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Направление, характер и сроки миграции 
орлов-могильников из Российского Алтая 

по данным GSM/GPS и Argos/GPS-телеметрии 
И.В. Карякин1, M. Хорват2, М. Проммер2, Э.Г. Николенко1,  

Т. Юхаш2, Е.П. Шнайдер1 
1ООО «Сибэкоцентр», Российская сеть изучения и охраны  

пернатых хищников (Россия), 2MME/BirdLife Hungary (Венгрия) 
e-mail: ikar_research@mail.ru  

 
До последнего времени ни пути миграции, ни места зимовок ор-

лов-могильников (Aquila heliaca) из популяций Алтая оставались неиз-
вестными. Лишь по географическому принципу и регулярным наблюде-
ниям мигрантов предполагалось, что орлы мигрируют на юг, проходя 
через «бутылочное горлышко» в районе стационара «Чокпак» в Казах-
стане и уходят на Индