г.) хозяйственная деятельность на тер-
ритории не ведётся. На остальной террито-

Типичное гнездо степного орла на Хулхутинской учётной площадке. Фото И. Карякина.

Typical nest of the Steppe Eagle on Khulkhutinskaya plot. Photo by I. Karyakin.
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рии площадки развито пастбищное живот-
новодство. Антропогенная нагрузка низкая. 
По краю охранной зоны заповедника про-
ходит единственная на площадке ЛЭП 6–10 
кВ, часть отводок от которой демонтирована 
(снят провод, но оставлены опоры).

Отмеченные угрозы для степных орлов: 
гибель в результате поражения электри-
ческим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; 
гибель гнезд во время прохода огнем на-
земной растительности. 

3. Обилие и доступность кормовых ре-
сурсов. 

В сезоне размножения 2015 г. отмечена 
высокая численность малого суслика.

№ 2. Уттинская учётная площадка 
(рис. 2 B)

1. Рельефные и биотопические характе-
ристики местности.

Местность преимущественно равнин-
ная, местами слабохолмистая, с участками 
локальных дюнных песков, небольших ов-
ражных систем, степень мозаичности био-
топических условий местности средняя. 
Преобладающие растительные сообще-
ства: злаково-белополынная раститель-
ность на бурых полупустынных средне-
суглинистых почвах (доминируют злаки); 
однолетниково-солянковая растительность 
на мелких и корковых солонцах;  злаковая 
(ковыльная) растительность на супесчаных 
почвах; участки барханных песков; не-
многочисленные заросли саксаула с при-
месью тамариска.

2. Характер и степень антропогенной 
нагрузки.

Хозяйственная деятельность выражается 
преимущественно в пастбищном животно-
водстве. Степень антропогенной нагрузки 
низкая. Плотность электросетей 6–10 кВ в 
проекции на площадь – 0,13 км ВЛ/км2.

Отмеченные угрозы для степных орлов: 
гибель в результате поражения электриче-
ским током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; ги-
бель гнезд во время прохода огнем наземной 
растительности; незаконный сбор птенцов 

Рис. 4. Точки гнездования степного орла на Уттинской площадке в 2013 и 2015 гг. Условные обозначения: 1 – жилое гнездо (успешное на 
момент проверки), 2 – пустое гнездо (включая гнёзда с погибшими кладками и выводками), 3 – старое гнездо, 4 – пара взрослых птиц на 
участке, 5 – одиночная взрослая птица на участке, 6 – молодая птица абонирующая старое гнездо, 7 – гнездо разрушено, 8 – участок пусту-
ет (покинут птицами), 9 – контур площадки в 2015 г. и в 2013 г. – 10.

Fig. 4. Breeding points of the Steppe Eagle on the Uttinskaya plot in 2013 and 2015. Legend: 1 – living nest (successful nest at the time of 
inspection), 2 – empty nest (including nests with dead clutches and broods), 3 – old nest, 4 – a pair of adult birds on the breeding territory, 
5 – only one adult bird on the breeding territory, 6 – young bird occupied old nest, 7 – nest destroyed, 8 – abandoned breeding territory, 9 – 
border of plot in 2015 and 2013 – 10.

Типичное гнездо 
степного орла на 
карагаче на Уттинской 
учётной площадке. 
Фото И. Карякина.

Typical nest of the 
Steppe Eagle in tree on 
Uttinskaya plot. 
Photo by I. Karyakin.
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(яиц?). Гибель птиц в открытых колодцах. 
3. Обилие и доступность кормовых ре-

сурсов. 
В сезоне размножения 2015 г. отмечена 

высокая численность малого суслика.

№ 3. Юстинская учётная площадка 
(рис. 2 С)

1. Рельефные и биотопические характе-
ристики местности.

Местность преимущественно равнин-
ная, изредка слабохолмистая, степень мо-
заичности биотопических условий местно-
сти низкая. Преобладающие растительные 
сообщества: злаково-белополынная расти-
тельность на бурых полупустынных сред-
несуглинистых почвах (доминируют злаки); 
однолетниково-солянковая растительность 
на мелких и корковых солонцах; злаковая 
(разреженная, с присутствием полыни) 
растительность на супесчаных почвах.

2. Характер и степень антропогенной 
нагрузки.

Хозяйственная деятельность выражается 
преимущественно в пастбищном животно-
водстве. Степень антропогенной нагрузки 
низкая. Плотность электросетей 6–10 кВ в 
проекции на площадь – 0,15 км ВЛ/км2.

Отмеченные угрозы для степных орлов: ги-
бель в результате поражения электрическим 
током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; гибель 
гнёзд во время прохода огнём наземной 
растительности; незаконный сбор птенцов 
(яиц?); гибель птиц в открытых колодцах; 
подрыв кормовой базы в результате неза-
конного отлова сусликов людьми (локально 
группами заготовителей и в окрестностях 
населенных пунктов местным населени-

Типичное гнездо 
степного орла на земле 
под опорой ЛЭП на 
Уттинской учётной 
площадке. 
Фото И. Карякина.

Typical nest of the 
Steppe Eagle on the 
ground under an 
electricity pylon on 
Uttinskaya plot. 
Photo by I. Karyakin.

Рис. 5. Точки гнездования степного орла на Юстинской площадке в 2013 и 2015 гг. Условные обозначения: 1 – жилое гнездо (успешное на 
момент проверки), 2 – пустое гнездо (включая гнёзда с погибшими кладками и выводками), 3 – старое гнездо, 4 – пара взрослых птиц на 
участке, 5 – одиночная взрослая птица на участке, 6 – молодая птица абонирующая старое гнездо, 7 – гнездо разрушено, 8 – участок пусту-
ет (покинут птицами), 9 – контур площадки в 2015 г. и в 2013 г. – 10.

Fig. 5. Breeding points of the Steppe Eagle on the Yustinskaya plot in 2013 and 2015. Legend: 1 – living nest (successful nest at the time of 
inspection), 2 – empty nest (including nests with dead clutches and broods), 3 – old nest, 4 – a pair of adult birds on the breeding territory, 
5 – only one adult bird on the breeding territory, 6 – young bird occupied old nest, 7 – nest destroyed, 8 – abandoned breeding territory, 
9 – border of plot in 2015 and 2013 – 10.
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ем). Отмечены факты сплошного ограж-
дения значительных участков арендуемых 
территории (более 500 га). При этом сво-
бодный проход животных и проезд транс-
порта невозможен на протяженности бо-
лее 10 км.

3. Обилие и доступность кормовых ре-
сурсов.

В сезоне размножения 2015 г. отмече-
на высокая численность малого суслика. 
При этом в некоторых районах на восто-
ке полигона отмечено практически пол-
ное отсутствие сусликов и как следствие 
– низкая гнездовая плотность степного 
орла (результат незаконного массового 
отлова сусликов заготовителями в весен-
ний период).

№ 4. Цаганнурская учётная площадка 
(рис. 2 D)

1. Рельефные и биотопические характе-
ристики местности.

Местность преимущественно равнин-

ная, с многочисленными неглубокими по-
нижениями (сагами), часто объединенны-
ми в цепочки в виде вытянутых и широких 
(до 0,3 км) мелких оврагов, степень моза-
ичности биотопических условий местно-
сти средняя. Преобладающие раститель-
ные сообщества: средне- и сильносбитая 
белополынно-злаковая растительность на 
бурых полупустынных среднесуглинистых 
почвах в комплексе со средними и круп-
ными солнцами; однолетниково-солянко-
вая растительность на мелких и корковых 
солонцах; заросли тамариска на границе 
солончаковых участков.

2. Характер и степень антропогенной 
нагрузки.

Хозяйственная деятельность выражается 
преимущественно в пастбищном животно-
водстве, в незначительной степени – се-
нокос. Степень антропогенной нагрузки 
средняя. Плотность электросетей 6–10 кВ 
в проекции на площадь – 0,15 км ВЛ/км2.

Отмеченные угрозы для степных орлов: 
гибель в результате поражения электри-
ческим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; 
гибель гнезд во время прохода огнем на-
земной растительности; незаконный сбор 
птенцов.

3. Обилие и доступность кормовых ре-
сурсов. 

В сезоне размножения 2015 г. отмечена 
высокая численность малого суслика.

№ 5. Кетченеровская учётная площадка 
(рис 2 E)

1. Рельефные и биотопические характе-
ристики местности.

Ергенинская возвышенность. Местность 
слабохолмистая, с обширной сетью не-

Птенец степного орла 
в гнезде на Юстинской 
учётной площадке. 
Фото А. Мацыны.

Nestling of the Steppe 
Eagle on Yustinskaya plot. 
Photo by A. Matsyna.

Рис. 6. Точки гнездования степного орла на 
Цаганнурской (A) и Кетченеровской (B) пло-
щадках в 2015 г. Условные обозначения: 
1 – жилое гнездо (успешное на момент 
проверки), 2 – пустое гнездо (включая 
гнёзда с погибшими кладками и выводками), 
3 – старое гнездо, 4 – пара взрослых птиц 
на участке, 5 – одиночная взрослая птица 
на участке, 6 – молодая птица абонирующая 
старое гнездо, 7 – гнездо разрушено, 
8 – участок пустует (покинут птицами), 
9 – контур площадки.

Fig. 6. Breeding points of the Steppe Eagle 
on the Tsagannurskaya (A) and Ketchen-
erovskaya (B) plot in 2015. Legend: 
1 – living nest (successful nest at the time of 
inspection), 2 – empty nest (including nests 
with dead clutches and broods), 3 – old 
nest, 4 – a pair of adult birds on the breed-
ing territory, 5 – only one adult bird on the 
breeding territory, 6 – young bird occupied 
old nest, 7 – nest destroyed, 8 – abandoned 
breeding territory, 9 – border of plot.
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глубоких оврагов, степень биотопической 
мозаичности местности высокая. Преоб-
ладающие растительные сообщества: бе-
лополынно-злаковая растительность на 
бурых полупустынных среднесуглинистых 
почвах с преобладанием полыни; эфе-
мерово-белополынная растительность на 
бурых полупустынных среднесуглинистых 
почвах в комплексе со средними и мелки-
ми солонцами; заросли Тамариска. 

2. Особенности расположения и устрой-
ства гнездовых построек.

Большинство жилых гнёзд степного орла 
(64 %) располагались на сусловинах (не от-
мечено гнёзд просто на земле) и на кустах 
тамариска (18 %). По одному гнезду было 
найдено на дереве (лох серебристый) и на 
глиняном склоне оврага (на уровне верх-
ней части склона). В границах большинства 
гнездовых участков (в 64 %) располагались 
птицеопасные ВЛ 6–10 кВ.

3. Характер и степень антропогенной 
нагрузки.

Хозяйственная деятельность выражается 
преимущественно в пастбищном животно-
водстве, в незначительной степени – сено-
кос и пахотная обработка почв. Степень 

антропогенной нагрузки средняя. Плот-
ность электросетей 6–10 кВ в проекции на 
площадь – 0,15 км ВЛ/км2.

Отмеченные угрозы для степных орлов: 
гибель в результате поражения электри-
ческим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; 
гибель гнезд во время прохода огнем на-
земной растительности; незаконный сбор 
птенцов (яиц?).

4. Обилие и доступность кормовых ре-
сурсов. 

В сезоне размножения 2015 г. отмечена 
высокая численность малого суслика.

Общие погодно-климатические условия 
сезонов размножения 2013 и 2015 гг.

Сезон размножения 2013 г. не отличался 
какими-либо климатическими особенно-
стями. Весна была достаточно сухой, лето 
умеренно жарким. Особенностью сезо-
на являлось огромное количество мошки, 
которая распространилась существенно 
дальше обычной 40-км зоны от Волги и Ка-
спийских лиманов и покрыла фактически 
всю территорию Калмыкии, при этом дер-
жалась в огромных количествах вплоть до 
середины июня. В результате достаточно 
много птенцов хищных птиц, включая кур-
ганников (Buteo rufinus) и степных орлов 
были заедены насмерть, либо заражены 
кровепаразитами, что существенно снизи-
ло их выживаемость в дальнейшем.

Начало сезона размножения в 2015 году 
(март-апрель) характеризовалось повы-
шенным уровнем атмосферных осадков, 
что привело к активной вегетации расти-
тельности и формированию высокого тра-
востоя в большинстве районов Республики 
Калмыкия. В дальнейшем, с начала июня 
установилась сухая и жаркая погода, ко-
торая привела к быстрой деградации рас-
тительных сообществ, особенно заметной 
на территории Юстинского и Яшкульского 
районов. В период выполнения полевых 
работ (июнь) ни разу не выпадали атмос-
ферные осадки, а максимальные темпера-
туры воздуха почти ежедневно достигали и 
даже превышали максимальные значения, 
зарегистрированные для данной местно-
сти (+44°С). Мошка отсутствовала как в 
июне, так и в мае.

Распространение степного орла 
в Калмыкии и на прилегающих 
территориях в прошлом и настоящем

В конце ХIХ – начале XX века степные 
орлы гнездились от Балканского полу-
острова на западе до бассейна Амура 
на востоке (Мензбир, 1904–1909), в Ев-

Типичное гнездо 
степного орла на 
Цаганнурской учётной 
площадке. 
Фото А. Мацыны.

Typical nest of the 
Steppe Eagle on Tsa-
gannurskaya plot. 
Photo by A. Matsyna.

Типичное гнездо 
степного орла на 
Кетченеровской 
учётной площадке. 
Фото А. Мацыны.

Typical nest of the 
Steppe Eagle on Ketch-
enerovskaya plot. 
Photo by A. Matsyna.



74 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2016, 33 Изучåíèå пåðíàòûõ õèùíèêîв

ропейской части от Кавказа на юге до 
Харьковской, Воронежской и Самарской 
губерний на севере (Холодковский, Си-
лантьев 1901). 

Пожалуй, первыми упоминаниями о 
степном орле в Предкавказье и Западном 
Прикаспии можно считать наблюдения 
М.Н. Богданова (1879), который в степях 
Ставропольского края и вдоль Терека на-
блюдал орлов, явно неверно определяе-
мых им, как большие подорлики (Aquila 
clanga). Им описана сентябрьская встреча 
пролётной стаи в 300–400 особей, кото-
рые сидели на стогах и на земле, рассы-
павшись по степи группами по 5–8 птиц 
– и поведение и сроки миграции харак-
терны как раз для степного орла.

В степной зоне Предкавказья в прошлом, 
вплоть до 60-х гг. ХХ столетия, степной 
орёл обитал практически повсеместно и 
был достаточно многочислен, особенно в 
степях Ставрополья и Калмыкии (Lorenz, 
1887; Алфераки, 1910; Бёме, 1935; Ми-
ронов, 1946; Спангенберг, 1951; Фёдо-
ров, 1955; Волчанецкий, 1959; Ишменец-
кий, 1962; Миноранский, 1962; Петров, 
Рожков, 1965; Харченко, Миноранский, 
1965, 1967; Мунтяну, 1977; Сурвилло и 
др., 1977; Сурвилло, 1984; Варшавский и 
др., 1983; 1989). Однако уже во второй 
половине ХХ века западная часть ареала 
вида на пространстве от Запада Украины 
до Калмыкии стала фрагментироваться. В 
80-х гг. степной орёл перестал гнездить-
ся в Украине (Кошелев и др., 1991), а к 
концу XX – началу XXI столетия его аре-
ал откатился до Калмыкии – в Ростовской 
области было известно гнездование лишь 
нескольких пар на границе с Калмыки-
ей (Миноранский, 2004; Миноранский и 
др., 2006). К этому же времени лишились 
степного орла степи Центрального и Вос-
точного Предкавказья (Ильюх, Хохлов, 
2010; Ильюх, 2014) и вид сохранился на 
гнездовании лишь в Ставропольском крае 
на крайнем востоке и юго-востоке в коли-

честве нескольких пар. Последнее гнездо 
степного орла на Ставрополье наблюда-
лось в 1997–1999 гг. в Апанасенковском 
районе (Хохлов, 1995; Федосов, Мало-
вичко, 2006, 2012). Теперь калмыцкая по-
пуляция степного орла является наиболее 
западным изолятом в более или менее 
цельном ареале этого вида в Евразийских 
степях (Карякин и др., 2016).

Численность и показатели 
размножения степного орла

Численность степного орла в Калмыкии 
резко сократилась в конце ХХ – начале XXI 
столетий. Именно калмыцкая популяция в 
основном определяла численность степно-
го орла в Европейской части России, кото-
рая ещё на конец 90-х ХХ века оценива-
лась в 15–25 тыс. пар (Gorban et al., 1997). 
Обилие орлов на Ергенинской возвышен-
ности доходило до 21 особи/100 км2 (Вар-
шавский и др., 1983). Средняя плотность 
распределения степного орла, по данным 
учётов 1985 г. в Сарпинской низменности 
и лощине Даван составила 0,46 особей/км2 
(Кукиш, 1986). На отдельных участках плот-
ность приближалась к 1,5 особям/км2. В 
1986 г. средняя плотность популяции орла 
в лощине Даван равнялась 0,87 особей/км2 
(Кукиш, Музаев, 1993). В 1990 г. на фоне 
повсеместного снижения численности сус-
лика, плотность распределения орла в этом 
же районе составила 0,6 особей/км2. В это 
же время было выявлено большое скопле-
ние орлов между пп. Эрдниевский и Юста, 
где плотность составляла 1,21 особей/км2. 
По итогам проекта «Птицы Европы – II» 
нижний предел оценки численности степ-
ного орла в Европейской части России был 
снижен до 5 тыс. пар, однако максималь-
ная оценка так и осталась прежней – 20 
тыс. пар (Мищенко и др., 2004). При этом 
уже на 2002 г. В.П. Белик (2007) оценивал 

Степной орёл. Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. Photo by I. Karyakin.

Степной орёл. 
Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. 
Photo by I. Karyakin.
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Табл. 1. Показатели занятости гнездовых участков степного орла (Aquila nipalensis) на площадках в Республике Калмыкия в 2013 г.

Table 1. Indicators of use of the breeding territories of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) on the surveyed plots in the Republic of Kalmykia 
in 2013.

численность степного орла в Калмыкии в 
пределах 3–10 тыс. пар. Он же приводит 
данные для 2007 г. – предположительно 
500–1000 пар. Реальность этой оценки 
подтверждают и Р.А. Меджидовым с соав-
торами (2011b), полагая, что за 5 лет чис-
ленность степного орла снизилась в 6–10 
раз и в 1,5–2 раза за период 2008–2010 гг.

В 2013 г. в Калмыкии было выявлено 86 
гнездовых участков степных орлов, 76 гнез-
довых участков (88,37 %) осмотрено в пре-
делах 3-х учётных площадок, 10 (11,63 %) 
– на транзитных маршрутах (рис. 3–7). 

Показатели занятости гнездовых участ-
ков на учётных площадках приведены в 
табл. 1. Доля покинутых участков (на ко-
торых были обнаружены старые гнёзда 
без следов пребывания птиц) составила 
5,26 % (n=4). Плотность занятых участков 
(n=72), усреднённая по трём площадкам, 
составила 2,18 (1,76–2,70) пар/100 км2. 
Максимальная плотность была отмечена 
на Хулухтинской площадке – 2,87 пар/100 
км2, на Уттинской – 2,06 пар/100 км2, на 
Юстинской – 1,57 пар/100 км2. При этом 
на 35 участках были найдены жилые гнёз-
да (48,61 % от занятых), а на 21 достовер-
но было установлено неудачное размно-

жение (29,17 % от занятых). 
Дистанция между ближайшими соседя-

ми для занятых гнёзд в 2013 г. составила 
в среднем (n=47) 4,95±3,16 км (1,27–
14,30 км), для успешных гнёзд – (n=28) 
6,79±5,35 км (1,27–17,92 км) (рис. 8).

Среднее количество птенцов в выводках 
на момент наблюдения на площадках со-
ставило (n=53) 1,66±0,48 птенца на гнездо 
с выводком (табл. 2, рис. 9–10). На трёх 
гнёздах были кладки – поздние, возможно, 
не полные, и на 8 гнёздах были найдены 
останки птенцов и/или яиц. Средний на-
блюдаемый успех размножения составил 
0,74±0,89 птенца на пару степных ор-
лов, абонирующих гнездовой участок (35 
успешных гнёзд на 72 занятых участках).

Близкие данные по выводкам приводит 
для 2007–2010 гг. М.П. Ильюх (2015) – 
1–3, в среднем (n=14) 1,64±0,29 птенца 
на успешное гнездо при полной кладке 
1–3, в среднем (n=16) 2,31±0,15 яйца. 

В 2015 г. в Калмыкии осмотрено 120 гнез-
довых участков степных орлов, 113 гнездо-
вых участков (94,17 %) осмотрено в преде-
лах 5-ти учётных площадок, 7 (5,83 %) – на 
транзитных маршрутах (рис. 3–7). Доля по-
кинутых участков составила 11,50 % (n=13) 
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Рис. 7. Регистрации степного орла в 2013 и 2015 гг.

Fig. 7. Observations of the Steppe Eagle in 2013 and 
2015.

(табл. 3). Плотность распределения занятых 
участков, усреднённая по 3-м площадкам 
(Хулхутинская, Уттинская и Юстинская), 
составляет 1,72 (1,07–2,75) пар/100 км2. 
Также как и в 2013 г., максимальная плот-
ность из этих трёх площадок была отмечена 
на Хулухтинской – 3,66 пар/100 км2, на Ут-
тинской и Юстинской этот показатель в два 
раза ниже – 1,17 и 1,16 пар/100 км2 соот-
ветственно. На площадках на Ергенинской 
возвышенности максимальная плотность за-
нятых участков была зафиксирована на Ца-
ганнурской площадке – 9,48 пар/100 км2, 
на Кетченеровской несколько ниже – 6,71 
пар/100 км2, а усреднённая плотность со-
ставила 7,85 (6,11–10,09) пар/100 км2 (для 
оценки численности степного орла этот по-

казатель экстраполировался только на пло-
щадь зоны высокой плотности).

Дистанция между ближайшими соседями 
для занятых гнёзд в 2015 г. составила в сред-
нем (n=77) 3,82±3,15 км (0,73–16,59 км), 
для успешных гнёзд – (n=59) 3,85±3,24 км 
(0,73–16,59 км) (рис. 8). По сравнению 
с 2013 г. уменьшились минимальные дис-
танции, как между занятыми, так и между 
успешными гнёздами, составив от 730 м 
до 1 км для 6 пар, при том, что в 2013 г. 
минимальная дистанция между гнёздами 
соседних пар была 1,27 км. Также рас-
пределение дистанций между занятыми 
и успешными гнёздами оказалось макси-
мально близким к нормальному и относи-
тельно друг друга, в отличие от такового в 
2013 г., когда распределении дистанций 
между успешными гнёздами существенно 
отклонялось от такового занятых гнёзд по 
причине отхода выводков. Обращает вни-
мание также и тот факт, что в 2015 г. вы-
росло число успешных пар, которые дис-
танцировались друг от друга на расстояние 
в диапазоне 1–2 км, при обычных дистан-
циях между парами в диапазоне от 1,5 до 
5 км (рис. 8).

На Хулхутинской, Уттинской и Юстин-
ской площадках на 59 гнездовых участках 

Табл. 2. Показатели размножения степного орла на учётных площадках в Республике Калмыкия в 2013 г.

Table 2. Indicators of breeding of the Steppe Eagle on the surveyed plots in the Republic of Kalmykia in 2013.
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1 Хулхутинская
Khulkhutinskaya

29 14 2 11 19 1.73±0.47
(1–2)

0.66±0.90
(0–2)

2 Уттинская
Uttinskaya

30 17 2 17 28 1.65±0.49
(1–2)

0.93±0.91
(0–2)

3 Юстинская
Yustinskaya

13 4 4 4 6 1.50±0.58
(1–2)

0.46±0.78
(0–2)

 Всего / Среднее ±SD 
Total / Average ±SD

72 35 8 32 53 1.66±0.48
(1–2)

0.74±0.89
(0–2)



Raptor Research 77Raptors Conservation 2016, 33

Табл. 3. Показатели занятости гнездовых участков степного орла на площадках в Республике Калмыкия в 2015 г.

Table 3. Indicators of use of the breeding territories of the Steppe Eagle on the surveyed plots in the Republic of Kalmykia in 2015.
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1 011.95 42 4.15 37 3.66 21 2.08 5 13.51 5 11.90
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1 630.90 19 1.17 19 1.17 18 1.10 1 5.26 0 0.00

3 Юстинская
Yustinskaya

1 904.90 26 1.36 22 1.15 20 1.05 0 0 4 15.38

 Всего / Среднее 
Total / Average 

4 547.75 87 1.91
 (1.18–
3.1)
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2.75)

59 1.30 
(0.98–
1.71)

6 7.69 9 10.34

4 Цаганнурская
Tsagannurskaya

116.07 13 11.20 11 9.48 10 8.62 1 9.09 2 15.38
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kaya
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Total / Average

280.10 26 9.28
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11.93)
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Рис. 8. Дистанции 
между ближайшими со-
седями степного орла в 
2013 и 2015 гг.

Fig. 8. Distances 
between nearest neigh-
bors of the Steppe Eag-
le in 2013 and 2015.
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были найдены жилые гнёзда (75,64 % от 
занятых), а на 6 было установлено неудач-
ное размножение (7,69 % от занятых). 
На Цаганнурской и Кетченеровской пло-
щадках на 21 участке были найдены жи-
лые гнёзда (95,45 % от занятых), на одном 
гнезде было установлено неудачное раз-
множение (4,55 % от занятых). В 2015 г. 
среднее количество птенцов на момент 
наблюдения на площадках составило 
(n=159) 2,09±0,73 птенца на гнездо с вы-
водком. Кладки (из 1–2 яиц) были найдены 
на 4 гнёздах, и, как минимум, в 3 гнёздах 
погибли кладки и выводки. Средний на-
блюдаемый успех размножения составил 
1,59±1,10 птенца на пару степных ор-
лов, абонирующих гнездовой участок (80 
успешных гнёзд на 100 занятых участках) 
(табл. 4, рис. 9–10).

Показатели размножения степного орла 
в Калмыкии в 2015 г. были сравнимыми с 
таковыми в 2010 г. – 2,02±0,68 птенцов на 
успешное гнездо при успехе гнездования 
59,2 % (Меджидов и др., 2011b), в то вре-
мя как продуктивность пар и успешность 
размножения в 2013 г. были ниже. 

С 2013 по 2015 гг. произошло увеличе-
ние плотности распределения гнездящихся 
пар степного орла на Хулухтинской пло-
щадке (с 2,87 до 3,66 пар/100 км2), при 
одновременном уменьшении на Уттин-
ской и Юстинской площадках – с 2,06 и 

1,57 пар/100 км2 в 2013 г. до 1,17 и 1,15 
пар/100 км2 в 2015 г. соответственно. 
Насколько мы можем судить, это связано 
с ежегодными флуктуациями занятости 
участков в разных частях ареала, на кото-
рые влияют локальный выпас и пожары в 
сочетании с погодными условиями. 

Общая численность пар, абонирующих 
гнездовые участки (т.е. расчет занятых 
участков) составила 658 (571–769) пар в 
2013 г. и 527 (404–720) пар в 2015 г. – 
за 2 года произошло падение численности 
практически на 20 % (табл. 5). За сокраще-
ние численности говорит и оценка макси-
мально возможной численности – т.е. по 
всем найденным участкам, включая поки-
нутые птицами: для 2013 г. эта величина 

№ 
п/п

Наименование 
учётной площадки 
Name of plots К

о
ли

ч
ес

тв
о
 з

ан
ят

ы
х 

уч
ас

тк
о
в 

O
cc

u
p

ie
d

 b
re

ed
in

g 
te

rr
it

o
-

ri
es

К
о
ли

ч
ес

тв
о
 у

сп
еш

н
ы

х 
уч

ас
тк

о
в 

(ж
и

лы
е 

гн
ёз

да
) 

Su
cc

es
sf

u
l 
b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
-

ri
es

 (
li
vi

n
g 

n
es

ts
)

К
о
ли

ч
ес

тв
о
 г

н
ёз

д 
с 

п
о
ги

б
ш

и
м

и
 к

ла
дк

ам
и

 и
/и

ли
 

вы
во

дк
ам

и
 

Em
p

ty
 n

es
ts

 w
it

h
 d

ea
d

 
cl

u
tc

h
es

 a
n
d

 b
ro

o
d

s

К
о
ли

ч
ес

тв
о
 г

н
ёз

д 
с 

п
те

н
ц
ам

и
 

Li
vi

n
g 

n
es

ts
 w

it
h
 b

ro
o
d

s

К
о
ли

ч
ес

тв
о
 ж

и
вы

х 
п
те

н
ц
о
в 

N
es

tl
in

gs

Успех размножения 
Breeding success

С
р

ед
н
ее

 к
о
ли

ч
ес

тв
о
 

п
те

н
ц
о
в 

н
а 

ус
п
еш

н
о
е 

гн
ез

до
 

N
es

tl
in

gs
 p

er
 s

u
cc

es
s-

fu
l 
n
es

ts

С
р

ед
н
ее

 к
о
ли

ч
ес

тв
о
 

п
те

н
ц
о
в 

н
а 

за
н
ят

ы
й

 
уч

ас
то

к
 

N
es

tl
in

gs
 p

er
 o

cc
u
p

ie
d

 
b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
ri

es

1 Хулхутинская
Khulkhutinskaya

37 21 0 19 39 2.05±0.71
(1–3)

1.05±1.15
(0–3)

2 Уттинская
Uttinskaya

19 18 0 17 34 2.00±0.71
(1–3)

1.79±0.92
(0–3)

3 Юстинская
Yustinskaya

22 20 0 19 42 2.21±0.85
(1–4)

1.91±1.11
(0–4)

4 Цаганнурская
Tsagannurskaya

11 10 1 10 22 2.20±0.79
(1–3)

2.00±1.00
(1–3)

5 Кетченеровская
Ketchenerovskaya

11 11 0 11 22 2.00±0.63
(1–3)

2.00±0.63
(0–3)

 Всего / Среднее ±SD 
Total / Average ±SD

100 80 1 76 159 2.09±0.73
(1–4)

1.59±1.10
(0–4)

Табл. 4. Показатели размножения степного орла на учётных площадках в Республике Калмыкия в 2015 г.

Table 4. Indicators of breeding of the Steppe Eagle on the surveyed plots in the Republic of Kalmykia in 2015.

Птенцы степного орла в гнезде. Фото А. Мацыны.

Nestlings of the Steppe Eagle in nest. 
Photo by A. Matsyna.
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была оценена в 729 (647–829) пар, а для 
2015 г. – в 577 (435–799) пар, что также 
на 21 % ниже.

При этом число успешно размножа-
ющихся пар в 2015 г. возросло – с 325 
(267–400) до 441 (375–526), что напря-
мую связано с более удачным по многим 
показателям 2015 г. – и по ситуации с 
кормами, и по менее масштабным степ-
ным пожарам, и по меньшему количеству 
гнуса, который также вносит свой вклад в 
неуспешность размножения орлов.

К сожалению, нам не удалось провести 
достоверного сравнения результатов на-
ших исследований с  результатами иссле-
дований под руководством Р.А. Меджидо-
ва в 2010 г. По нашему мнению, оценка 
численности степного орла, данная в этом 
исследовании, является заниженной.

Гнездовой ареал степного орла в респу-
блике Калмыкия, выделенный нами и вы-
деленный Р.А. Меджидовом с соавторами 
(2011b) практически одинаков (см. рис. 12), 
однако Р.А. Меджидов с соавторами экс-
траполировали плотность, полученную на 
учётных маршрутах (1,277 пар/100 км2), на 
площадь почти в четверть меньшую, чем 
берём мы – 23670 км2 (ареал по нашим 
оценкам составляет 31043,60 км2). Если 
экстраполировать среднюю плотность, по-
лученную авторами предыдущего исследо-
вания в 2010 г. на площадь ареала степ-
ного орла, рассчитанную нами, то средняя 
оценка численности в 2010 г. получится 
порядка 400 гнездящихся пар.

Вторая возможная причина заниженной 
плотности распределения гнездящихся пар 
степного орла в работе Р.А. Меджидовом 
с соавторами (2011b) – это то, что группа 
использовала метод учета гнёзд на марш-
руте с учетной полосой всего 1000 м. 
Очевидно, что этот метод не даёт надёж-

Рис. 9. Продуктивность калмыцкой популяции степ-
ного орла в 2013 и 2015 гг. (цифрами обозначено 
число птенцов в выводке).

Fig. 9. The productivity of the Kalmyk Steppe Eagle 
population in 2013 and 2015 (Numerals indicate the 
number of nestlings in the brood).

Рис. 10. Продуктивность гнездовых группировок 
степного орла на разных площадках в 2013 и 2015 
гг.: A – среднее число птенцов на успешное гнездо, 
B – среднее число птенцов на занятое гнездо.

Fig. 10. The productivity of the Kalmyk Steppe Eagle 
breeding groups on the plots in 2013 and 2015: 
A – nestlings per successful nests, B – nestlings per 
occupied nests.
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ных результатов, при плотности гнездова-
ния вида порядка 1–3 гнездящихся пар на 
100 км2, т.к. часть гнездовых участков неми-
нуемо остаётся за полосой учёта при пере-
сечении маршрутом квадрата 10×10 км, на 
котором гнездятся всего 1–3 пары. 

В 2011 г. В.М. Музаев с соавторами (2013) 

провели исследование Барун-Юстинско-
го лицензионного участка, в котором была 
обследована площадь 3200 км2, пройдено 
маршрутами 1100 км по 5 продольным и 
9 поперечным трансектам (т.о. реализован 
площадочный учёт), найдено 25 жилых гнёзд 
(рис. 13), средняя плотность гнездования со-

Зоны ареала (см. 
рис. 3) 
Zones of the 
breeding range 
(see fig. 3) П

ло
щ

ад
ь,

 к
м

2
 

A
re

a,
 k

m
2

П
ло

тн
о
ст

ь 
р

ас
п
р

ед
ел

ен
и

я 
вс

ех
 

гн
ез

до
вы

х 
уч

ас
тк

о
в 

н
а 

уч
ёт

н
ы

х 
п
ло

щ
ад

к
ах

, 
п
ар

/1
0
0
 к

м
2
 

D
en

si
ty

 o
f 

to
ta

l 
b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
ri

es
 o

n
 

p
lo

ts
, 
p

ai
rs

/1
0
0
 k

m
2

М
ак

си
м

ал
ьн

о
 в

о
зм

о
ж

н
ая

 ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь,
 

п
ар

ы
 

Th
e 

m
ax

im
u
m

 p
o
ss

ib
le

 e
st

im
at

ed
 n

u
m

-
b

er
 o

f 
p

ai
rs

П
ло

тн
о
ст

ь 
р

ас
п
р

ед
ел

ен
и

я 
за

н
ят

ы
х 

гн
ез

до
вы

х 
уч

ас
тк

о
в 

н
а 

уч
ёт

н
ы

х 
п
ло

щ
ад

к
ах

, 
п
ар

/1
0
0
 к

м
2
 

D
en

si
ty

 o
f 

o
cc

u
p

ie
d

 b
re

ed
in

g 
te

rr
it

o
ri

es
 

o
n
 p

lo
ts

, 
p

ai
rs

/1
0
0
 k

m
2

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 
п
ар

, 
аб

о
н
и

р
ую

щ
и

х 
гн

ез
до

вы
е 

те
р

р
и

то
р

и
и

 
Es

ti
m

at
io

n
 n

u
m

b
er

 o
f 

p
ai

rs
 t

h
at

 o
cc

u
p

ie
d

 
n
es

ti
n
g 

te
rr

it
o
ri

es

П
ло

тн
о
ст

ь 
р

ас
п
р

ед
ел

ен
и

я 
ус

п
еш

н
ы

х 
п
ар

 н
а 

уч
ет

н
ы

х 
п
ло

щ
ад

к
ах

, 
п
ар

/1
0
0
 

к
м

2
 

D
en

si
ty

 o
f 

su
cc

es
sf

u
l 
b

re
ed

in
g 

p
ai

rs
 o

n
 

p
lo

ts
, 
p

ai
rs

/1
0
0
 k

m
2

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь 
ус

п
еш

н
о
 

р
аз

м
н
о
ж

аю
щ

и
хс

я 
п
ар

 
Es

ti
m

at
io

n
 n

u
m

b
er

 o
f 

su
cc

es
sf

u
l 
b

re
ed

-
in

g 
p

ai
rs

2015

Зона А (очаг 
высокой плотности 
в Ергенях) 
Zone A

1 175.37 9.28
 (7.22–11.93)

109 
(85–140)

7.85
 (6.11–10.09)

92
 (72–119)

7.50 
(6.22–9.04) 

88 
(73–106)

Зоны B и D 
(обследованные 
оптимальные 
местообитания 
степного орла) 
Zones B and D

16 108.23 1.91
 (1.18–3.10)

308
 (190–499)

1.71
 (1.07–2.75)

276
 (173–442)

1.30 
(0.98–1.71)

209
 (158–276)

Зона C 
(необследованные 
оптимальные 
местообитания) 
Zone C

13 760.00 1.17 160 1.16 159 1.05 144

Сумма за 2015 г. 
Total from 2015

31 043.60  577
 (435–799)

 527
 (404–720)

 441 
(375–526)

2013

Зона А (очаг 
высокой плотности 
в Ергенях) 
Zone A

1 175.37 9.28
 (7.22–11.93)

109
 (85–140)

7.85
 (6.11–10.09)

92
 (72–119)

7.50 
(6.22–9.04)

88 
(73–106)

Зоны B и D 
(обследованные 
оптимальные 
местообитания 
степного орла) 
Zones B and D

16 108.23 2.30
 (1.94–2.73)

371
 (313–440)

2.18
 (1.76–2.70)

351
 (284–435)

1.06
 (0.80–1.41)

171
 (128–228)

Зона C 
(необследованные 
оптимальные 
местообитания) 
Zone C

13 760.00 1.81 249 1.57 215 0.48 66

Сумма за 2013 г. 
Total from 2013

31 043.60  729
 (647–829)

 658
 (571–769)

 325 
(267–400)

Табл. 5. Оценка численности степного орла в Республике Калмыкия в 2013 и 2015 гг. Обозначения зон для экстраполяции показателей 
плотности гнездования степного орла в таблице соответствуют таковым на рис. 11.

Table 5. Estimated number of the Steppe Eagle population in the Republic of Kalmykia in 2013 and 2015. Marking the areas for extrapola-
tion of the density indexes of Steppe Eagle nesting in the table correspond to those in Fig. 11.



Raptor Research 81Raptors Conservation 2016, 33

ставила 2,2 пары/100 км2, дана экспертная 
оценка численности в республике 500–700 
гнездящихся пар. Надо отметить, что иссле-
дованная площадь лежит в пределах нашей 
Юстинской учётной площадки, на которой 
плотность распределения занятых участков 
– 1,57 в 2013 г. и 1,15 в 2015 г. – минимальна 
из всех учётных площадок. Если плотность 
распределения степных орлов на ней в 
2011 г. экстраполировать на площадь аре-
ала 31043,60 км2, получим оценку числен-
ности в 683 гнездящиеся пары. Сравнивая с 
этой оценкой наши данные, получаем сни-
жение численности вида к 2013 г. на 3,7 % 
и к 2015 г. на 22,8 %. Эти цифры весьма 
примерны, т.к. мы не знаем, учитывали ли 
авторы в 2011 г. только жилые гнёзда, или 
же все занятые гнездовые участки, как это 
делали мы; также в оценку не включён очаг 
высокой численности на Ергенинской воз-
вышенности (давший вклад 20 % в числен-
ность 2015 г.). При том, что оба фактора 
занижают приведенную оценку 2011 г. по 
сравнению с нашей 2013 и 2015 гг., мы всё 
равно получаем снижение численности 
степного орла.

Таким образом, можно констатировать 
факт хоть и незначительного, но методич-
ного снижения численности степного орла 
в Калмыкии в начале всего ХХI столетия, 
включая последнее пятилетие. 

Особенности гнездования
В Калмыкии основная часть популяции 

степного орла гнездится на земле. Причём 
мы не согласны с мнением М.П. Илью-

Рис. 11. Зонирование ареала степного орла в 
Калмыкии для оценки численности. Обозначения 
зон для экстраполяции показателей плотности гнез-
дования степного орла на рисунке соответствуют 
таковым в табл. 5. Нумерация площадок соответству-
ет нумерации в таблицах 1–4.

Fig. 11. Zoning the Steppe Eagle range in Kalmykia for 
estimate the population. Marking the areas to extrapo-
late density indexes of Steppe Eagle nesting in the 
figure correspond to those in table. 5. Numbering of 
plots in the figure correspond to those in tables 1–4.

Рис. 12. Зонирование ареала степного орла в 
Калмыкии для оценки численности: вверху – из: 
Меджидов и др., 2011b, внизу – объединённые слои 
Р.А. Меджидова с соавторами и наши. Точками обо-
значены гнёзда степного орла.

Fig. 12. Zoning the Steppe Eagle range in Kalmykia for 
estimate the population: at the top – from Medzhidov 
et al., 2011b, at the bottom – the combined layers by 
R.A. Medzhidov with coauthors and our data. The dots 
indicate the nests of the Steppe Eagle.
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ха (2015), что «на земле постройки орла, 
обычно размещаются на кочке (в том чис-
ле искусственного происхождения) с хо-
рошим обзором окружающей местности». 
Этот автор также пишет, что в Яшкульском и 

Юстинском районах степной орёл гнездится 
преимущественно на земле, в Черноземель-
ском районе – на деревьях, а в Октябрьском 
и Лаганском – на опорах ЛЭП, однако нами 
такая закономерность не выявлена. 

В нашей выборке из 188 гнёзд, найден-
ных в Калмыкии 82,45 % были устроены 
на земле (табл. 6, рис. 14), причём из них 
(n=155) 72,9 % располагались на ровной 
земле среди степи, 5,81 % – в основании 
опор ЛЭП, пасынков, оставшихся от теле-
графных столбов, и тригопунктов, 6,45 % 
– на земляных буграх, либо кучах асфальта 
и 14,84 % – на мотках проволоки. Т.е. всё-
таки, на большей части территории Калмы-
кии, степной орёл старается гнездиться на 
ровной земле, но при этом, выбирая скло-
ны микропонижений, чтобы имелся опре-
делённый обзор.

Гнездование на скирдах соломы и три-
гопунктах, наблюдавшееся в 70-х гг. (Сур-
вилло, 1980; 1983) в настоящее время 
не выявлено, при том, что тригопункты 
в Черноземельском районе активно ос-
ваивает для гнездования курганник. Так-
же очень мало гнёзд степного орла в Кал-
мыкии обнаружено на деревьях (4,26 %, 
преимущественно на лохе – 7 из 8 гнёзд на 
деревьях) и опорах ЛЭП (2,66 %). На ЛЭП 
имеется достаточно большое количество 
гнёзд курганника, что исключает отсут-
ствие широкого освоения ЛЭП степным 
орлом по причине чистки опор энерге-
тиками, как это наблюдается в Казаха-
стане. Это развеивает миф о том, что в 
Калмыкии орёл всё больше осваивает в 
последнее время для гнездования раз-
личные искусственные субстраты. Гнез-
дование степного орла в Калмыкии на 
ЛЭП имеет место, однако до сих пор это 

Рис. 13. Барун-Юстинский лицензионный участок, 
обследованный в 2011 г. (Музаев и др., 2013): 
вверху – положение участка на карте Калмыкии; 
внизу – заложенные учётные маршруты и выявлен-
ные гнездовые участки степного орла: 1a–1c – точки 
начала и конца профилей, 2 – гнёзда и встречи 
степного орла.

Fig. 13. Barun-Yustinsky license area, surveyed in 
2011 (Muzaev et al., 2013): at the top – the position 
of the territory on the map of Kalmykia; at the bottom 
– mapped surveyed routes and identified breeding ter-
ritories of Steppe Eagle: 1a–1c – points of start and end 
of profiles, 2 – nests and records of the Steppe Eagle.

Места устройства гнёзд степного орла.

Steppe Eagle nest locations.
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остаётся столь же редким явлением, как 
и 40 лет назад (см. табл. 6).

Негативные факторы
Итак, численность степного орла в Кал-

мыкии продолжает сокращаться. Что же 
лежит в основе негативного популяцион-
ного тренда?

Многие исследователи констатируют па-
дение численности сусликов, являющихся 
основными объектами питания степного 
орла. Мы также определённо наблюдаем 
связь степных орлов с жилыми поселениями 

сусликов, однако в пределах учётных пло-
щадок существенного падения численности 
сусликов не наблюдалось, при этом числен-
ность гнездящихся орлов сокращается.

Практически вся территория Калмыкии 
регулярно проходится пожарами (см. Бад-
маев, 2006). В 2013 г. пожары были наи-
более обширны – практически вся терри-
тория учётных площадок была пройдена 
огнём, что объясняет высокий процент без-
успешных гнездовых участков орлов – со 
сгоревшими в текущем году гнёздами, с 
кладками и выводками, погибшими в огне 
– в среднем 29,17 % от числа занятых. При 
этом доля покинутых гнездовых участков 
была невелика – 5,26 % от общего числа 
участков в среднем по трём территориям. 
В 2015 г. ситуация с пожарами была более 
благоприятна и доля безуспешных участков 
от числа занятых снизилась до 7,00 %. При 
этом доля покинутых участков возросла бо-
лее чем в два раза и составила в среднем 
на пяти учётных площадках 11,50 % от 
общего числа участков. Наибольшая доля 
покинутых участков отмечена на Юстин-
ской, Цаган-Нурской и Кетченеровской 
площадках – 15,38 % на каждой – т.е. в се-

Табл. 6. Места устройства гнёзд степного орла.

Table 6. Steppe Eagle nest locations.

№ 
п/п

Место расположения 
гнезда 
Location of the nest

по: Музаев и др., 2013
from: Muzaev et al., 2013

Меджидов и 
др., 2011b 
Medzhidov et 
al., 2011b

Ильюх, 2015 
Iliukh, 2015

Наши данные 
Our data

Сурвилло, 
1973–1976 
Survillo, 
1973–1976

Сурвилло, 
1977–1979 
Survillo, 
1977–1979

Музаев, 2011  
Muzaev, 2011

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

1 На земле (включая 
кучи мусора) 
On the ground (includ-
ing on the piles of 
garbage)

30 68.2 20 50.0 27 96.43 59 71.08 10 55.56 155 82.45

2 На скирдах 
On the haystacks

3 6.8 8 20.0 - - - - - - - -

3 На кустарниках 
On the shrubs

3 6.8 6 15.0 - - 9 10.84 1 5.56 18 9.57

4 На деревьях 
On the trees

3 6.8 5 12.5 - - 7 8.43 3 16.67 8 4.26

5 На тригопунктах 
On the geodetic trian-
gles

2 4.6 - - - - - - -  - - -

6 На опорах ЛЭП 
On the electricity pylon

3 6.8 1 2.5 1 3.57 4 4.82 4 22.22 5 2.66

7 На развалинах 
строений и иных 
сооружений 
On the ruins of build-
ings and other struc-
tures

4 4.82 - 2 1.06

Всего / Total 44 100 40 100 28 100 83 100 18 100 188 100

Гнездо степного орла 
восстановлено на 
останках сгоревшего 
саксаула. 
Фото И. Карякина.

Nest of the Steppe 
Eagle rebuilt on the 
remains of the burnt 
saxaul. 
Photo by I. Karyakin.
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верной части ареала, в т.ч. в очаге высокой 
плотности вида. Также эта доля велика и на 
Хулухтинской площадке – самой южной – 
11,90 %, при этом на Уттинской площадке, 
занимающей среднее положение, не было 
обнаружено ни одного покинутого участка. 
Всё это происходит на фоне достаточно вы-
сокой продуктивности размножения орлов 
и успеха размножения в последние годы.

Стоит обратить внимание и на то, что 
мы практически не наблюдаем в гнёздах 
степных орлов яиц с погибшими эмбрио-
нами и неоплодотворённых яиц, высокую 
долю которых в 2007–2010 гг. наблюдал 
М.П. Ильюх (2015).

Лучше чем в других регионах обстоит 
ситуация в Калмыкии и с долей взрослых 
птиц в размножающихся парах. В 2013 г. у 
57 птиц и в 2015 г. у 38 птиц в размножа-
ющихся парах удалось определить возраст, 
из которых моложе 5 лет были 1 и 2 птицы 
соответственно – доля молодых партне-
ров составила 1,75 % в 2013 г. и 5,26 % в 
2015 г. К примеру, в самой крупной транс-
граничной казахстанско-российской по-
пуляции степного орла (для 72 пар удалось 
определить возраст птиц) лишь треть пар 
(33,3 %) состоит из обеих старых птиц, а две 
третьи популяции состоят из пар, в которых 
как минимум одна птица мо-
лодая (Карякин и др., 2013). 

Казалось бы, в Калмыкии 
всё хорошо с размножени-
ем степного орла и не такой 
высокий уровень гибели 
гнёзд, но… здесь наблюда-
ется несоизмеримо огром-
ная гибель орлов на ЛЭП. 

По данным Р.А. Меджидовым с соавто-
рами (2011b) общее количество выявлен-
ных ими погибших степных орлов в 2010 г. 
составило 99 особей, причём 95 из них 
погибли в течение последнего года (лето 
2009 г. – лето 2010 г.) – один погибший 
степной орёл на 6,13 км электролиний в 
год. Без учёта маршрутов повторных об-
следований одна погибшая особь степного 
орла приходится на 5,37 км ЛЭП, или 0,186 
особей/км ЛЭП в год. Территориальное 
распределение погибших птиц резко не-
однородно и зависит от множества факто-
ров и их сочетаний. Так, на двух участках 
была обнаружена массовая гибель орлов. 
На этих участках найдены останки 85 степ-
ных орлов, и всего 14 – на остальной части 
обследованных ЛЭП. Один из участков на-
ходится северо-восточнее п. Нарын-Худук 
в Черноземельском районе, где 25 марта 
2010 г. выявлена гибель на ЛЭП-10 кВ 33 
степных орлов. Другой участок – западнее 
п. Татал Юстинского района, где 19 июня 
2010 г. выявлены останки 52 степных ор-
лов, погибших в 2010 г. Вероятно, к мас-
совой гибели хищных птиц, в том числе 
степных орлов, приводит наложение в 
одном месте ряда факторов: наличие ЛЭП 
птицеопасной конструкции, высокая кон-
центрация птиц в данной местности и, ско-
рее всего, влажная и ветреная погода. 

Осенью 2011 г. в ходе осмотра 254,5 км 
ЛЭП 6–10 кВ были обнаружены останки 
181 степного орла, а суммарная ежегод-
ная гибель этого вида на ЛЭП Калмыкии 
оценена в 3420 особей (Мацына и др., 
2012), что в разы превышает ежегодный 
прирост калмыцкой популяции. 

Самка степного орла на гнезде с птенцом. 
Фото И. Карякина.

Female of the Steppe Eagle in the nest with nestling. 
Photo by I. Karyakin.

Взрослый степной орёл, погибший на ЛЭП в результате по-
ражения электротоком. Фото И. Карякина.

Electrocuted adult Steppe Eagle. Photo by I. Karyakin.
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Очевидно, что гибель на всех ЛЭП не-
линейна и очаги гибели дают искажения 
оценок уровня гибели при экстраполя-
ции на всю протяжённость птицеопасных 
ЛЭП, в сторону их завышения. Но даже 
разовая фактически учтённая гибель на 
нескольких процентах птицеопасных ли-
ний в год соизмерима с годовым приро-
стом популяции. Если прибавить к этому 
гибель степных орлов на тех же ЛЭП за 
пределами Калмыкии в период миграции 
и на зимовках, а также суммировать с дру-
гими негативными факторами, как гибель 
гнёзд по разным причинам, гибель птиц от 
браконьеров и пр., то станет очевидной 
невозможность выживания вида. На фоне 
этого вполне закономерным выглядит и 
небольшое число молодых птиц в размно-
жающихся парах (им просто некуда брать-
ся, так как основная масса их лежит под 
опорами ЛЭП), и методичное сокращение 
численности (пары просто не успевают 
восстанавливаться, так как практически 
весь прирост популяции погибает).

Выводы
1. За 2011–2015 гг. численность степ-

ного орла в Калмыкии снизилась на 23 %, 
на 20 % – с 2013 г. и оценена в среднем 
в 527 (404–720) гнездящихся пар в 2015 г. 
(571–769, в среднем 658 пар 
в 2013 г. и 683 пары в 2011 г.).

2. Средняя плотность рас-
пределения пар, абонирую-
щих гнездовые территории, 
в 2015 г. на основной части 
гнездового ареала степного 
орла в Калмыкии составила 
около 1,7 пар/ 100 км2, в оча-

ге высокой плотности вида, на Ергенинской 
возвышенности – 7,9 пар/ 100 км2, однако 
здесь гнездится не более 20 % пар степных 
орлов калмыцкой популяции.

3. Плотность распределения размножаю-
щихся пар и успех размножения сильно флук-
туирует год от года в зависимости от текущей 
ситуации с кормами, выпасом, пожарами и 
погодными условиями. В 2015 г. плотность 
распределения успешных пар состави-
ла на основной территории 1,3 (0,98–1,7) 
пар/100 км2, на Ергенинской возвышенности 
– 7,5 (6,22–9,04) пар/100 км2, наблюдаемый 
успех размножения в 2015 г. – 1,59±1,10 
птенцов на занятый гнездовой участок, что в 2 
раза выше, чем в 2013 г.

4. Отмечено омоложение популяции: 
среди птиц на гнездовых территориях доля 
партнеров моложе 5 лет выросла за 2 года 
в 3 раза – с 1,75 до 5,26 %. Для Калмыкии 
это пожалуй позитивный момент, так как 
символизирует рост числа восстановив-
шихся пар за счёт роста успеха размноже-
ния популяции в последние годы.

5. Основные угрозы степному орлу в 
Республике Калмыкия: гибель на ЛЭП, 
степные палы, уничтожение гнёзд скотом 
или пастушьими собаками, фактор беспо-
койства при выпасе. Однако эти факторы 
с той же силой воздействовали и ранее, 
более вероятно, что падение численности 
орлов связано с усилением негативных 
факторов на путях миграции и местах зи-
мовки птиц.

Заключение
Для сохранения степного орла в Калмы-

кии необходима комплексная программа, 
в рамках которой, как минимум, в основ-

Самка степного орла на гнезде. Фото И. Карякина.

Female of the Steppe Eagle in the nest. 
Photo by I. Karyakin.

Птенец степного орла. Фото А. Мацыны.

Nestling of the Steppe Eagle. Photo by A. Matsyna.
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ных местообитаниях степного орла долж-
ны быть реконструированы на безопасные 
для птиц все ЛЭП 6–10 кВ. Должно быть 
уделено внимание улучшению территори-
альной охраны степного орла. Впрочем, 
в этой части уже сейчас есть позитивные 
сдвиги. В пределах Юстинской площадки 
в рамках Степного проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России создан региональный 
заказник «Татал-Барунский» (Орлиный), 
площадью 139814,65 га, на котором выяв-
лено 37 гнездовых участков степного орла, 
а численность оценивается до 40 гнездя-
щихся пар. В режиме заказника предусмо-
трены ограничения, которые будут способ-
ствовать сохранению степного орла, при 
надлежащей работе инспекторов. 
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Резюме
В статье приводятся результаты мониторинга степного орла (Aquila nipalensis) в Оренбургской области в 
2010–2015 гг. За 2010–2015 гг. численность степного орла в Оренбургской области снизилась на 20,6 %: с 
369 (320–447) до 293 (266–349) пар. Средняя плотность распределения занятых гнездовых участков степно-
го орла в 2015 г. в «ядре» популяции (на кварцитовых грядах Зауралья) составила 8,6/100 км2, на остальной 
территории (периферийной) – 1,3 (0,67–2,7)/100 км2. Успех размножения составил 0,55±1,04 птенцов на 
занятый участок в 2013 г. и 0,40±0,78 в 2015 г. Отмечено существенное увеличение доли молодых птиц в раз-
множающихся парах с 21,7 % в 2012 г. до 44,4 % в 2015 г. Основные угрозы степному орлу в Оренбургской 
области – степные палы и гибель на ЛЭП. Вероятно, что падение численности орлов связано и с усилением 
негативных факторов на путях миграции и местах зимовки. 
Ключевые слова: пернатые хищники, хищные птицы, степной орёл, Aquila nipalensis, статус популяции, 
Оренбургская область.
Поступила в редакцию: 18.11.2016 г. Принята к публикации: 10.12.2016 г.

Abstract
The article presents the results of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis) monitoring in the Orenburg region in 2010–
2015. For 2010–2015 the population of Steppe Eagle in Orenburg region decreased by 20.6% and is 266–349, at 
average 293 breeding pairs. In 2015 the average density of occupied breeding territories on the main part of the 
Steppe Eagle breeding population (Trans Ural – Western part of the region) in the Orenburg region was about 8.6 
per 100 km2, in the other habitats of the low and middle density of species – 1.3 (0.67–2.7)/100 km2. Observed 
breeding success in 2013 is 0.55±1.04, in 2015 is 0.40±0.78 nestlings per occupied breeding territory. Substan-
tial increase in the proportion of young birds in the breeding pairs from 21.7 % in 2012 to 44.4 % in 2015 was 
noticed. The main threats to the Steppe Eagle in the Orenburg region are steppe fires and death on power lines. 
It is likely that the decline of eagles’ population is due to increasing of negative factors on the migration routes 
and wintering grounds.  
Keywords: raptors, birds of prey, Steppe Eagle, Aquila nipalensis, status of the population, Orenburg region.
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Introduction
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) is en-

dangered species listed in the IUCN Red 
List (BirdLife International, 2015), Red Data 
Book of the Russian Federation (Galushin, 
2001), a key species of the steppe biome. It 
was chosen as indicator species for assess-
ing the success in the implementation of 
the project of UNDP/GEF/Ministry of Natu-
ral Resources and Environmental Protec-
tion of the Russian Federation “Improving 
the Coverage and Management Efficiency 
of Protected Areas in the Steppe Biome of 
Russia” (hereafter “Steppe Project”). In the 

Введение
Степной орёл (Aquila nipalensis) – угро-

жаемый вид, с 2015 г. занесённый в Крас-
ный лист МСОП в категории «Endangered» 
(BirdLife International, 2015), включённый 
в Красную книгу Российской Федерации 
(Галушин, 2001), являющийся ключевым 
видом степного биома. В рамках реали-
зации проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России» (далее «Степной проект»), 
членами Российской сети изучения и ох-
раны пернатых хищников и сотрудника-
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Степной орёл (Aquila nipalensis). Фото И. Карякина.

Steppe Eagle (Aquila nipalensis). Photo by I. Karyakin.

ми ООО «Сибэкоцентр» (Новосибирск) 
в 2010, 2012, 2013 и 2015 гг. проведе-
ны исследования гнездящейся популяции 
степного орла в Оренбургской области. 
Результаты мониторинга 2010 г. и 2012 
гг. приведены в отчётах, размещённых 
в сети Интернет (Карякин и др., 2010; 
Карякин и др., 2012), результаты мони-
торинга 2012 г. также были опубликованы 
(Карякин и др., 2013). Данная статья обоб-
щает результаты мониторинга степного орла 
в Оренбургской области в 2013 и 2015 гг.

Природные характеристика 
района исследований

Территория Оренбургской области – это 
обширная, неоднородная по геологиче-
ской истории и характеру рельефа тер-
ритория, которая захватывает несколько 
физико-географических стран – от Вос-
точно-Европейской равнины на западе до 
Турано-Тургайской страны на востоке. 

Степная область Южного Урала зани-
мает осевое положение в обследованном 
регионе. Истинный горный рельеф здесь 
не выражен, морфологически террито-
рия в своей центральной части является 
приподнятым денудационным плато, про-
резанным глубокими крутосклонными до-
линами основных рек (Мильков, Гвоздец-
кий, 1976). Однако по периферии плато 
на большом протяжении вторично дроб-
но расчленено с образованием мелкосо-
почного рельефа (Крашенинников, 1939; 
Вербицкая, 1974). Приречный мелкосо-
почник здесь, в своём типичном выраже-
нии – это лабиринт из беспорядочно или 
грядами расположенных горок (сопок) с 
крутыми вогнутыми или плоскими склона-
ми, часто с островершинными гребнями, 
разделёнными каньонообразными долина-
ми (горными балками). 

framework of this project implementation, 
in 2010, 2012, 2013 and 2015 members 
of the Russian Raptor Research and Conser-
vation Network, personnel of LLC “Sibeco-
center” (Novosibirsk) and the Ornithological 
Laboratory of Eco-Center “Dront” (Nizhny 
Novgorod) studied the breeding population 
of the Steppe Eagle in Orenburg region. 
Monitoring results of 2010 and 2012 are 
given in reports on the Internet (Karyakin 
et al., 2010; Karyakin et al., 2012). Moni-
toring results of 2012 were also published 
(Karyakin et al., 2013.). This article summa-
rizes the results of Steppe Eagle monitoring 
in the Orenburg region in 2013 and 2015.

Methods
The studies were carried out in accord-

ance with the methodological recommen-
dations on the monitoring organization of 
Steppe Eagle populations in Russia and Ka-
zakhstan (Karyakin, 2012) and are described 
in detail in the article “Modern Status of the 
Steppe Eagle Population in Kalmykia, Rus-
sia” on the page 61.

The first extensive study of the Steppe Ea-
gle in the Orenburg region was conducted 
in 2010, at that time registration areas were 
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Типичные места гнездования степного орла в 
Восточном Оренбуржье. Фото И. Карякина.

Typical breeding habitats of the Steppe Eagle in the 
eastern part of the Orenburg region. 
Photo by I. Karyakin.
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Мелкосопочные массивы, в частности, ши-
роко развиты вдоль широтного отрезка до-
лины р. Урал. Переход от Предуральского 
прогиба к западному макросклону Ураль-
ской горной страны отмечен появлением 
отдельных мелкосопочных массивов и изо-
лированных останцовых гор, возвышающих-
ся над полого-волнистой равниной. Далее 
к востоку местность приобретает сплошь 
мелкосопочный характер по обеим сторо-
нам долины Урала. Правобережная часть 

made, which were examined in 2010 and 
2012. (Karyakin et al., 2010; 2013). Subse-
quent monitoring of registration areas was 
carried out on July 1–6, 2013 and July 2–8, 
2015. In 2013 three areas were examined: 
№ 2 – valley of the River Karaganda, № 
5 – Orlovskaya steppe and № 7 – Kumak-
Kokpektinskaya, in 2015 – 3 areas: № 5 – 
Orlovskaya steppe, № 6 – Malaya Hobda 
and № 7 – Kumak-Kokpektinskaya (table 1, 
fig. 1).

Типичные варианты размещения гнёзд степного орла в Оренбургской области: вверху – Малая Хобда, в центре и внизу – Восточное 
Оренбуржье. Фото И. Карякина.

Typical nest locations of the Steppe Eagle in the Orenburg region: at the top – Malaya Hobda, at the center and bottom – Eastern part of the 
Orenburg region. Photo by I. Karyakin.
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известна под названием Губерлинских гор, 
где достигается максимум абсолютных высот 
(свыше 430 м н.у.м., к северу – до более 480 
м н.у.м.), понижающихся к юго-востоку (до 
200 м н.у.м. на террасе р. Орь) и к югу. 

С переходом к восточному макросклону 
Уральской горной страны мелкосопочник 
сменяется слабоволнистым плато Урало-То-
больского междуречья. Большая часть его 
представляет собой цокольную денудацион-
ную равнину (пенеплен) с участками придо-
линного мелкосопочника (Наумов, 1960). 
Более или менее непрерывно мелкосопоч-
ные массивы тянутся по правому берегу 
Урала и севернее, но формы их здесь более 
сглажены и расчленение слабее. Пенепле-
низированный рельеф Урало-Тобольского 
плато также не исключает наличия остан-
цовых холмистых массивов и элювиальных 
развалов глыб коренных пород. 

Западнее области Южного Урала лежит 
возвышенность Общий Сырт, сложенная 
осадочными породами. Центральная ось 
Общего Сырта проходит от Приуралья до 
волжских террас с северо-востока на юго-
запад. Абсолютные высоты возвышенности 
снижаются к западу (высшая точка Обще-
го Сырта 405 м н.у.м). От Низменного За-
волжья к востоку возрастает также расчле-
нённость рельефа, появляются такие его 
формы, как оползневые стенки и цирки, об-
нажения твёрдых пород, шиханы, а в пред-
уральской части Общего Сырта – и мелко-
сопочные массивы низкогорного характера.

Южнее лежит Подуральское плато – это 
обширная пластовая равнина, ограничен-
ная с севера широтным отрезком реки 
Урал, с юга – Предустюртским понижени-
ем, на западе переходящая в Прикаспий-
скую низменность, а на востоке – в Мугод-
жары. Вся территория плато относится к 
Урало-Эмбенской солянокупольной обла-
сти и отличается развитой соляной текто-
никой (Колтыпин, 1957). Рельеф представ-
ляет собой пологоувалистую приподнятую 
равнину, расчленённую широкими доли-
нами рек. Речные долины (особенно ис-
пользующие подножия куэст) резко асим-
метричны – обычно правый борт долины 
крутой, высокий, в плане фестончатый 
(Сваричевская, 1965; Матяшенко, 1985). 

Главной рекой описываемого региона 
является Урал, который принимает здесь 
несколько крупных притоков – справа 
Сакмару, а также Чаган, впадающий уже 
в пределах Прикаспийской низменности, 
слева – Утву, Илек, Орь, Б. Кумак с Жар-
лы. Западная часть региона – Общий Сырт 
– представляет собой водораздел бассей-

The total area of monitoring grounds was 
1,078.54 km2 in 2013, 1,212.00 km2 in 
2015. 

According to the research results in 2012 
(Karyakin et al., 2013) the area of habitats 
suitable for Steppe Eagle breeding in the 
Orenburg region was 6,871.5 km2. 

According to GIS analysis of habitats and 
research in 2013 in Steppe Eagle breeding 
habitats in the Orenburg region the follow-
ing zones were allocated: zone A – popu-
lation nucleus with a high density nesting 
of 2,767.55 km2 (quartzitic ridges of Trans-
Urals); and zone B – the rest part of the 
population, area of 4,103.95 km2 (fig. 2). 
These zones had separate extrapolation of 
density indicators from areas in the respec-
tive zones.

Research results
Summary of previous years’ results
During the research 54 breeding terri-

tories of Steppe Eagles were found in the 
Orenburg region in 2010, habitable nests 
were found on 11 of them, 26 – occupied 
nests but abandoned because of non-breed-
ing of birds or death of their brood, on 16 
territories we met birds, but we could not 
find nests, and on 1 territory we found old, 
crumbling nests of Steppe Eagles, not oc-
cupied by birds for more than 5 years (fig. 3). 
Among 38 territories, confirmed by find-
ings of nests, the successful breeding was 
registered only on 29 % of them, and there 
was no successful breeding on 71 %. Nev-
ertheless, virtually all territories were occu-
pied by birds. It was impossible to confirm 
the occupation of 1 territory (2.6 %), and 
it was recorded as abandoned (Karyakin et 
al., 2010). 

The density of breeding Steppe Eagles in all 
examined steppe areas was changed quite 
weak, varying from 1.95 to 5.31/100 km2, with 
an average of 2.88/100 km2 (2.26–3.68). 
Direct extrapolation of density in breeding 
territories of the Steppe Eagle in registration 
areas by steppe areas (13,034.24 km2) sug-
gests that there is breeding in the Orenburg 
region of 294–479, an average of 375 pairs 
of Steppe Eagles, only 29.73 % of which 
were successful at the time of examination, 
that is 87–142 pairs, 111 pairs at average  
(Karyakin et al., 2010).

In 2012 in the Orenburg Region 60 breed-
ing territories of Steppe Eagles were exam-
ined, including 48 at the registration areas. 
Nests were found on areas on 43 breeding 
territories, on 34 – occupied: 16 are abun-
dant, on two territories brood died at the 
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stage of clutch, 18 – successful (fig. 4). All 
of 4 nests were successful in the period 
of fledgling leaving, but 2 of them were 
marked by partial death of brood – in first 
nest one egg of two was broken by bird, in 
second nest one of 2 nestlings at the age of 
six weeks was killed by quadruped preda-
tor. Occupation of breeding territories was 
73.91 %, 52.94 % were successful nests on 
the number of occupied, and 41/86 % – on 
the number of visited breeding territories 
(Karyakin et al., 2013). 

The density of eagles breeding territo-
ries was 1.50–9.88/100 km2, at average 
of 5.06/100 km2. The density of occupied 
breeding territories averaged 4.20/100 km2. 
For the area of habitats suitable for breeding, 
excluding those where Steppe Eagle dis-
appeared in recent years (6,871.5 km2), its 
population on nesting was in the range of 
233 to 345 pairs, 289 pairs at average (Kar-
yakin et al., 2013).

The density on nesting and population 
estimate in 2013  

In 2013, in the Orenburg region 55 
breeding territories of Steppe Eagles were 
identified, 46 breeding territories (83.64 %) 
were examined within 3 registration areas, 
9 (16.36 %) – on transit routes (fig. 5). Indi-
cators of breeding territories occupation are 
given in table 2. 

On the area № 2 – valley of the river Kara-
ganda – in 2010 a group led by Bakka S.V. 
(see Karyakin et al., 2010) identified 4 Steppe 
Eagles breeding territories, one of which was 
successful – a habitable nest was found on 
it (in the remaining identified areas traces 
of birds presence were observed); the den-
sity of breeding territories was 2.69/100 
km2 (fig. 3). In 2013, one occupied area was 
found on this territory – there was a pair of 
birds near the old nest (fig. 5). Currently, this 
breeding territory marks the north end of 
the eastern breeding group. Because of the 
general decline of population, there are only 
sporadic breeding pairs. Density (by one oc-
cupied territory) was 0.67 pairs/100 km2, 
without successful nests. 

On the area № 5 – Orlovskaya steppe – 
in 2010 8 breeding territories were found, 
the density of which was 2.17/100 km2. 
In 2013, in this area among 7 examined 
breeding territories – 4 of them were occu-
pied, inhabited nests with nestlings were 
in 2 of them (fig. 5). Three breeding ter-
ritories of Steppe Eagles were abandoned. 
Density of occupied breeding territories 
was 0.75/100 km2. 

нов Урала и Волги (последний представ-
лен в Оренбургской части, прежде всего, 
бассейном р. Самара). Восточная часть 
региона – водораздел бассейнов Урала и 
Оби (Тобола). Иргизское и Подуральское 
плато, лежащие преимущественно южнее 
Оренбургской области в Казахстане, слу-
жат водоразделами бассейна Урала с бес-
сточными внутренними бассейнами Уила и 
Сагиза, Иргиза и Тургая, а также неболь-
шого бассейна р. Эмба, которая пересы-
хает, несколько не доходя Каспия.

Климат региона резко континентальный, 
засушливый, с жарким летом и холодной ма-
лоснежной зимой, с большим размахом су-
точных и сезонных колебаний температур. 
В целом его континентальность возрастает 
с запада на восток – он становится более 
контрастным и засушливым. Годовая сумма 
осадков составляет от 250 до 450 мм/год, 
она повышается с юга на север и с востока 
на запад. Испарение значительно превыша-
ет сумму осадков, например, для метеостан-
ции Орск более чем в 2,5 раза (800 и 300 
мм/год, соответственно), для более южных 
частей региона – до 10 раз. Большая часть 
осадков выпадает летом и связана с вторже-
ниями циклонов, характерны сильные гро-
зы. С другой стороны, летом часты засухи, 
отмечаются частые смерчи и пыльные бури 
(Атлас..., 1993; Ерохина, 1959).

Леса в описываемой области привяза-
ны к понижениям рельефа. По долинам 
рек распространены пойменные ивняки и 
черноольшанники, южнее – заросли лоха. 
На балочных и водораздельных склонах 
встречаются берёзовые и осиновые кол-
ки, особенно типичные для южноураль-
ских мелкосопочников. Более или менее 
крупные массивы пойменных лесов (уре-
мы) находятся только в долинах больших 
и средних рек (Урала, Илека, Б. Кумака, 
Ори, Губерли) (Ильина, 1964; 1970; Хо-
мутова, 1956; 1965; Дохман, 1954; Саф-
ронова, 1980; Горчаковский, Рябинина, 
1981; 1984; Матяшенко, 1985).

Методика
Исследования осуществлялись в соответ-

ствии с методическими рекомендациями 
по организации мониторинга популяций 
степного орла в России и Казахстане (Ка-
рякин, 2012) и подробно описаны в статье 
«Современное состояние популяции степ-
ного орла в Калмыкии, Россия» на стр. 61.

Первые масштабные исследования степно-
го орла в Оренбургской области были про-
ведены в 2010 г., тогда же были заложены 
учётные площадки, которые были планомер-
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Табл. 1. Площадки для мониторинга гнездовой популяции степного орла (Aq-
uila nipalensis) в Оренбургской области. Нумерация площадок соответствует 
нумерации на рис. 1, 3–6.

Table 1. Surveyed areas (plots) for monitoring of the Steppe Eagle (Aquila 
nipalensis) breeding population in the Orenburg region). Numbers of plots in the 
table correspond to those in Fig. 1, 3–6.

Рис. 1. Площадки для мониторинга гнездовой попу-
ляции степного орла (Aquila nipalensis) в Оренбург-
ской области. Нумерация площадок соответствует 
нумерации в таблицах 1–7.

Fig. 1. Surveyed areas (plots) for monitoring of the 
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) breeding population 
in the Orenburg region. Numbers of plots in the figure 
correspond to those in tables 1–7.

On the area № 7 – Kumak-Kokpektin-
skaya – in 2013, 37 out of 38 examined 
breeding territories were occupied, on 8 of 
which there were inhabited nests with nest-
lings, and 26 – abandoned nests with traces 
of death of brood or without them, but with 
traces of the birds presence, 1 territory was 
abandoned (fig. 5). Density of occupied 
breeding territories was 9.37/100 km2. 

The average density of the occupied 
breeding territories on three areas was 
3.89/100 km2 (1.61–9.43) (table 2). Error 
of weight-average and as a result, an asym-
metric confidence interval are too large, 
due to the fact that the density of breeding 
pairs of eagles on Kumak-Kokpektinskaya 
area (area № 7) is much higher than on two 
other, proven in 2013. To get more relia-
ble result, it is necessary to make separate 
recalculation of area of zone A and B (see 
methods and discussion below). However, 
for comparability of the results from stud-
ies of previous years, where the separate 
recalculation was not made, we need to es-
timate the population at average density of 
occupied breeding territories: extrapolation 
to the total area of the species’ range in the 
Orenburg region (6,871.5 km2) gives an es-
timate of population of 267 (111–648) pairs 
occupying breeding territories. In 2010, this 
estimate was 375 (294–479) pairs, in 2012 
– 289 (233–345) pairs. 

The density on nesting and population 
estimate in 2015   

In 2015, in the Orenburg region 75 Steppe 
Eagles breeding territories were examined, 
59 of which (78.67 %) were examined with-
in 3 registration areas, 16 (21.33 %) – on 
transit routes (fig. 6). Indicators of occupied 
breeding territories are given in table 3. 

On the area № 5 – Orlovskaya steppe – 4 
out of 6 examined breeding territories were 
occupied, on 2 of which there were inhabit-
ed nests with nestlings, 1 was unsuccessful, 
2 territories were abandoned (fig. 6). The 
density of occupied breeding territories was 
0.75/100 km2. 

но обследованы в 2010 и 2012 гг. (Карякин 
и др., 2010; 2013). Последующий монито-
ринг учётных площадок был осуществлён 
1–6 июля 2013 г. и 2–8 июля 2015 г. В 2013 г. 
были исследованы 3 площадки: № 2 – до-
линой реки Караганды, № 5 – Орловская 
степь и № 7 – Кумак-Кокпектинская, в 
2015 г. – 3 площадки: № 5 – Орловская 
степь, № 6 – Малая Хобда и № 7 – Кумак-
Кокпектинская (табл. 1, рис. 1).

№ 
п/п

Название площадки 
Name of plot

Площадь, 
км2 

Area, km2

Исследования / Surveys

2010 2012 2013 2015

1 Ащисайская степь
Aschisayskaya steppe

441.59   

2 Караганды (мелкосопочник 
над долиной реки)
Karagandy 

148.89   

3 Айтуарская степь
Aytuarskaya steppe

307.77   

4 Буртинская степь
Burtinskaya steppe

256.08   

5 Орловская степь 
(мелкосопочник в 
междуречье рр. Буртя и 
Уртабуртя)
Orkovskaya steppe

534.91   

6 Малая Хобда (степной 
массив над долиной реки)
Malaya Hobda 

282.35   

7 Кумак-Кокпектинская 
(Ясный)
Kumak – Kokpekty (Yasnyi)

394.74   

8 Гирьял / Giryal 143.12   

9 Приуральский – Вязовка – 
Мирный Путь
Priuralskiy – Vyazovka – 
Mirnyi Put’

167.28   

10 Губерля (Подгорное – 
Киндерля-Вязовка)
Guberlya (Podgornoe – 
Kinderlya-Vyazovka)

160.10   
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On the area № 6 – Malaya Hobda – 7 out 
of 14 examined breeding territories were 
occupied, on 4 of which there were inhab-
ited nests with nestlings and 2 were unsuc-
cessful, 7 territories – abandoned (fig. 6). 
The density of occupied breeding territories 
was 2.48/100 km2 (15 breeding territories 
were identified in this area in 2010 (fig. 3), 
and the density was 5.31/100 km2). 

On the area № 7 – Kumak-Kokpektins-
kaya – 34 out of 39 examined breeding ter-
ritories were occupied, on 7 of which there 
were inhabited nests with nestlings and 
24 nests were unsuccessful, 5 territories – 
abandoned (fig. 6). The density of occupied 
breeding territories was 8.61/100 km2. 

The average density of occupied breeding 
territories was 3.71/100 km2 (1.72–8.04) 
– asymmetric confidence interval was also 
very large. Population estimate at average 
was 255 (118–552) pairs that occupied 
breeding territories. 

Age structure of breeding birds 
In 2015, at breeding territories we were 

able to determine the age of 18 adult birds, 
8 of which were younger than 5. The pro-
portion of young partners in breeding pairs 
was 44.4 %. 

In 2012 the age was determined in 23 
adult birds in nesting pairs, 5 of which or 
21.7 % were partners younger than 5, i.e. in 
fact 2 times less than in 2015. 

It should be noted that for the whole 
cross-border area of Russia and Kazakhstan 
the proportion of young birds in breeding 
pairs was 49.2 % in 2012 (Karyakin et al., 
2013).

Broods and breeding productivity
Analysis of breeding indicators (tables 4, 

5) shows that the population decline cor-
relates with extremely low indicators: each 
year steppe territory is affected by fires in 
the nesting period – in all the years of re-
search burned-out nests were recorded, 
also with clutches and broods. 

In 2010, in 10 nests with feathered 
nestlings there was 1–2 nestlings, at aver-
age 1.6±0.52 nestling per the successful 
nest (n=37) 0.43±0.77 nestlings per the 
occupied nest. Broods with two nestlings 
dominated – 60.0 %. It is reliably known 
that one brood died in one nest and 8 
nests were burned during fires, probably 
also with clutches or nestlings (Karyakin 
et al., 2010).

In 2012, the number of nestlings in 
broods at the time of leaving varied from 1 

Суммарная площадь мониторинговых 
площадок составила в 2013 г. 1078,54 км2, 
в 2015 г. – 1212,00 км2. Таким образом, 
площадь учётных площадок составила в 
2013 г. 15,70 %, а в 2015 г. – 17,64 % от 
гнездового ареала вида в Оренбургской 
области (см. ниже).

Первый ландшафтный анализ террито-
рии Оренбуржья и выделение местооби-
таний степного орла в области был про-
ведён в 2010 г. (Карякин и др., 2010). На 
тот момент площадь гнездопригодных для 
степного орла местообитаний в Оренбург-
ской области была оценена в 17178 км2 

(52,27 % от площади местообитаний вида 
в российской части трансграничной зоны 
России и Казахстана), 13034 км2 без учёта 
овражно-балочных систем запада обла-
сти, где степной орёл практически исчез 
на гнездовании в последние годы. По ре-
зультатам исследований 2012 г. (Карякин 
и др., 2013) эта площадь была уменьше-
на на основании анализа распределения 
гнездовых участков на учётных площа-
дях до 6871,5 км2 – т.е. в 2,5 раза. Такое 
уменьшение площади гнездопригодных для 
степного орла местообитаний оправдана 
тем, что часть местообитаний оказалась 
свободна от степного орла, даже там, где 
орлы ещё регистрировались в 2010 г.

В 2012 г. было выявлено «ядро» наи-
более плотной гнездовой группировки 
степного орла на востоке Оренбургской 
области. Здесь была заложена Кумак-Кок-
пектинская мониторинговая площадка. Как 
оказалось, плотность распределения гнез-
дящихся пар степных орлов здесь, более 
чем в 2 раза превышает плотность гнездо-
вания вида на остальной территории гнез-
допригодных местообитаний в области. 

На основании ГИС-анализа местообита-
ний и исследований 2013 г. в гнездовом 
ареале степного орла в области были вы-
делены зона А – ядро популяции с высо-
кой плотностью гнездования площадью 
2767,55 км2 – это кварцитовые гряды За-
уралья, биотопы наиболее близкие к тако-
вым в Западном Казахстане, где сосредо-
точена максимальная численность вида; и 
зона B – остальная часть популяции, пло-
щадью 4103,95 км2 (рис. 2). 

В настоящем исследовании для оценки 
численности вида на эти территории были 
пересчитаны показатели плотности за все 
годы исследований 2010–2015: плотность с 
Кумак-Кокпектинской учётной площадки экс-
траполировали на площадь зоны А, плотность 
на остальных учётных площадках усредняли и 
экстраполировали на площадь зоны B.
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to 3, averaging (n=18) 1.94±0.80 nestlings 
per the successful nest (n=34) 1.03±1.14 
nestlings per the occupied nest (Karyakin et 
al., 2013).

In 2013, 10 out of 40 occupied territo-
ries at the time of examination had inhab-
ited nests, the number of nestlings in the 
brood varied from 1 to 3, averaging (n=22) 
2.20±0.79 nestlings per nest with brood, 
and (n=40) 0.55±1.04 nestlings per occu-
pied breeding territory. 

In 2015, the situation was similar: 13 out 
of 45 occupied territories had inhabited 
nests, 11 – with nestlings, two with clutch-
es (belated, because the examination was 
in the beginning of July). The number of 
nestlings in brood varied from 1 to 3, at 
average (n=18) 1.50±0.80 nestlings per 
nest with brood, and (n=45) 0.40±0.78 
nestlings per occupied breeding territory. 
Outside the plot in this year in the Oren-
burg region was discovered the first brood 
with 4 nestlings!

Comparison of indicators for years of 
research

Reliable dynamics (as far as it can be reli-
able in estimating the average density) can 
be seen in the results of 2012, 2013 and 
2015 – the population decline was 11.8 % 
for 3 years. Density indicators of breeding 
pairs at separate areas are reduced uni-
formly: on the area Malaya Hobda – more 
than 2 times, in Orlovskaya steppe – al-
most 3 times, in the valley of river Karagan-
da the Steppe Eagle virtually disappeared 
since 2010. And only the population nu-
cleus has remained more or less stable in 
2012–2015. The density of occupied ter-
ritories was a little higher in 2013 than in 
2012 and 2015.

For a more accurate Steppe Eagle popu-
lation estimate we made separate recalcu-
lation of densities for population nucleus 
(zone A) and the rest (zone B) (table 8). In 
order received data in 2013 and 2015 can 
be compared with the data of 2010 and 
2012, data from these years were also ex-
trapolated separately to zones A and B. 

The negative trend is 20.6 %, despite a 
stable situation on the area in the “nucleus” 
of the population. The rate of population 
decline is close to that, estimated for 2006–
2012, which was –18.75 %. 

Decline in density of eagles at areas in 
zone B indicates that a population “is melt-
ing” in the periphery, despite the fact that 
its nucleus is quite stable. However, we 
cannot say that the same high density is 

Неразмножающихся птиц, не привязан-
ных к гнездовым участкам, считали как на 
автомобильных маршрутах между площад-
ками, так и на площадках. Протяжённость 
учётных автомобильных маршрутов со-
ставила в 2013 г. 1243,4 км, в том числе 
337,8 км на площадках и 905,6 км за их 
пределами, в 2015 г. – 1723,6 км, в том 
числе 724,9 км на площадках и 998,7 км за 
их пределами. Расчёт учётной полосы осу-
ществлялся исходя из средней дальности 
обнаружения встреченных птиц (Карякин, 
2004; 2012).

Для оценки успеха размножения под-
считывалась доля успешных гнёзд на мо-
мент проверки от числа занятых и ко-
личество птенцов на успешное гнездо и 
занятое гнездо.

Возраст степных орлов в территориаль-
ных парах определялся по характерным 
признакам окраски – наличие или отсут-
ствие ювенильной полосы на нижней ча-
сти крыла, охристых пятен на маховых и 
больших кроющих верха крыла, общий тон 
низа и верха тела, выраженность полос на 

Рис. 2. Гнездопригодные местообитания степного орла в Оренбургской области. 
Условные обозначения: 1 – границы субъектов РФ, 2 – степные местообитания, 
в которых возможно гнездование отдельных пар, 3 – местообитания, в которых 
сосредоточены гнездовые группировки степного орла с низкой и средней плот-
ностью распределения гнездящихся пар (зона B), 4 – местообитания, в которых 
наблюдается высокая плотность распределения гнездящихся пар (зона A), 5 – 
современный гнездовой ареал степного орла, 6 – область гнездования степного 
орла в конце 90-х гг. ХХ столетия – начале XXI столетия, на которой в настоящее 
время вид исчез.

Fig. 2. The Steppe Eagle habitats in the Orenburg region. Legend: 1 – administra-
tive borders, 2 – steppe habitats, where some pairs can breed, 3 – habitats, where 
the density of the Steppe Eagle breeding pair distribution is low and middle (zone 
B), 4 – habitats, where the density of the Steppe Eagle breeding pair distribution 
is high (zone A), 5 – modern breeding range of the Steppe Eagle, 6 – breeding 
range of the Steppe Eagle at the end of 1990-s – beginning of 2000-s, where the 
species has extinct now.
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маховых (Clark, 1996; Forsman, 2008; Ка-
рякин, 2012). Если не удавалось идентифи-
цировать возраст птиц до года, то для них 
определялся возрастной диапазон ±1 год 
по предложенной ранее определительной 
таблице, либо по наличию ювенильных 
признаков птица относилась к возрастной 
группе младше 5 лет или старше (см. Каря-
кин и др., 2013).

Математическую обработку данных осу-
ществляли в MS Excel 2003 и Statistica 10. 
Для плотности распределения гнездящих-
ся степных орлов приводится средневзве-
шенное значение ± SE и несимметричный 
доверительный интервал (Карякин, 2004; 
2012), для показателей размножения при-
водятся среднее значение ± SD.

Историческая справка о степном орле 
в Оренбургской области и на прилега-
ющих территориях

В последней четверти XIX века степ-
ной орёл был обычен в Оренбуржье. Его 
гнёзда находили в степях Общего Сырта 
и верховьев Самары, по рекам Салмыш и 
Донгуз, в бассейне р. Илек, в окрестно-
стях Оренбурга (Зарудный, 1888; 1897). 
На востоке области степной орёл реги-
стрировался как обычный гнездящийся вид 
до середины XX столетия (Nazarov, 1886; 
Райский, 1951). По данным А.В. Давыгоры 
(1998) в 80–90-х гг. ХХ столетия северная 
граница гнездового ареала степного орла 
в Оренбуржье проходила левобережной 
долиной р. Самара, южнее Бузулука и 
Оренбурга, далее к востоку по северному 
подножию водораздельных хребтов Ура-
ло-Илекского междуречья, а в восточной 
части области – по северному пределу 

maintained throughout the whole zone A, 
probably there is decline at the edges, with-
out touching for the last 3 years the territory 
of Kumak-Kokpektinskaya area. 

The obvious fact of deterioration of the 
situation is juvenation of breeding groups 
against the population decline that we 
see by comparing the age of the birds in 
the breeding pairs and dynamics of occu-
pied breeding territories in 2012 and 2015, 
mainly in Kumak- Kokpektinskaya area. 

Conclusions
1. During 2010–2015 Steppe Eagle pop-

ulation in the Orenburg region decreased 
by 20.6 %, from 369 (320–447) to 293 
(266–349) pairs. 

2. The average density of occupied 
Steppe Eagle breeding territories in 2015 
in the “nucleus” of the population (in 
the quartzitic ridges of Trans-Urals) was 
8.6/100 km2, and the rest of the territory 
(peripheral) – 1.3 (0.67–2.7)/100 km2. In 
the “nucleus” of the population more than 
80 % of Steppe Eagle pairs. 

3. Density of breeding pairs of eagles 
at the area in the “nucleus” of the popula-
tion remains stable during the last 3 years, 
whereas in the rest of the territory in these 
three areas the breeding density has fallen 
by 2–4 times over 5 years. Peripherals loses 
Steppe Eagles much faster than the “nu-
cleus” – the population “is melting” at the 
edges and still remains more or less stable 
in the center. 

4. The density of breeding pairs remains 
low: in 2013 and 2015 – in “nucleus” of the 
population 2.0 and 1.8 pairs/100 km2 re-
spectively, the rest of the territory – 0.29 
and 0.73 pairs/100 km2 respectively. 

5. Breeding success was 0.55±1.04 
nestlings per occupied territory in 2013 
and 0.40±0.78 in 2015. That is, after 2012 
breeding success is definitely reducing. 

6. A substantial increase has been re-
corded in the proportion of young birds 
in breeding pairs from 21.7 % in 2012 to 
44.4 % in 2015. The good news is that the 
resource of young birds is still kept in the 
population; they are able to re-establish the 
failed pair of old birds, even due to inflow 
from Kazakhstan. But the trend itself gives 
no grounds for optimism. 

Степной орёл на присаде. Фото И. Карякина.

Steppe Eagle on the perch. Photo by I. Karyakin.
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степей; гнездование вида было установ-
лено в Первомайском, Оренбургском, 
Соль-Илецком, Акбулакском, Беляевском, 
Кувандыкском и Светлинском районах 
(Давыгора, 1985; 1992; Чибилев, 1995). 
При этом отдельные пары степных орлов 
в этот период гнездились в степных анкла-
вах на юго-западе Башкирии (Карякин, 
1998) и юго-востоке Челябинской области 
(Карякин, Козлов, 1999) близ границы с 
Оренбуржьем.

В первой половине 1980-х гг. плотность 
распределения гнездящихся пар степного 
орла в южных районах Оренбургской об-
ласти составляла 4,1–8,2 пар/100 км2 об-
щей площади, но уже в 1990-е гг. вид ис-
чез на гнездовании во многих местах, что 
послужило доказательством к устойчивой 
тенденции снижения численности степно-
го орла на территории Оренбуржья (Да-
выгора, 1998). 

К концу 1990-х гг. численность вида в 
области была оценена в 200–300 гнездя-
щихся пар (Давыгора, 1998), что опреде-
ленно занижено как минимум в 3 раза на 
тот период времени. Тем не менее, не-
гативная динамика численности степного 
орла в Оренбуржье очевидна, так как по 
результатам исследований 2000–2004 гг. 
уже было установлено исчезновение вида 
на гнездовании в Башкирии и Челябин-
ской области и откат северной границы 
гнездового ареала на юг на 100 км (Каря-
кин, 2013).

Динамика численности степного орла 
в Оренбургском заповеднике, кластеры 
которого распределены по всей степной 
зоне области от самой западной границы 
(Таловская степь) до востока (Ащисайская 
степь), красноречиво иллюстрирует ситуа-
ция с видом в областив целом. 

Наиболее стабильное гнездование на-
блюдается лишь в Ащисайской степи на 
востоке области. Здесь в период с 1989 по 
2008 г. численность изменялась от 0 до 4 
гнездящихся пар в год; максимальная гнез-
довая численность (4 гнезда) наблюдалась 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов (Са-
мигулин, 1996), далее последовало сни-
жение, и с 1996 по 2004 г. степные орлы 
встречались на участке, но, по-видимому, 
не гнездились, а с 2005 по 2008 г. наблю-
дается восстановление гнездовой числен-
ности, которая, однако, пока не достиг-
ла предыдущих максимумов (Барбазюк, 
2009). 

В Буртинской степи максимальные зна-
чения гнездовой численности (2 гнезда) 
наблюдались на рубеже 1980–1990-х гг. 
прошлого века (Самигулин, 1996) и с на-
чала 1990-х гг. гнездование степных орлов 
на территории данного участка стало слу-
чайным. (Барбазюк, 2009). 

Обследование гнезда степного орла. 
Фото Л. Зиневич.

Survey of the Steppe Eagle nest. Photo by L. Zinevich.

Количество гнёзд степных орлов на трёх участках 
заповедника «Оренбургский» за период 
1988–2008 гг. (по: Барбазюк, 2009).

Total number of the Steppe Eagle nests in the three 
areas of the Orenburgsky State Nature Reserve for the 
period 1988–2008 (from: Barbazyuk, 2009).
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В Таловской степи (самом западном 
кластере заповедника, расположенном 
на границе с Самарской областью), на 
рубеже 1980–1990-х гг. прошлого века 
плотность гнездования степных орлов 
составляла 0,06 пар/1 км2, или 2 гнезда 
в перерасчете на территорию данного 
участка, и являлась максимальной для всех 
четырёх участков заповедника на данный 
период времени (Самигулин, 1996). Но 

Рис. 3. Выявленные гнездовые участки степных орлов в Оренбургской области на площадках и в их окрестностях, обследованных в 2010 г., 
из: Карякин и др., 2010. Нумерация площадок соответствует нумерации в таблицах 1–7.

Fig. 3. Discovered breeding territories of the Steppe Eagle in the Orenburg region on the plots and in their neighborhoods surveyed in 2010, 
from Karyakin et al., 2010. Legend: 1 – nest with nestlings, 2 – empty nest or nest with dead nestlings, 3 – nest burned in a fire on the occupied 
breeding territory, 4 – adult birds, 5 – old nest unoccupied by adult birds. Numbers of plots in the figure correspond to those in tables 1–7.

при этом в 1989 г. здесь было найдено 7 
гнёзд степных орлов с кладками (Симак, 
1990). С 1994 года степные орлы переста-
ли гнездиться в Таловской степи, несмотря 
на регулярные встречи отдельных особей 
в гнездовой сезон (Барбазюк, 2009). Ин-
тересно, что аналогичным образом скла-
дывалась динамика численности степного 
орла на территории Самарской области, с 
которой непосредственно граничит Талов-
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ская степь. В начале ХХI столетия в овраж-
но-балочной сети Синего Сырта числен-
ность степного орла в соседней Самарской 
области была оценена в 50 пар (45–55 
пар). Однако обследование Синего Сырта 
в 2007 г. показало 4-кратное сокращение 
численности степного орла на гнездовании. 
В долинах рек Иргиз и Ростоши были про-
верены 8 гнездовых участков орлов, обна-
руженных ранее, и лишь 2 из них оказались 
занятыми птицами, причём успешное раз-
множение (гнездо с 2-мя птенцами) было 
зарегистрировано лишь на одном участке. 
Плотность распределения на гнездовании 
степного орла составила 1.8 пар/100 км2 
гнездопригодной площади, 0.5 пар/100 км2 
общей площади, а численность гнездо-
вой группировки степного орла на Синем 
Сырте сократилась до 25–35 пар (Карякин, 
2008; Карякин, Паженков, 2008). В совре-
менный период здесь численность степного 

орла сократилась ещё сильнее и на кон-
трольной территории остаётся гнездиться 
единственная пара орлов.

В Айтуарской степи в период 1989–1994 
гг. плотность гнездования степных орлов 
составляла 0,02 пары/1 км2 (Самигулин, 
1996), или 2 гнезда в перерасчете на тер-
риторию данного участка, но позже вид пе-
рестал здесь гнездиться (Барбазюк, 2009).

Результаты исследований
Краткие результаты исследований
прошлых лет
В ходе исследований 2010 г. на террито-

рии Оренбургской области было выявлено 
54 гнездовых участка степных орлов, на 
11 из которых обнаружены жилые гнёзда, 
на 26 – гнёзда занятые, но пустующие по 
причине неразмножения птиц или гибели 
их потомства, на 16 участках встречены 
птицы, но гнёзд обнаружить не удалось и 
на 1 участке обнаружены старые, развали-
вающиеся гнёзда степных орлов, не зани-
мавшиеся птицами уже более 5 лет (рис. 3). 
Из 38 участков, подтверждённых находка-
ми гнёзд, лишь на 29 % зарегистрировано 
успешное размножение, а на 71 % успеш-
ное размножение отсутствовало. Тем не 
менее, практически все участки оказались 
занятыми птицами. Лишь для единственного 
участка (2,6 %) подтвердить его занятость 
не удалось, и он был отнесён в категорию 
покинутых (Карякин и др., 2010).

Плотность распределения гнездовых 
участков степного орла во всех осмо-
тренных степных массивах изменялась 
достаточно слабо, варьируя от 1,95 
до 5,31/100 км2, составляя в среднем 
2,88/100 км2 (2,26–3,68). Прямая экстра-
поляция плотности распределения гнез-
довых участков степного орла с учётных 
площадок на площадь степных массивов 
без учёта овражно-балочных систем за-
пада области (13034,24 км2) позволила 
предположить гнездование в Оренбург-

Рис. 4. Выявленные гнездовые участки степных 
орлов в Оренбургской области на площадках и в их 
окрестностях, обследованных в 2012 г. Нумерация 
площадок соответствует нумерации в таблицах 1–7.

Fig. 4. Discovered breeding territories of the Steppe 
Eagle in the Orenburg region on the plots and in their 
neighborhoods surveyed in 2012. Legend: 1 – living 
nest (nest with clutch or brood), 2 – empty nest or 
nest with dead clutch or brood, 3 – old nest occupied 
by adult birds, 4 – old nest unoccupied by adult birds, 
5 – adult birds, 6 – destroyed nest, 7 – abandoned 
breeding territory. Numbers of plots in the figure cor-
respond to those in tables 1–7.
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ской области 294–479, в среднем 375 пар 
степных орлов из которых лишь 29,73 % 
были успешными на момент проверки, что 
составляет 87–142 пар, в среднем 111 пар 
(Карякин и др., 2010).

В 2012 г. в Оренбургской области ос-
мотрено 60 гнездовых участков степных 
орлов, в том числе 48 на площадках. На 
площадках на 43-х участках обнаружены 
гнёзда, в том числе на 34-х – занятые: на 
16 пустые, в 2-х из которых достоверно 
погибло потомство на стадии кладки, на 18 
– успешные (рис. 4). Из 4-х повторно по-
сещавшихся гнёзд в период вылета слётков 
все оказались успешными, но на 2-х отме-
чена частичная гибель потомства – в одном 
гнезде из 2-х яиц одно было разбито пти-
цей, в другом гнезде один из 2-х птенцов 
в полуторамесячном возрасте убит четве-
роногим хищником. Занятость гнездовых 
участков составила 73,91 %, успешными 
оказались 52,94 % гнёзд от числа занятых 
и 41,86 % – от числа посещавшихся гнез-
довых участков (Карякин и др., 2013). 

Плотность распределения гнездовых 
участков с учётом пустующих (за вычетом 
площадок с нулевыми значениями) состави-
ла 1,50–9,88/100 км2, в среднем 5,06/100 
км2. Плотность распределения занятых 

гнездовых участков составила в среднем 
4,20 /100 км2. Для скорректированной 
площади гнездопригодных местообитаний, 
за вычетом территорий, на которых степ-
ной орёл исчез за последние годы (6871,5 
км2), его численность на гнездовании оце-
нена в диапазоне от 233 до 345 пар, в сред-
нем 289 пар (Карякин и др., 2013).

Плотность распределения на гнездо-
вании и оценка численности в 2013 году

В 2013 г. в Оренбургской области вы-
явлено 55 гнездовых участков степных 
орлов, 46 гнездовых участков (83,64 %) 
осмотрено в пределах 3-х учётных площа-
док, 9 (16,36 %) – на транзитных маршру-
тах (рис. 5). Показатели занятости гнездо-
вых участков приведены в таблице 2.

На площадке № 2 – долина р. Караган-
ды – в 2010 г. группой под руководством 
С.В. Бакки (см. Карякин и др., 2010) было 
выявлено 4 гнездовых участка степных ор-
лов, один из которых оказался успешным 
– на нём найдено жилое гнездо (на осталь-
ных выявленных участках были отмечены 
следы пребывания птиц); плотность рас-
пределения гнездовых участков составила 
2,69/100 км2 (рис. 3). В 2013 г. на этой 
площадке был выявлен лишь один занятый 
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2 Долина р. Караганды 
Karagandy

148.89 1 0.67 1 0.67 0 0 1 100.00 0 0.00

5 Орловская степь 
Orkovskaya steppe

534.91 7 1.31 4 0.75 2 0.37 2 50.00 3 42.86

Всего / Среднее 
Total / Average

683.80 8 1.17 
(0.86–
1.60)

5 0.73 
(0.98–
0.78)

2 0.29 
(0.16–
0.55)

7 Кумак-Кокпектинская 
Kumak – Kokpekty

394.74 38 9.63 37 9.37 8 2.03 26 70.27 1 2.63

 Всего / Среднее по 
трем площадкам 
Total / Average on 
three plots

1 078.54 46 4.27 
(1.89–
9.61)

42 3.89 
(1.61–
9.43)

10 0.93 
(0.43–
2.00)

29 69.05 4 8.70

Табл. 2. Показатели занятости гнездовых участков степного орла на площадках Оренбургской области в 2013 г. Нумерация площадок 
соответствует нумерации на рис. 1, 3–6.

Table 2. Occupation of the Steppe Eagle breeding territories on the plots of the Orenburg region in 2013. Numbers of plots in the table cor-
respond to those in fig. 1, 3–6.
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участок – около старого гнезда держалась 
пара птиц (рис. 5). В настоящее время 
данный гнездовой участок маркирует се-
верный край восточной гнездовой группи-
ровки. В связи с общим падением числен-
ности, здесь остаются только спорадично 
гнездящиеся пары. Плотность (по одному 
занятому участку) составила 0,67 пар/100 
км2, при отсутствии успешных гнёзд.

На площадке № 5 – Орловская степь (с 
2016 г. кластер Оренбургского заповедни-
ка – «Предуральская степь») в 2010 г. было 
выявлено 8 гнездовых участков, плот-

ность распределения которых составила 
2,17/100 км2. В 2013 г. на этой площадке 
из 7 проверенных гнездовых территорий 
4 было занято, на 2-х из которых были жи-
лые гнезда с птенцами (рис. 5). Три гнез-
довых участка степных орлов оказались 
покинутыми птицами. Плотность распре-
деления занятых гнездовых участков со-
ставила 0,75/100 км2. 

На площадке № 7 – Кумак-Кокпектин-
ская – из 38 проверенных в 2013 г. гнез-
довых территорий, 37 было занято, на 8 
из которых были жилые гнёзда с птенцами 
и на 26 – пустые гнёзда со следами гибели 
потомства или без таковых (рис. 5), но со 
следами присутствия птиц, 1 участок ока-
зался покинутым птицами. Плотность рас-
пределения занятых гнездовых участков 
составила 9,37/100 км2. 

Средняя плотность распределения заня-
тых гнездовых участков по трём площадкам 
составила 3,89/100 км2 (1,61–9,43) (табл. 
2). Ошибка средневзвешенной и, как след-
ствие, несимметричный доверительный 
интервал слишком велики, из-за того, что 
плотность распределения гнездящихся пар 
орлов на Кумак-Кокпектинской площадке 
(площадка № 7) гораздо выше, чем на двух 
других, проверенных в 2013 г. Чтобы по-
лучить более достоверный результат, не-
обходим раздельный пересчёт на площади 
зоны А и зоны B (см. методику и обсужде-
ние ниже). Тем не менее, для сравнимости 
результатов с исследованиями прошлых 
лет, где раздельный пересчёт не выполня-
ли, приведём оценку численности по сред-
ней плотности распределения занятых 
гнездовых участков: экстраполяция на об-

Птенцы степного орла в гнезде. Фото И. Карякина.

Nestlings of the Steppe Eagle in the nest. 
Photo by I. Karyakin.

Рис. 5. Выявленные гнездовые участки степных 
орлов в Оренбургской области на площадках и в их 
окрестностях, обследованных в 2013 г. Нумерация 
площадок соответствует нумерации в таблицах 1–7.

Fig. 5. Discovered breeding territories of the Steppe 
Eagle in the Orenburg region on the plots and in their 
neighborhoods surveyed in 2013. Legend: 1 – living 
nest (nest with clutch or brood), 2 – empty nest or 
nest with dead clutch or brood, 3 – old nest occupied 
by adult birds, 4 – old nest not occupied by adult 
birds, 5 – adult birds, 6 – destroyed nest, 7 – aban-
doned breeding territory. Numbering of plots in the 
figure correspond to those in tables 1–7.
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щую площадь ареала вида в Оренбургской 
области (6871,5 км2) даёт оценку числен-
ности 267 (111–648) пар, абонирующих 
гнездовые участки. В 2010 г. эта оценка со-
ставляла 375 (294–479) пар, в 2012 – 289 
(233–345) пар.

Плотность распределения 
на гнездовании и оценка 
численности в 2015 году
В 2015 г. в Оренбургской области было 

проверено 75 гнездовых участков степ-
ных орлов, 59 из которых (78,67 %) осмо-
трено в пределах 3-х учётных площадок, 
16 (21,33 %) – на транзитных маршрутах 
(рис. 6). Показатели занятости гнездовых 
участков приведены в таблице 3.

На площадке № 5 – Орловская степь – 
из 6 проверенных гнездовых территорий 
4 было занято, на 2-х из которых были 
жилые гнезда с птенцами и 1 безуспеш-
но, 2 участка оказались покинутыми пти-
цами (рис. 6). Плотность распределения 
занятых гнездовых участков составила 
0,75/100 км2.

На площадке № 6 – Малая Хобда – из 
14 проверенных гнездовых территорий 
7 было занято, на 4 из которых были жи-
лые гнёзда с птенцами и 2 безуспешны, 
7 участков – покинуты птицами (рис. 6). 
Плотность распределения занятых гнез-
довых участков составила 2,48/100 км2 (в 
2010 г. на этой площадке было выявлено 
15 гнездовых участков (рис. 3), а плот-
ность составила 5,31/100 км2).

На площадке № 7 – Кумак-Кокпектин-
ская – из 39 проверенных гнездовых тер-
риторий 34 было занято, на 7 из которых 
были жилые гнёзда с птенцами и на 24-х 
гнёзда оказались безуспешными, 5 участ-
ков – покинуты птицами (рис. 6). Плот-
ность распределения занятых гнездовых 
участков составила 8,61/100 км2. 

Средняя плотность распределения за-
нятых гнездовых участков составила 
3,71/100 км2 (1,72–8,04) – несимметрич-
ный доверительный интервал также очень 
велик. Оценка численности по средней 
составила 255 (118–552) пар, абонирую-
щих гнездовые участки.

№

Наименование 
площадки 
Name of plot П

ло
щ

ад
ь,

 к
м

2
 

A
re

a,
 k

m
2

В
се

 г
н
ез

до
вы

е 
уч

ас
тк

и
 

A
ll
 b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
ri

es

П
ло

тн
о
ст

ь,
 п

ар
/1

0
0
 к

м
2
 

D
en

si
ty

, 
p

ai
rs

/1
0
0
 k

m
2

За
н
ят

ы
е 

гн
ез

до
вы

е 
уч

ас
тк

и
 

O
cc

u
p

ie
d

 b
re

ed
in

g 
te

rr
it

o
ri

es

П
ло

тн
о
ст

ь 
за

н
ят

ы
х 

гн
ез

до
вы

х 
уч

ас
тк

о
в,

 п
ар

/1
0
0
 к

м
2
 

D
en

si
ty

 o
f 

o
cc

u
p

ie
d

 b
re

ed
in

g 
te

rr
it

o
ri

es
, 

p
ai

rs
/1

0
0
 k

m
2

У
сп

еш
н
ы

е 
гн

ез
до

вы
е 

уч
ас

тк
и

 
Su

cc
es

sf
u
l 
b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
ri

es

П
ло

тн
о
ст

ь 
ус

п
еш

н
ы

х 
гн

ез
до

вы
х 

уч
ас

тк
о
в,

 п
ар

/1
0
0
 к

м
2
 

D
en

si
ty

 o
f 

su
cc

es
sf

u
l 
b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
-

ri
es

, 
p

ai
rs

/1
0
0
 k

m
2

Б
ез

ус
п
еш

н
ы

е 
гн

ез
до

вы
е 

уч
ас

тк
и

 
U

n
su

cc
es

sf
u
l 
b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
ri

es

Д
о
ля

 б
ез

ус
п
еш

н
ы

х 
гн

ез
до

вы
х 

уч
ас

тк
о
в 

о
т 

за
н
ят

ы
х,

 %
 

Sh
ar

e 
o
f 

u
n
su

cc
es

sf
u
l 
b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
-

ri
es

 p
er

 o
cc

u
p

ie
d

 b
re

ed
in

g 
te

rr
it

o
ri

es
, 
%

П
о
к
и

н
ут

ы
е 

гн
ез

до
вы

е 
уч

ас
тк

и
 

A
b

an
d

o
n
ed

 b
re

ed
in

g 
te

rr
it

o
ri

es

Д
о
ля

 п
о
к
и

н
ут

ы
х 

гн
ез

до
вы

х 
уч

ас
тк

о
в 

о
то

 в
се

х,
 %

 
Sh

ar
e 

o
f 

ab
an

d
o
n
ed

 b
re

ed
in

g 
te

rr
it

o
ri

es
 

p
er

 a
ll
 b

re
ed

in
g 

te
rr

it
o
ri

es
, 
%

5 Орловская степь 
Orkovskaya steppe

534.91 6 1.12 4 0.75 2 0.37 1 25.00 2 33.33

6 Малая Хобда 
Malaya Hobda

282.35 14 4.96 7 2.48 4 1.42 2 28.57 7 50.00

Всего / Среднее 
Total / Average

817.26 20 2.45 
(1.10–
5.44)

11 1.35 
(0.67–
2.70)

6 0.73 
(0.35–
1.55)

3 27.27 9 0.45

7 Кумак-Кокпектинская 
Kumak – Kokpekty

394.74 39 9.88 34 8.61 7 1.77 24 70.59 5 12.82

 Всего / Среднее 
(несимметричный 
доверительный 
интервал) 
Total / Average 
(asymmetric confi-
dence interval)

1 212.00 59 4.87 
(2.43–
9.75)

45 3.71 
(1.72–
8.04)

13 1.07 
(0.61–
1.90)

27 60.00 14 23.73

Табл. 3. Показатели занятости гнездовых участков степного орла на площадках Оренбургской области в 2015 г. Нумерация площадок 
соответствует нумерации на рис. 1, 3–6.

Table 3. Occupation of the Steppe Eagle breeding territories on the plots of the Orenburg region in 2015. Numbers of plots in the table cor-
respond to those in fig. 1, 3–6.
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Параметры распределения 
гнездящихся пар в гнездопригодных 
местообитаниях
Дистанция между ближайшими соседя-

ми для занятых гнёзд в 2012 г. составила 
в среднем (n=32) 2,93±1,99 км (0,76–
8,63 км), для успешных гнёзд – (n=13) 
2,78±1,15 км (0,93–4,87 км), в 2013 г. 
– (n=35) 2,58±2,26 км (0,93–11,74 км) 
и (n=9) 4,94±3,26 км (0,46–11,74 км), 
в 2015 г. – (n=35) 2,86±2,53 км (0,82–
11,90 км) и (n=12) 6,25±3,73 км (2,07–
13,07 км) соответственно. 

При сохранении структуры распреде-
ления занятых гнездовых участков, тяго-
теющих к нормальному распределению 
с некоторым левосторонним сдвигом, в 
структуре распределения успешных участ-
ков происходят постоянные изменения, 
связанные преимущественно с гибелью 
гнёзд в пожарах и по причине гибели од-
ного из партнёров (рис. 7). При этом оче-
виден факт распада плотных группировок 
и увеличения дистанции между успешны-
ми гнёздами с 2,5–2,9 км в 2012–2013 гг. 
до 6,2 км в 2015 г. также увеличились и 
кратчайшие дистанции между успешными 
гнёздами – с 0,76–0,93 км в 2012–2013 гг. 
до 2,07 км в 2015 г.

Численность холостых птиц
Устойчивость популяции определяет не 

только плотность распределения гнездя-

щихся птиц в гнездовых биотопах, но и 
численность молодых неразмножающих-
ся птиц, составляющих резерв популяции. 
Такие птицы регистрировались нами как 
на площадках, так и на маршрутах между 
ними. 

В 2013 г. было встречено 28 птиц не 
привязанных к участкам в возрасте от 1 
года до 4 лет, в том числе 5, 6 и 9 птиц в 
скоплениях близ прудов в бассейне Кума-
ка. На площадках было встречено 22 птицы 
и 6 птиц на транзитных маршрутах между 
площадками. Обилие встреченных холо-
стых орлов составляет 2,25 особей/100 км 
маршрута, в том числе на площадках – 6,51 
особей/100 км маршрута и на транзитных 
маршрутах между площадками – 0,66 осо-
бей/100 км маршрута (рис. 8).

Средняя дальность наблюдения холостых 
орлов в 2013 г. составила (n=28) 0,8±0,54 

Степной орёл. Фото И. Карякина.

Steppe Eagle. Photo by I. Karyakin.

Рис. 6. Выявленные гнездовые участки степных 
орлов в Оренбургской области на площадках и в их 
окрестностях, обследованных в 2015 г. Нумерация 
площадок соответствует нумерации в таблицах 1–7.

Fig. 6. Discovered breeding territories of the Steppe 
Eagle in the Orenburg region on the plots and in their 
neighborhoods surveyed in 2015. Legend: 1 – living 
nest (nest with clutch or brood), 2 – empty nest or 
nest with dead clutch or brood, 3 – old nest occupied 
by adult birds, 4 – old nest not occupied by adult 
birds, 5 – adult birds, 6 – destroyed nest, 7 – aban-
doned breeding territory. Numbering of plots in the 
figure correspond to those in tables 1–7.
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км (от 100 м до 2 км), а учётная площадь 
994,7 км2, в том числе на площадках – 270,3 
км2 и за пределами площадок – 724,5 км2. 
Следовательно, плотность распределения 
холостых птиц на территории Оренбуржья 
в 2013 г. составляла в среднем 2,81 осо-
бей/100 км2, при этом на площадках – 8,14 
особей/100 км2, на транзитных маршрутах 
– 0,83 особей/100 км2.

В 2015 г. было встречено 75 холостых 
птиц не привязанных к участкам, причём 
как в возрасте от 1 года до 4 лет, так и взрос-
лых (старше 6 лет), в том числе 11, 9, 7, 7 и 
5 птиц в скоплениях в бассейне Мал. Хобды 
и Кумака. На площадках было встречено 54 
птицы и 21 птица на транзитных маршру-
тах между площадками, преимущественно 
в Соль-Илецком, Акбулакском и Беляев-

Рис. 7. Дистанции между ближайшими соседями степного орла в 2012, 2013 и 2015 гг.

Fig. 7. Distances between nearest neighbors of the Steppe Eagle in 2012, 2013 and 2015.
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ском районах. Обилие встреченных холо-
стых орлов составляет 4,35 особей/100 км 
маршрута, в том числе на площадках – 7,45 
особей/100 км маршрута и на транзитных 
маршрутах между площадками – 2,10 осо-
бей/100 км маршрута (рис. 8).

Средняя дальность наблюдения холо-
стых орлов в 2015 г. была больше, чем 
в 2013 г. за счёт обнаружения скопле-
ний из 11, 9 и 7 птиц в верховьях Ма-
лой Хобды на дистанции 1,5 км, и соста-
вила (n=75) 1,15±0,53 км (от 100 м до 
2 км), а учётная площадь 1978,7 км2, в 
том числе на площадках – 832,2 км2 и за 
пределами площадок – 1146,5 км2. Сле-
довательно, плотность распределения 
холостых птиц на территории Оренбур-
жья в 2015 г. составляла в среднем 3,79 
особей/100 км2, при этом на площадках 
– 6,49 особей/100 км2, на транзитных 
маршрутах – 1,83 особей/100 км2.

Оренбургская область лежит на север-
ной границе распространения степного 

орла и характеризуется достаточно пло-
хой и неустойчивой ситуацией с малым 
сусликом (Spermophilus pygmaeus), ко-
торый является основным объектом пи-
тания степного орла на большей терри-
тории западной части ареала. Возможно, 
по этой причине Оренбуржье никогда не 
являлось местом концентрации холостых 
птиц, как это характерно для Волгоград-
ского Приэльтонья на юге России, Арал-
сора и низовьев Узеней, южного борта 
Подуральского плато, бассейна Эмбы 
или верховьев Ори в Западном Казахста-
не, где показатели обилия холостых птиц 
в 10–40 особей/100 км маршрутов для 
июня – июля являются нормальным явле-
нием, как и скопления из 30–40 особей 
близ степных прудов или артезианов (см. 
например Карякин, 2015).

Низкая встречаемость холостых птиц на 
транзитных маршрутах говорит как об их 
недоучёте, так и о том, что всё же большая 
часть холостых птиц реально скапливается 
на площадках – т.е. там, где сохраняются 
гнездовые группировки степного орла, а 
значит, существуют оптимальные кормо-
вые условия. Косвенным доказательством 
этому может служить отсутствие такой 
разницы во встречаемости на площадках 
и транзитных маршрутах близкого вида 
орла-могильника (Aquila heliaca), хотя его 
численность в степной зоне Оренбуржья в 
6 раз ниже таковой степного орла.

Обращает на себя внимание и тот факт, 
что число холостых птиц в Оренбуржье 
в 2015 г. было существенно выше, чем в 
2013 г., что, возможно, связано с ухуд-
шившейся кормовой ситуацией в Казах-
стане в 2014–2015 гг., где традиционно 
проводят лето холостые степные орлы, 
что и вызвало их перемещение в более 
северные районы. Надо отметить, что 
в этот же год мы наблюдали увеличение 

Скопление холостых степных орлов. 
Фото И. Карякина.

Concentration of non breeding Steppe Eagles. 
Photo by I. Karyakin.

Рис. 8. Обилие холостых птиц в Оренбургской об-
ласти в 2013 и 2015 гг.

Fig. 8. Density of the non breeding birds in the Oren-
burg region in 2013 and 2015.
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числа молодых птиц в восстановивших-
ся парах (см. ниже), часть из которых 
успешно размножалась. Возможно, что 
поддержка оренбургской популяции ор-
лов осуществляется как раз за счёт таких 
«выбросов» холостых особей на север в 
годы с низкой численностью кормов в бо-
лее южных районах Казахстана.

Возрастной состав 
размножающихся птиц 
В 2015 г. на гнездовых участках возраст 

удалось определить у 18 взрослых птиц, из 
которых моложе 5 лет было 8 птиц. Доля 
молодых партнёров в размножающихся 
парах составила 44,4 %. 

В 2012 г. возраст был определён у 23 
взрослых птиц в гнездящихся парах и пар-

тнёров в возрасте младше 5 лет в них было 
всего 5 или 21,7 %, т.е. фактически в 2 
раза меньше, чем в 2015 г. 

Следует заметить, что для всей трансгра-
ничной зоны России и Казахстана в 2012 г. 
доля молодых в размножающихся парах 
составила 49,2 % (Карякин и др., 2013).

Выводки и эффективность 
размножения
Анализ (табл. 4, 5) указывает на то, что 

сокращение популяции коррелирует со 
снижением показателей успешности раз-
множения: каждый год степная террито-
рия проходится пожарами именно в гнез-
довой период – во все годы исследований 
отмечали сгоревшие гнёзда, в т.ч. с кладка-
ми и выводками. 
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5 Орловская степь 
Orkovskaya steppe

3 2 1 2 3 1.50±0.71
 (1–2)

1.00±1.00
 (0–2)

7 Кумак-
Кокпектинская 
Kumak – Kokpekty

37 8 4 8 19 2.38±0.74
 (1–3)

0.51±1.04
 (0–3)

 Всего/Среднее±SD 
Total / Average±SD

40 10 5 10 22 2.20±0.79
 (1–3)

0.55±1.04
 (0–3)
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5 Орловская степь 
Orkovskaya steppe

4 2 0 2 2 1.00 0.50±0.58
 (0–1)

6 Малая Хобда 
Malaya Hobda

7 4 0 4 6 1.50±0.58
 (1–2)

0.86±0.90
 (0–2)

7 Кумак-Кокпектинская 
Kumak – Kokpekty

34 7 3 6 10 1.67±1.03
 (1–3)

0.29±0.76
 (0–3)

 Всего/Среднее±SD 
Total / Average±SD

45 13 3 12 18 1.50±0.80
 (1–3)

0.40±0.78
 (0–3)

Табл. 4. Показатели размножения степного орла на площадках Оренбургской области в 2013 г.

Table 4. Parameters of the Steppe Eagle reproduction on the plots of the Orenburg region in 2013.

Табл. 5. Показатели размножения степного орла на площадках Оренбургской области в 2015 г.

Table 5. Parameters of the Steppe Eagle reproduction on the plots of the Orenburg region in 2015.
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В 2010 г. в 10 гнёздах с оперёнными 
птенцами было от 1 до 2 птенцов, в сред-
нем 1,6±0,52 птенца на успешное гнездо 
или (n=37) 0,43±0,77 птенцов на занятое 
гнездо. Явно доминировали выводки с 
двумя птенцами – 60,0 %. В одном гнез-
де достоверно погиб выводок и 8 гнёзд 
сгорело во время палов, вероятно также 
с кладками или птенцами (Карякин и др., 
2010).

В 2012 г. число птенцов в выводках на мо-
мент вылета варьировало от 1 до 3, соста-
вив в среднем (n=18) 1,94±0,80 птенцов на 
успешное гнездо и (n=34) 1,03±1,14 птен-
цов на занятое гнездо (Карякин и др., 2013).

В 2013 г. на площадках из 40 занятых 
гнездовых участков на момент проверки 
жилые гнёзда были только на 10, коли-
чество птенцов в выводках варьирова-
ло от 1 до 3, составляя в среднем (n=22) 
2,20±0,79 птенцов на успешное гнездо и 
(n=40) 0,55±1,04 птенцов на занятый гнез-
довой участок. На всей обследованной 
территории число птенцов в выводках ва-
рьировало от 1 до 3, составляя в среднем 
(n=28) 2,15±0,69 птенцов на успешное 
гнездо (рис. 9).

В 2015 г. ситуация была похожая: из 
45 занятых гнездовых участков на пло-
щадках жилые гнёзда были только на 13, 
на 12 – с птенцами, на двух были кладки 
(очень поздние, т.к. проверка шла в начале 
июля). Количество птенцов в выводках на 
площадках варьировало от 1 до 3, состав-
ляя в среднем (n=18) 1,50±0,80 птенца на 
успешное гнездо и (n=45) 0,40±0,78 птен-
цов на занятый гнездовой участок. На всей 
обследованной территории число птенцов 
в выводках варьировало от 1 до 4, состав-
ляя в среднем (n=32) 1,68±0,89 птенцов 
на успешное гнездо (рис. 9). Выводок из 
4 птенцов в Оренбуржье был обнаружен 
впервые!

Сравнение показателей продуктивности 
и успешности размножения показывает, 
что в 2015 г. произошло их снижение от-
носительно, 2012–2013 гг., однако если 
сравнивать динамику с 2010 г., то кажется, 
что они лежат в норме флуктуации (рис. 
10). Тем не менее, на фоне соседнего Ка-
захстана (см. Карякин и др., 2013) даже 
лучшие показатели 2012 г. являются низ-

Один птенец в гнезде степного орла – частая 
ситуация в Оренбуржье. Фото И. Карякина.

One nestling in the nest of the Steppe Eagle is a 
frequent situation in the Orenburg region. 
Photo by I. Karyakin.

Рис. 9. Размер выводков степного орла в Оренбургской области в 2013 и 2015 гг.

Fig. 9. Brood sizes of the Steppe Eagle in the Orenburg region in 2013 and 2015.

Рис. 10. Продуктивность и успешность размножения степных орлов в Оренбург-
ской области в 2010–2015 гг.

Fig. 10. Brood sizes and breeding success of the Steppe Eagle in the Orenburg 
region in 2010–2015.
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кими и иллюстрируют негативную ситуа-
цию с видом в Оренбургской области. 

Сравнение показателей 
за годы исследований
Средняя численность степного орла в 

Оренбургской области снизилась за 2 
года на 4,49 %. Т.к. доверительный ин-
тервал слишком велик, этот результат 
нельзя считать надёжным, однако срав-
нение показателей по площадкам, по-
сещавшимся и в 2013 г. и 2015 г. так-
же показывает ухудшение ситуации: на 
Кумак-Кокпектинской площадке плот-

ность распределения занятых гнездовых 
участков упала с 9,37 до 8,61 – на 8,1 %, 
при этом увеличилось число покинутых 
участков – 1 в 2013 г. и 5 в 2015 г. В Ор-
ловской степи, казалось бы, число заня-
тых участков осталось тем же – 4, но при 
этом уменьшилось общее число участков 
– с 7 до 6 – покинутые в 2013 г. участки 
так и не восстановились.

Сравнение с данными 2010 и 2012 гг. (в 
которые делался также прямой пересчёт 
средней плотности на площадь ареала) 
показывает дальнейшее падение числен-
ности степного орла в Оренбургской об-
ласти (табл. 6). Эти данные можно срав-
нивать с некоторой «натяжкой», так как, 
во-первых, в 2010 г. не было обследовано 
самое плотное ядро популяции – Кумак-
Кокпектинская площадка, во-вторых, пред-
полагалось гнездование орла на площади в 
13 тыс. км2, а исследование 2012 г. показа-
ло, что площадь ареала, на которую можно 
проводить экстраполяцию, практически в 
2 раза ниже – 6871,5 км2. 

Выводок из 4-х птенцов степного орла в 
Оренбургской области. Фото И. Карякина.

Four nestlings in brood of the Steppe Eagle in the 
Orenburg region. Photo by I. Karyakin.

№ 
п/п

Наименование площадки 
Name of plot

Площадь, 
км2 

Area, km2

Плотность распределения занятых 
гнездовых участков, пар/100 км2 

Density of occupied breeding territories, 
pairs/100 km2

2010 2012 2013 2015

1 Ащисайская степь
Aschisayskaya steppe

441.59  2.95    

2 Караганды (мелкосопочник над долиной реки)
Karagandy

148.89  2.69   0.67  

3 Айтуарская степь
Aytuarskaya steppe

307.77  1.95    

4 Буртинская степь
Burtinskaya steppe

256.08  2.34    

5 Орловская степь 
(мелкосопочник в междуречье рр. Буртя и Уртабуртя)
Orkovskaya steppe

534.91  2.17  1.12  0.75  0.75

6 Малая Хобда (степной массив над долиной реки)
Malaya Hobda 

282.35  5.31    2.48

7 Кумак-Кокпектинская (Ясный)
Kumak – Kokpekty (Yasnyi)

394.74  8.36  9.37  8.61

Всего / Среднее Total / Average 2366.33 2.88 4.20 3.89 3.71

Оценка численности по средней плотности населения, пар 
Estimates of the population numbers on average density, pairs

375 
(294–479)

289 
(233–345)

267 
(111–648)

255 
(118–552)

Табл. 6. Показатели плотности распределения занятых гнездовых участков степных орлов на площадках в 2010–2015 гг. и оценка 
численности степного орла в Оренбургской области по средней плотности распределения гнездящихся пар.

Table 6. Density of distribution of breeding territories occupied by Steppe Eagles in plots on 2010–2015 and Steppe Eagle population num-
bers of in the Orenburg region at average densities of breeding pairs.
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Достоверную динамику (насколько она 
может быть достоверна при оценке по 
средней плотности) можно проследить по 
результатам 2012, 2013 и 2015 г. – паде-
ние численности составило 11,8 % за 3 
года. Показатели плотности распределе-
ния гнездящихся пар на отдельных площад-
ках равномерно снижаются: на площадке 
Малая Хобда – более чем в 2 раза, в Ор-
ловской степи – почти в 3 раза, в долине 
р. Караганды степной орёл практически 
исчез с 2010 г. И только ядро популяции 
остается более-менее стабильным в 2012–
2015 гг. – плотность занятых участков в 
2013 г. тут была чуть выше, чем в 2012 г. 
и 2015 г. 

Данные 2010 г. можно учесть, если 
взять показатели на тех площадках, кото-
рые проверялись повторно в 2013 г. и/
или 2015 г., добавив результат по Кумак-
Кокпектинской площадке, полученный в 
2012 г. (предполагая, что в 2010 г. ситу-
ация на ней была не хуже) и экстраполи-
ровав среднюю плотность на уточненную 
площадь гнездопригодных местообитаний 
– 6871,5 км2. Оцененная таким образом 
численность составляет 321 (196–525) пар 
(табл. 7). Считая эту оценку более досто-
верной, получаем падение численности 

степного орла за 5 лет на 20,6 % – с 321 
(196–525) до 255 (118–552) пар.

Необходимо также обратить внимание, 
что сравнивая результаты 2015 г. с 2013 
и 2012 надо учитывать, что в 2015 г. была 
осмотрена площадка № 6 «Малая Хобда», 
плотность орлов на которой более чем в 
2 раза выше, чем в Орловской степи и в 
долине р. Караганды. Корректным для по-
нимания динамики вида является сравне-
ние результатов 2015 г. с 2010 г. (по зоне 
B, см. рис. 2), а также анализ изменения 
данных по годам на каждой площадке в 
отдельности – на трёх таких площадках в 
зоне В плотность гнездования упала за 5 
лет в 2–4 раза.

Для более точной оценки численности 
степного орла был выполнен раздельный 
пересчёт плотностей для ядра популя-
ции (зона А) и остальной её части (зона 
В) (табл. 8). Чтобы полученные в 2013 и 
2015 гг. данные можно было сравнивать 
с данными 2010 г. и 2012 г. данные этих 
лет также экстраполировали раздельно на 
зоны А и В.

Анализ таблицы 8 показывает, что около 
80 % популяции степного орла в Орен-
бургской области сосредоточено в «ядре» 
– на кварцитовых грядах Зауралья (зона А), 

№ 
п/п Наименование площадки Name of plot

Площадь, 
км2 Area, 

km2

Плотность распределения занятых 
гнездовых участков, пар/100 км2 

Density of occupied breeding territories, 
pairs/100 km2

2010 2012 2013 2015

2 Караганды (мелкосопочник над долиной реки)
Karagandy

148.89  2.69   0.67  

5 Орловская степь 
(мелкосопочник в междуречье рр. Буртя и Уртабуртя)
Orkovskaya steppe

534.91  2.17  1.12  0.75  0.75

6 Малая Хобда (степной массив над долиной реки)
Malaya Hobda

282.35  5.31    2.48

7 Кумак-Кокпектинская (Ясный)
Kumak – Kokpekty (Yasnyi)

394.74 8.36*  8.36  9.37  8.61

Оценка численности по средней плотности 
населения, пар 
Estimates of the population numbers on average den-
sity, pairs 

6 871.50 321 
(196–525)

289 
(233–345)

267 
(111–648)

255 
(118–552)

Раздельный пересчет на зоны А и B 
Separate calculation for zones A and B

А=4103.95 
B=2767.55

369 
(320–447)

277 289 
(287–291)

293 
(266–349)

Примечание / Note:
* – предполагается, что в 2010 г. плотность на Кумак-Кокпектинской площадке была такая же, как в 2012 г. / assumed that the 
density on the Kumak-Kokpeky plot in 2010 was the same as in 2012

Табл. 7. Показатели плотности распределения занятых гнездовых участков степных орлов на площадках, которые были осмотрены более 
одного раза за 2010–2015 гг. и оценки численности степного орла в Оренбургской области, полученные в результате экстраполяции 
средней плотности распределения гнездовых участков и по раздельному пересчёту на зоны А и B. Обозначение зон гнездового ареала в 
таблице соответствует нумерации на рис. 2.

Table 7. Density of distribution of breeding territories occupied by Steppe Eagles in plots on 2010–2015 and Steppe Eagle population 
numbers of in the Orenburg region calculated at the base of extrapolation of average density of breeding territory distribution and separate 
calculations for zones A and B. Marking of zones of the breeding range in the table correspond to those in fig. 2.
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Зоны 
гнездового 
ареала 
Zones of 
the breed-
ing range

Площадь, 
км2 

Area, km2

Плотность 
распределения 

всех участков 
на площадках, 

пар/100 км2 
Density of 

all breeding 
territories, 

pairs/100 km2

Максимально 
возможная 

численность 
популяции, 

пары 
The maxi-

mum possible 
population 
size, pairs

Плотность 
распределения 

занятых 
участков на 
площадках, 

пар/100 км2 

Density of oc-
cupied breed-
ing territories, 
pairs/100 km2

Число 
занятых 

гнездовых 
участков 
Estimated 

number of 
occupied 
breeding 

territories

Плотность 
распределения 

успешных 
гнёзд на 

площадках, 
пар / 100 км2 

Density of suc-
cessful breed-
ing territories, 
pairs/100 km2

Численность 
успешно 

размножающихся 
пар 

Estimated num-
ber of successful 

breeding pairs

2015

Зона А 2 767.55 9.88 273 8.61 238 1.77 49

Зона B 4 103.95 2.45 
(1.10–5.44)

100 
(45–223)

1.35 
(0.67–2.70)

55 
(28–111)

0.73 
(0.35–1.55)

30 (14–64)

Сумма
Sum

6 871.50  293 
(266–349)

 293 
(266–349)

 79 (63–113)

2013

Зона А 2 767.55 9.63 267 9.37 259 2.03 56

Зона B 4 103.95 1.17 
(0.86–1.60)

48 
(35–66)

0.73 
(0.68–0.78)

30 
(28–32)

0.29 
(0.16–0.55)

12 (6–22)

Сумма
Sum

6 871.50  315 
(302–332)

 289 
(287–291)

 68 (62–78)

2012

Зона А 2 767.55 9.88 273 8.36 231 4.050 112

Зона B 4 103.95 1.50 62 1.12 46 0.370 15

Сумма
Sum

6 871.50  335 277 127

2010

Зона А 2 767.55 8.36* 231

Зона B 4 103.95 3.37** 
(2.16–5.26)

138 
(89–216)

Сумма
Sum

6 871.50 369 
(320–447)

Примечание / Note:
* – предполагается, что в 2010 г. плотность на Кумак-Кокпектинской площадке была такая же, как в 2012 г. / assumed that the 
density on the Kumak-Kokpeky plot in 2010 was the same as in 2012
** – для 2010 г. в расчёт взяты только площадки, которые были повторно осмотрены в 2012–2015 гг. / for 2010 in the calculation 
involved only plots that have been re-surveyed in 2012–2015

Табл. 8. Оценка численности степного орла в Оренбургской области раздельным пересчётом показателей плотности распределения 
гнездящихся пар на зоны А и B в 2010–2015 гг. Обозначение зон гнездового ареала в таблице соответствует нумерации на рис. 2.

Table 8. The Steppe Eagle numbers in the Orenburg region obtained as a result of separate calculation of density of distribution of breeding 
territories for zones A and B in 2010–2015. Marking of zones of the breeding range in the table correspond to those in fig. 2.

площадь которой составляет 40,7 % все-
го ареала в области, поскольку плотность 
распределения гнездящихся пар орлов 
здесь в 2–8 раз выше, чем на любой дру-
гой площадке за все годы исследований. 
Поэтому колебания показателей плот-
ности на Кумак-Кокпектинской площад-
ке оказывают влияние на общую оценку 
численности вида, сравнимое с включе-
нием или исключением из учёта любой 

Самое северное активное гнездо степного орла в 
Адамовском районе Оренбургской области. 
Фото И. Карякина.

The northernmost active nest of the Steppe Eagle in 
the Adamovsky District of the Orenburg region. 
Photo by I. Karyakin.
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другой площадки в зоне B. Так, включе-
ние в 2015 г. в учёт площадки Малая Хоб-
да увеличило среднюю численность степ-
ных орлов в зоне В на 25 пар – с 30 пар 
в 2013 г. до 55 пар в 2015 г., в то время 
как падение плотности на Кумак-Кокпек-
тинской площадке всего на 0,76 пар/100 
км2 за этот же период понизило общую 
численность на 21 пару – тренд с 2013 по 
2015 остался положительным (на 4 пары), 
но это никак не отражает реальную дина-
мику численности вида в регионе.

Поэтому корректно оценивать динамику 
популяции, сравнивая показатели 2015 и 
2010 гг., полученные раздельным пере-
счётом (табл. 7). Отрицательный тренд со-
ставляет 20,6 %, несмотря на устойчивую 
ситуацию на площадке в «ядре» популяции 
(с оговоркой, что реально мы не знаем 
тут ситуацию в 2010 г.). Темп сокращения 
численности близок к таковому, оценен-
ному за 2006–2012 гг., который составлял 
– 18,75 %.

Падение плотности гнездования орлов 
на площадках в зоне B показывает, что по-

пуляция «тает» на периферии, при том, 
что её ядро пока достаточно устойчиво. 
Однако, мы не можем утверждать, что 
одинаково высокая плотность сохраняется 
во всей зоне А, вероятно, на краях также 
идёт сокращение, за 3 последних года не 
коснувшееся территории Кумак-Кокпек-
тинской площадки. 

Очевидным фактом ухудшения ситуации 
является омоложение гнездовой группи-
ровки на фоне сокращения численности, 
что мы наблюдаем, сравнивая возраст птиц 
в размножающихся парах и динамику за-
нятости гнездовых участков в 2012 и 2015 
гг., в основном как раз по Кумак-Кокпек-
тинской площадке.

Особенности гнездования
В Оренбургской области степной орёл 

типичный наземногнездящийся вид. Здесь 
до сих пор не наблюдается какой-либо се-
рьёзной адаптации птиц к освоению для 
гнездования ЛЭП или деревьев. 

Если на юго-западе области степной 
орёл гнездится в основном по степным 
возвышенностям речных долин, то на вос-
токе преимущественно в ровной степи на 
выходах кварцитов. В центральной части 
области наблюдалось гнездование на пол-
ноценных скальных обнажениях, но в на-
стоящее время в местообитаниях с насто-
ящими скалами (Губерля, отроги Южного 
Урала) вид попросту исчез.

На востоке Оренбургской области пер-
вое гнездо степного орла на металличе-
ской опоре ЛЭП и попытка гнездования 

Гнездо степного 
орла на опоре 
ЛЭП в Восточном 
Оренбуржье. 
Фото И. Карякина.

Nest of the Steppe 
Eagle on the electric 
pole in the eastern part 
of the Orenburg region. 
Photo by I. Karyakin.

Рис. 11. Места устройства гнёзд степного орла в 
Оренбургской области.

Fig. 11. The nest locations of the Steppe Eagle in the 
Orenburg region.
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на дереве выявлены в 2015 г. (рис. 11), 
причём на многолетних гнездовых участ-
ках, на которых гнёзда орлов сгорали 2 
года подряд. Пока неясно, закрепится ли 
подобный стереотип гнездования, но то 
что он уже появился, имеет определённые 
перспективы.

Угрозы и лимитирующие факторы
Степной орёл существенно зависит от 

обилия роющих грызунов и, в первую 
очередь, малого суслика. Динамика чис-
ленности этого грызуна во многом опре-
деляет динамику численности степного 
орла. Однако в условиях Оренбургской 
области эта зависимость не такая яркая, 
как например, в полупустынных райо-
нах Западного Казахстана и российской 
части Прикаспия. В последние годы на 
фоне затяжной депрессии численности 
малого суслика степные орлы питают-
ся преимущественно большими сусли-
ками (Spermoplilus major), полёвками 
(Microtus sp.) и различными степными 
птицами. Анализ динамики рациона степ-
ного орла в Оренбуржье за последние 
десятилетия – это тема отдельной статьи. 
Здесь же хочется отметить, что в услови-
ях Оренбуржья в настоящее время лимит 
кормов не является фактором, определя-
ющим сокращение численности, хотя он 
оказывает существенное влияние на сни-
жение продуктивности целого ряда гнез-
довых группировок.

В настоящее время основная проблема 
степных орлов, гнездящихся в Оренбуржье, 
это степные палы, являющиеся основной 
причиной неразмножения, или безуспеш-
ного размножения птиц. В 2010 г. палы, в 
которых сгорели гнёзда и во многих слу-
чаях кладки или выводки, были причиной 
неуспеха размножения для трети гнездо-
вых участков (29,6 %) из общего числа не-
успешных, составлявших 71 % от всей вы-
борки гнездовых участков, посещённых в 
этот год (Карякин и др., 2010). В 2015 г. 
из 45 занятых участков 44,4 % пройдено 
пожарами, из них 11,1 % восстановились 

Гнездо степного орла в Акжарской степи, 
пройденное пожаром – один птенец погиб, второй 
выжил, но выпуску в природу не подлежит. 
Фото И. Карякина.

Steppe Eagle’s nest in the burnt Akzhar steppe – a 
nestling is died and another nestling survived, but the 
release in nature is not possible. Photo by I. Karyakin.

Успешное гнездо степного орла, построенное 
из сухой травы на месте сгоревшего гнезда на 
следующий год после пожара. Фото И. Карякина.

Successful nest of the Steppe Eagle was built on the 
site burned nest the following year after the fire. Nest 
was constructed from dry grass. Photo by I. Karyakin.
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и были успешными в сезон размножения, 
а 33,3 % участков были безуспешными. 
Аналогичным образом выглядела картина и 
в 2013 г. – из 42 занятых участков 42,9 % 
пройдено пожарами, из них 11,9 % вос-
становились и были успешными в сезон 
размножения, а 30,95 % участков были 
безуспешными. Т.е. последние годы треть 
активных гнёзд степных орлов в Оренбур-
жье сгорает в степных пожарах, причём 
некоторые с птенцами.

Фактор беспокойства имеет место быть, 
но в последние годы всё больше сходит на 
нет, из-за исчезновения гнёзд степных 
орлов в наиболее населённых людьми 
районах. Достаточно низкие показатели 
(не более 5 %) имеет также влияние чет-
вероногих хищников и автотранспорта. 
Но если первый фактор регистрируется 
на площадках ежегодно по 1–2 случая, 
то последний нерегулярно по 1 случаю в 
2–3 года.

Гибель степных орлов на ЛЭП от пора-
жения электротоком была высокой в сте-
пях Южного Урала в конце прошлого сто-
летия. Так, на Южном Урале в 1995–1998 
гг. при обследовании ЛЭП 6–35 кВ было 
обнаружено 237 погибших особей степ-
ного орла, от 1 до 78 особей/100 км ли-
нии. В Оренбургской области количество 
погибших на ЛЭП птиц превышало ре-
зультаты визуального учёта живых орлов в 
2,5 раза: на 100 км маршрута учтено 13 
живых степных орлов и 35 погибших на 
ЛЭП (Карякин, 1998). Однако в процес-
се деградации популяции степного орла 
уровень его гибели на ЛЭП снижался. В 
настоящее время, когда от степного орла 
освободилась большая часть степной зоны 
Оренбургской области, гибель на ЛЭП ре-

гистрируется лишь в узкой полосе по гра-
нице с Казахстаном. 

В 2010 г. в гнездовой период в Орен-
бургской области осмотрены 4 участка 
ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью 11,8 
км, проходящих через местообитания 
степного орла. На одной из них в Светлин-
ском районе, протяжённостью 5 км, были 
обнаружены останки 6 степных орлов, по-
гибших преимущественно в период мигра-
ции (лишь одна птица погибла в гнездовой 
период). В осенний период в Светлинском 
районе на 2-х осмотренных участках, об-
щей протяжённостью 22 км зарегистриро-
вана гибель 6 степных орлов, 4-х орлов-
могильников и одного курганника (Buteo 
rufinus) (Барбазюк и др., 2010; Карякин и 
др., 2010). 

На 218,96 км ЛЭП 6–10 кВ, обследо-
ванных в июле–августе и октябре 2011 г. 
в основном в Акбулакском, Беляевском, 
Домбаровском, Ясненском, Адамов-
ском, Кваркенском и Светлинском райо-
нах Оренбургской области, т.е. в местах 
гнездования степного орла, обнаружены 
лишь 2 погибшие птицы, обилие которых 
составило 0,009 ос./км ЛЭП, при этом 12 
орлов-могильников (0,055 ос./км ЛЭП) и 
ещё 7 орлов, не определённых до вида 
(Барбазюк, Петрищев, 2011; Барбазюк, 
2012).

В ходе экспедиции, проходившей с 10 
по 20 октября 2014 г., через Предураль-
скую (Орловскую) степь и 19 степных 
памятников природы, в районе которых 
пройдено 455 км птицеопасных ЛЭП, 
останков степного орла вовсе не было 
обнаружено, только останки 4-х орлов-
могильников – 1,33 ос./10 км ЛЭП (Каря-
кин, Вагин, 2015).

Птицеопасная ЛЭП в 
степи Оренбуржья и 
отанки погибшего на 
ней степного орла. 
Фото Е. Барбазюка.

Power line hazardous 
to birds in the steppe 
of the Orenburg region 
(left) and remains of the 
electrocuted Steppe 
Eagle who died on 
this power line (right). 
Photo by E. Barbazyuk.
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Определённо, с падением численности 
степного орла в Оренбуржье, падает и его 
уровень гибели на ЛЭП в области. Однако 
насколько пагубной для оренбургских ор-
лов является гибель на ЛЭП на миграциях 
и зимовках за пределами области – не из-
вестно.

Выводы
1. За 2010–2015 гг. численность степ-

ного орла в Оренбургской области снизи-
лась на 20,6 %: с 369 (320–447) до 293 
(266–349) пар.

2. Средняя плотность распределения 
занятых гнездовых участков степного 
орла в 2015 г. в «ядре» популяции (на 
кварцитовых грядах Зауралья) составила 
8,6/100 км2, на остальной территории 
(периферийной) – 1,3 (0,67–2,7)/100 км2. 
В «ядре» популяции гнездится боле 80 % 
пар степных орлов. 

3. Плотность распределения гнездя-
щихся пар орлов на площадке в «ядре» по-
пуляции остаётся стабильной последние 3 
года, тогда как на трёх таких площадках 
остальной территории плотность гнездова-
ния упала за 5 лет в 2–4 раза. Перифе-
рия значительно быстрее теряет степных 
орлов, чем «ядро» – популяция «тает» на 
краях и пока остаётся более или менее 
стабильной в центре.

4. Плотность распределения размно-
жающихся пар остаётся низкой: в 2013 и 
2015 гг. – в «ядре» популяции 2,0 и 1,8 
пар/100 км2 соответственно, на остальной 
территории – 0,29 и 0,73 пар/100 км2 со-
ответственно. 

5. Успех размножения составил (n=40) 
0,55±1,04 птенцов на занятый участок в 
2013 г. и (n=45) 0,40±0,78 в 2015 г. Т.е. 
после 2012 г. успех размножения опреде-
лённо снижается. Снижается и продуктив-
ность успешных пар. Если в 2013 г. число 
птенцов в выводках варьировало от 1 до 

3, составляя в среднем (n=28) 2,15±0,69 
птенцов на успешное гнездо, то в 2015 г. 
– от 1 до 4, составляя в среднем (n=32) 
1,68±0,89 птенцов на успешное гнездо.

6. Отмечено существенное увеличение 
доли молодых птиц в размножающихся па-
рах с 21,7 % в 2012 г. до 44,4 % в 2015 
г. Радует то, что в популяции ещё сохра-
няется ресурс молодых птиц, способных 
восстанавливать разрушенные пары ста-
рых птиц, пусть даже за счёт подпитки из 
Казахстана. Но сама тенденция не даёт оп-
тимизма.

7. Основная наблюдаемая на террито-
рии причина низкого успеха размноже-
ния – степные пожары в гнездовой пери-
од. Кроме того, велика вероятность гибели 
птиц на ЛЭП. Уничтожение гнёзд скотом 
или пастушьими собаками, а также фактор 
беспокойства при выпасе – не слишком 
значимые факторы в Оренбургской обла-
сти в связи с низкой пастбищной нагрузкой 
в местах гнездования степного орла.
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New Publications and Videos
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ФИЛЬМЫ
Books

КНИГИ

В рамках проекта Российской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников «Орлы 
России», поддержанного грантом Русско-
го географического общества, подготов-
лен и издан Атлас: Карякин И.В. Орлы 
России и Казахстана: места обитания и 
зоны электросетевой опасности. Ново-
сибирск: Сибэкоцентр, 2016. 36 с. ISBN 
978-5-9908314-0-7. 

В Атласе представлены очерки и карты 
для 11 видов крупных пернатых хищни-
ков (Отряд Ястребинообразные Accipitri-
formes, семейства Скопиные Pandionidae 
и Ястребиные Accipitridae) 6 родов: Скопы 
Pandion, Змееяды Circaetus, Хохлатые орлы 
Nisaetus, Ястребиные орлы Hieraaetus, 
Орлы Aquila, Орланы Haliaeetus.

Атлас включает:
- современные карты распространения 

крупных пернатых хищников в гнездовой 
и негнездовой периоды в России, Казах-
стане и на прилегающих территориях по-
граничных стран,

- карты зон электросетевой опасности 
для крупных пернатых хищников в России 
и Казахстане.

Карты распространения крупных пер-
натых хищников подготовлены на осно-
ве анализа интерактивных баз данных и 
картографических ресурсов по распро-
странению птиц, таких, как Map of Life148, 
IUCN149, BirdLife International150, eBird151, 
Фаунистика152 и научных публикаций, 
включающих не только сводки по птицам 
России и Казахстана, но и отдельные ста-
тьи по распространению и численности 
некоторых видов.

Карты зон электросетевой опасности 
для крупных пернатых хищников под-
готовлены на основе данных по гибели 
птиц, опубликованных в научных ста-
тьях и представленных в отчётах, до-
ступных в сети Интернет. В качестве 

New Atlas was published in 2016: Karyak-
in I.V. Eagles of Russia and Kazakhstan: 
ranges and electric-grid danger zones. 
Novosibirsk: Sibecocentr, 2016. 36 pp. 
ISBN 978-5-9908314-0-7. This Atlas was 
published under the project “Eagles of Rus-
sia” and granted by the Russian Geographi-
cal Society.

The atlas presents articles and distribution 
maps on 11 species of large birds of prey 
(Accipitriformes: Pandionidae and Accipitri-
dae) of 6 genus: Pandion, Circaetus, Nisae-
tus, Hieraaetus, Aquila and Haliaeetus.

The Atlas includes:
- current distribution maps of large birds 

of prey in breeding and non-breeding sea-
sons in Russia, Kazakhstan and adjacent ter-
ritories of neighboring countries;

- distribution maps of bird-hazardous pow-
er lines and bird-hazardous electric-grid cov-
ered areas in Russia and Kazakhstan.

Maps of species distributions are based on 
the data analysis from on-line databases and 
cartographic sources on bird distributions, 
such as Map of Life148, IUCN149, BirdLife In-
ternational150, eBird151, Faunistica152, as well 
as on data published in scientific articles 
including reports on bird species of Russia 
and Kazakhstan, and on scientific publica-
tions and articles on population numbers 
and distribution of individual species.

148 https://www.mol.org
149 http://www.iucnredlist.org/search
150 http://datazone.birdlife.org/species/search
151 http://ebird.org/ebird/map
152 http://raptors.wildlifemonitoring.ru

(6) Контакт
Игорь Карякин
Центр полевых 
исследований
603109, Россия, 
Нижний Новгород, 
ул. Нижегородская, 3–29
тел.: +7 831 433 38 47
ikar_research@mail.ru

(6) Contact:
Igor Karyakin
Center of Field Studies
Nizhegorodskaya str., 
3–29
Nizhniy Novgorod, 
Russia, 603109
tel.: +7 831 433 38 47
ikar_research@mail.ru
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основных источников данных использо-
ваны материалы исследований в рамках 
программ «Птицы и ЛЭП» Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищ-
ников153, Союза охраны птиц России154, 
Сибирского экологического центра155 и 
Экоцентра «Дронт»156, а также публика-
ций в журнале «Пернатые хищники и их 
охрана».

Атлас предназначен для исследователей 
– биологов и географов, а также широ-
кого круга любителей птиц, работников 
охотничьих и природоохранных госу-
дарственных организаций, экологических 
отделов сетевых компаний и компаний, в 
ведении которых находятся линии элек-
тропередачи. 

Электронная версия атласа доступна для 
просмотра и скачивания в формате PDF 
на сайте Российской сети изучения и ох-
раны пернатых хищников157.

Контакт (6).

Ведущий гуру по хищным птицам Европы, Дик 
Форсман, опубликовал определитель пер-
натых хищников: Форсман Д. Определение 
летящих пернатых хищников Европы, Север-
ной Африки и Ближнего Востока. Лондон, 
2016. 544 с. (Forsman D. Flight Identification 
of Raptors of Europe, North Africa and the 
Middle East. London: Bloomsbury Publish-
ing, 2016: 1–544. ISBN-13: 9781472913616).

Про новую книгу Дика Форсмана очень 
подробный отзыв на сайте RareBirdAlert159 

написал Энди Стоддарт, который мы цити-
руем ниже:

Автор, конечно, уже имеет аналогичную 
опубликованную в 1999 г. книгу «Хищные 
птицы Европы и Ближнего Востока», которая 
является для многих исчерпывающим опре-
делителем европейских хищников, но, сем-
надцать лет спустя, пришло время для обнов-
ления этого труда. Новая книга, однако, это 
не просто косметический макияж старого 
издания. Ключ кроется в названии. В новом 
издании ушли в прошлое сидящие птицы, и 
мы увидим лишь один фокус – хищные птицы 
в полёте, но с гораздо более детальным под-
ходом в идентификации, чем раньше.

Другим важным изменением является рас-
ширение области, охватываемой определи-
телем, и списка видов – в книгу включена 

Maps of raptor-hazardous electric-grid cov-
ered areas are based on data on bird mortal-
ity published in scientific papers, and reports 
published on the Internet. As the main sourc-
es, data from the following research programs 
were used: “Birds and Power Lines” of the 
Russian Raptor Research and Conservation 
Network153, Russian Bird Conservation Un-
ion154, Siberian Environmental Center155 and 
Ecological Center “Dront”156, and articles pub-
lished in the Raptors Conservation Journal.

The Atlas aims at a broad readership in-
cluding researchers – biologists and geog-
raphers, birdwatchers, and employees of 
wildlife and game management, conser-
vation and protection agencies, ecological 
departments of grid companies and compa-
nies that own power lines.

The Atlas “Eagles of Russia and Kazakhstan: 
ranges and electric-grid danger zones” in PDF 
are available on the web-site of the RRRCN158.

Contact (6).

Europe’s leading raptor guru, Dick Fors-
man is published raptor guide: Fors-
man D. Flight Identification of Rap-
tors of Europe, North Africa and the 
Middle East. London: Bloomsbury 
Publishing, 2016: 1–544. ISBN-13: 
9781472913616.

About new book Dick Forsman very de-
tailed feedback on the website RareBird-
Alert159 wrote Andy Stoddart, we cite him 
below:

The author has of course already pub-
lished (in 1999) what is to many the de-
finitive European raptor guide (The Rap-
tors of Europe and the Middle East) but, 
seventeen years later, it is time for an 
upgrade. This, however, is not just a cos-
metic makeover. The clue is in the title so 
gone are the details of perched birds and 
we are left with a single focus – raptors 
in flight – but with a much more detailed 
approach than before.

The other significant change is an ex-
pansion in the area covered to include 
North Africa, and the incusion of a num-
ber of Asian and Nearctic vagrants. 
‘New’ species therefore include, in the 
former category, Wahlberg’s Eagle (Hier-
aaetus wahlbergi), African White-backed 

153 http://rrrcn.ru/ru/electrocutions
154 http://rbcu.ru/programs/311
155 http://www.sibecocentre.ru/LEPproblem.htm
156 http://dront.ru/orni-lab/ptitsy-i-lep
157 http://rrrcn.ru/ru/archives/26593
158 http://rrrcn.ru/en/archives/26593
159 http://www.rarebirdalert.co.uk/v2/Content/book_review_Flight_Identification_of_Raptors_forsman.aspx?s_id=332530076
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Vulture (Gyps africanus) and Hooded 
Vulture (Necrosyrtes monachus) and, in 
the latter, Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus 
leucoryphus), Swallow-tailed Kite (Ela-
noides forficatus). 

After the usual introductory section 
covering plumage variation, the effects 
of light and viewing conditions, moult 
etc. there are two short ‘guest essays’. 
The first, ‘Hawk-watching in and around 
Europe’ by Keith Bildstein and Anna San-
dor, introduces some key raptor migra-
tion sites from Gibraltar to Falsterbo to 
Eilat. The seond essay, ‘Migration Ecol-
ogy of Raptors’ by Ian Newton is the 
usual masterclass in clear, succinct and 
authoritative writing. The rest of the 
book is devoted to the species accounts. 
These follow a standard format covering 
nomenclature, variation, distribution, be-
haviour, identification, moult, plumages, 
sexing, confusion risks and a final ‘notes’ 
paragraph. An understanding of moult is 
of course vital to raptor identification and 
it is no surprise that this element domi-
nates the text.

In this book attention is paid to the iden-
tification of different subspecies and hy-
brids. For example the detailed treatment 
of Black-Eared Kite (Milvus migrans linea-
tus). With the intergrade zone between 
‘migrans’ and ‘lineatus’ occupying most of 
Asia and large numbers of intergrades win-
tering on the fringes of Europe, the chanc-
es of proving a vagrant ‘lineatus’ look slim 
indeed! Also somewhat shocking was the 
revelation that most claimed Crested Ho-
ney-Buzzards (Pernis ptilorhynchus) in the 
Middle East have proved, from an exami-
nation of photographs, to be likely hybrids 
with European Honey-Buzzard (Pernis 
apivorus) from a presumed wide hybrid 
zone. Other knotty problems addressed 
here include hybrid Black x Red Kites (M. 
migrans x milvus), hybrid Hen x Pallid Har-
riers (C. cyaneus x macrourus), and Greater 
Spotted x Lesser Spotted Eagles (A. clanga 
x pomarina).

This is the latest ‘must have’ book for any-
one who expects to encounter and identify 
birds of prey.

The book is available on the Amazon 
web-site in both hardbound ($27.34–
47.04)160 as well as in electronic formats 
($44.51)161.

Северная Африка, а также ряд азиатских и 
неарктических залётных хищников. «Новые» 
виды – это в первую очередь серебристый 
орёл (Hieraaetus wahlbergi), африканский 
сип (Gyps africanus) и бурый стервятник (Ne-
crosyrtes monachus), а также, орлан-долго-
хвост (Haliaeetus leucoryphus) и ласточко-
вый коршун (Elanoides forficatus). 

После обычной вводной части о частях тела 
птиц, вариации оперения, влиянии условий 
освещения и наблюдения, линьки и т.д. в кни-
ге появмлось два коротких «гостевых эссе». 
Первое из них «Места наблюдения хищников 
в Европе и вокруг» Кейта Билдстейна и Анны 
Шандор, описывает некоторые ключевые 
места наблюдения мигрирующих хищников 
от Гибралтара до Эйлата. Второе эссе «Эко-
логия мигрирующих хищников» Яна Ньютона 
является мастер-классом в ясной, краткой и 
авторитетной письменной форме. Осталь-
ная часть книги посвящена описанию видов 
и имеет стандартный формат, охватывающий 
номенклатуру, вариации, распределение, 
поведение, идентификацию, линьку, воз-
растные наряды, половой диморфизм, риски 
неверной идентификации и т.д. Понимание 
линьки, конечно, имеет жизненно важное 
значение, для идентификации хищных птиц, 
и это не удивительно, что эта информация 
доминирует в тексте.

В книге уделено внимание идентификации 
разных подвидов и гибридов. Например, де-
тально рассмотрен черноухий коршун (Mil-
vus migrans lineatus). При зоне интеградации 
между «migrans» и «lineatus», занимающей 
большую часть Азии, и большом числе сме-
шанных зимовок на окраинах Европы, для 
того, чтобы доказать регистрации «lineatus» 
в Европе, необходим очень «тонкий взгляд»! 
Кроме того, несколько шокирующими являют-
ся регистрации мигрирующих хохлатых осое-
дов (Pernis ptilorhynchus) на Ближнем Востоке, 
а тем более, вероятных гибридов с европей-
ским осоедом (Pernis apivorus), что предпо-
лагает широкую гибридную зону между этими 
видами. Другие проблемные гибриды также 
рассматриваются в книге, в частности гибриды 
чёрного и красного коршунов (M. migrans x 
milvus), полевого и степного луней (C. cyaneus 
x macrourus), большого и малого подорликов 
(A. clanga x pomarina).

Эта книга должна быть у каждого иссле-
дователя и любителя птиц, который зани-
мается хищными птицами.

Книга доступна для приобретения на сайте 
Амазон в печатном виде ($27.34–47.04)160 и 
в электронном формате ($44.51)161.

160 https://www.amazon.com/Flight-Identification-Raptors-Europe-Africa/dp/1472913612
161 https://www.amazon.co.uk/Flight-Identification-Raptors-Europe-Africa-ebook/dp/B019JPNL2K
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To the beginning of the VII International 
Conference on Birds of Prey and Owls of 
Northern Eurasia “Birds of Prey in the North-
ern Eurasia: Problems and adaptations in 
current environment” (Sochi, Russia, Sep-
tember 19–24, 2016) Proceedings of the 
Conference (two books) were issued:

Birds of Prey in the Northern Eurasia: 
Problems and adaptations in current en-
vironment: Proceedings of the VII Inter-
national Conference on Birds of Prey and 
Owls of Northern Eurasia, Sochi, 19–24 
September 2016 / Ed. V.P. Belik. Rostov-
on-Don, 2016. 614 pp. ISBN 978-5-9275-
2047-3.

Proceedings of the Conference consists 
of 7 chapters and includes 122 articles by 
more than 130 authors: chapter “General 
problems of raptor research and protec-
tion” – 16 articles, chapter “A current state 
of raptor fauna and populations in Northern 
Eurasia” – 20 articles, chapter “Study and 
conservation of large eagles in Northern 
Eurasia” – 19 articles, chapter “Popula-
tion dynamics and conservation of falcons 
in Northern Eurasia” – 14 articles, chapter 
“Adaptive aspects of raptors ecology” – 24 
articles, chapter “Research and conserva-
tion of owls in Northern Eurasia” – 17 ar-
ticles, chapter “The population status of 
raptors and owls in the regions of Northern 
Eurasia” – 12 articles.

The Proceedings of the Conference in 
PDF are available on the web-site of the 
RRRCN163.

The Harriers of the Palearctic: Systemat-
ics, distribution and features of ecology 
in Northern Eurasia: Proceedings of the 
VII International Conference on Birds of 
Prey and Owls of Northern Eurasia, Sochi, 
19–24 September 2016 / Eds. I.V. Fefel-
ov, A.Yu. Sokolov. Rostov-on-Don, 2016. 
180 p. ISBN 978-5-9275-2053-4.

Book consists of 3 chapters and includes 
26 articles by more than 40 authors: chap-
ter “General characteristics of the Harrier 
distribution and ecology in the Palearctic” 
– 13 articles, chapter “Status and regional 
ecology patterns of the Light Harriers in 
the Palearctic” – 7 articles, chapter “The 
Marsh Harriers of the Palearctic” – 6 ar-
ticles.

The book in PDF are available on the web-
site of the RRRCN165.

К началу VII Международной конферен-
ции по соколообразным и совам Север-
ной Евразии «Хищные птицы Северной 
Евразии: проблемы и адаптации в совре-
менных условиях», которая прошла 19–24 
сентября 2016 г. в городе Сочи (Россия), 
были выпущены два сборника материалов 
конференции:

Хищные птицы Северной Евразии. 
Проблемы и адаптации в современных 
условиях: материалы VII Международ-
ной конференции РГСС, г. Сочи, 19–24 
сентября 2016 г. / Отв. ред. В.П. Белик. 
Ростов-на-Дону: изд. Южного феде-
рального университета, 2016. 614 с. 
ISBN 978-5-9275-2047-3.

Сборник состоит из 7 глав и включает 
122 статьи более чем 130 авторов: глава 
«Общие вопросы изучения и охраны хищ-
ных птиц» – 16 статей, глава «Современ-
ное состояние фауны и популяций хищ-
ных птиц в Северной Евразии» – 20 статей, 
глава «Изучение и охрана крупных орлов 
Северной Евразии» – 19 статей, глава «Ди-
намика численности и охрана соколов в 
Северной Евразии» – 14 статей, «Адаптив-
ные аспекты экологии хищных птиц» – 24 
статьи, глава «Изучение и охрана сов Се-
верной Евразии» – 17 статей, глава «Со-
стояние популяций хищных птиц и сов в 
регионах Северной Евразии» – 12 статей.

Сборник в формате PDF доступен для 
скачивания на сайте Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников162.

Луни Палеарктики. Систематика, 
распространение и особенности эко-
логии в Северной Евразии: материа-
лы VII Международной конференции 
РГСС, г. Сочи, 19–24 сентября 2016 г. 
/ Отв. ред. И.В. Фефелов, А.Ю. Соко-
лов. Ростов-на-Дону: изд. Южного фе-
дерального университета, 2016. 180 с. 
ISBN 978-5-9275-2053-4.

Сборник состоит из 3 глав и включает 26 
статей более чем 40 авторов: глава «Об-
щие вопросы распространения и эколо-
гии луней Палеарктики» – 13 статей, гла-
ва «Статус и региональные особенности 
экологии светлых луней Палеарктики» – 7 
статей, глава «Болотные луни Палеаркти-
ки» – 6 статей.

Сборник в формате PDF доступен для 
скачивания на сайте Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников164.

162 http://rrrcn.ru/ru/archives/27385
163 http://rrrcn.ru/en/archives/27385
164 http://rrrcn.ru/ru/archives/27398
165 http://rrrcn.ru/en/archives/27398



124 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2016, 33 Сîдåðжàíèå

Содержание

События ..................................................................... 3

Решение круглого стола «Орлы в электросетевой 
   среде: проблемы выживания и пути 
   их решения» ............................................................ 11

Резолюция VII Международной конференции Рабочей 
   группы по хищным птицам Северной Евразии 
   «Хищные птицы Северной Евразии: проблемы и 
   адаптации в современных условиях» ...................... 15

Обзоры и комментарии .......................................... 20

Международная конференция по сохранению птиц 
   в Венгрии. Мацына А.И., Мацына Е.Л. ................... 20

Результаты работы Центра кольцевания хищных птиц 
   Российской сети изучения и охраны пернатых 
   хищников в 2015 году. Бекмансуров Р.Х., 
   Карякин И.В., Бабушкин М.В., Важов С.В., 
   Левашкин А.П., Пименов В.Н., Пчелинцев В.Г.  ...... 24

Изучение пернатых хищников ............................... 46

Суточная активность и питание орлов-карликов в 
   гнездовой период в Синьцзяне, Китай. Даонининг 
   Ву, Роллер МаМинг, Сюй Лю, Яотян Ван, Лимин Ду, 
   Жекинг Лю и Кевей Цзян ........................................ 46

Степной орёл в Харьковской области Украины: 
   факты находок, возможные причины 
   наблюдаемого явления. Витер С.Г. .......................... 54

Статьи по результатам программы изучения 
   и охраны степного орла Российской сети 
   изучения и охраны пернатых хищников ........... 61

Современное состояние популяции степного орла 
   в Калмыкии, Россия. Карякин И.В., Мацына А.И., 
   Николенко Э.Г. ........................................................ 61

Современное состояние популяции степного орла 
   в Оренбургской области, Россия. Карякин И.В., 
   Зиневич Л.С., Николенко Э.Г. .................................. 90

Новые публикации и фильмы .............................. 120

Contents

Events .......................................................................... 3

Outcome of the Round Table “Eagles in the Electric 
   Grid Environment: Survival Problems and Ways 
   of Their Solutions” .................................................... 11

Resolution VII International Conference Working Group 
   on Birds of Prey of Northern Eurasia “Birds of Prey 
   of Northern Eurasia: Problems and Adaptation 
   Under Modern Conditions” ...................................... 15

Reviews and Comments ............................................ 20

International Bird Conservation Conference in Hungary.
   Matsyna A.I., Matsyna E.L. ...................................... 20

Results of work of the Raptor Ringing Center of the 
   Russian Raptor Research and Conservation Network 
   in 2015. Bekmansurov R.H., Karyakin I.V., 
   Babushkin M.V., Vazhov S.V., Levashkin A.P.,
   Pimenov V.N., Pchelintsev V.G. ................................. 24

Raptor Research ........................................................ 46

Time Budget and Diet of the Booted Eagles in the 
   Breeding Season in Xinjiang, China. Daoning Wu, 
   Roller MaMing, Xu Liu, Yaotian Wang, Liming Du, 
   Zheqing Liu and Kewei Jiang ................................... 46

Steppe Eagle in the Kharkiv Region From Ukraine: 
   Registration, Possible Causes of the Observed 
   Phenomena. Viter S.G. ............................................. 54

Articles on the Results of the Steppe Eagle Study 
   and Conservation Programme of the Russian 
   Raptor Research and Conservation Network ........ 61

Modern Status of the Steppe Eagle Population 
   in Kalmykia, Russia. Karyakin I.V., Matsyna A.I., 
   Nikolenko E.G. ......................................................... 61

Modern Status of the Steppe Eagle Population in the 
   Orenburg Region, Russia. Karyakin I.V., Zinevich L.S., 
   Nikolenko E.G. ......................................................... 90

New Publications and Videos ................................. 120



Электронная версия журнала «Пернатые хищни-
ки и их охрана» переведена на платформу Open 
Journal Systems (OJS), на которой сделан новый 
официальный сайт журнала – www.rusraptors.ru

С 2014 г. тираж печатной версии журнала сни-
жен до нескольких десятков экземпляров – толь-
ко для подписчиков, которые полностью оплачи-
вают расходы на печать и доставку номера.

Стоимость подписки в 2017 г.:

Electronic version of the Raptors Conservation 
journal was switched to Open Journal Systems 
platform (OJS), on which was open new official 
journal website – www.rusraptors.ru

The circulation of the printed version of the 
journal was reduced to a several tens of exemplars 
in 2014, for only subscribers who cover printing 
and delivery costs.

The cost of subscription in 2017:

Для членов RRRCN*
For RRRCN members*

Для всех остальных подписчиков
For other subscribers

Чёрно-белый 
с цветной 
обложкой

Black-and-white 
version with a 

color cover
руб. / USD

Полноцвет
Full color ver-

sion
руб. / USD

Чёрно-белый 
с цветной 
обложкой

Black-and-white 
version with a 

color cover 
руб. / USD

Полноцвет
Full color version

руб. / USD

1 экз. / 1 hard copy 140 / 2.0 950 / 13.5 250 / 4.0 1500 / 25.0

2 экз. / 2 hard copies 260 / 4.0 1800 / 26 480 / 7.0 2900 / 45.0

3 экз. / 2 hard copies 375 / 5.5 2550 / 36.5 690 / 10.5 4200 / 63.0

4 экз. / 2 hard copies ** 480 / 7.0 3200 / 46.0 880 / 13.0 5400 / 80.0

* – о членстве в Российской сети изучения и охраны пернатых хищников можно узнать на сайте: 
http://rrrcn.ru/ru/about_the_network / More about a membership in the Russian Raptor Research and 
Conservation Network read on the web-site: http://rrrcn.ru/en/about_the_network
** – по цене за 4 экземпляра, можно заказать либо 4 печатных копии одного номера, либо по одной 
печатной копии 4-х номеров / for a price of 4 hard copies you can order 4 hard copies of one issue, or 
one hard copy of the 4 issues.

Доставка по России оплачивается дополнитель-
но по себестоимости почтовых расходов.

Оплатить заказ можно через систему Яндекс-день-
ги на сайте Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников http://rrrcn.ru/ru/for_sponsors 
либо на счёт ООО «Сибэкоцентр».

Delivery expenses are be paid additionally ac-
cording to prime cost of postage.

Please contact the editors to learn about the 
details of the payment (the contacts are available 
on p. 2)

Банковские реквизиты для перевода в рублях:
Получатель: ООО «Сибэкоцентр»
ИНН 5445018530 КПП 544501001 ОГРН 1095200000642
Расчетный счет: № 40702810723370000130
в банке: Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Новосибирск
БИК 045004774
Корр. счет № 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Назначение платежа: подписка на журнал «Пернатые хищники и их охрана»
Обязательно указывайте точное назначение платежа, как это сделано в образце! 
Пожалуйста сообщайте нам о переводе денег (контактные данные доступны на стр. 2)






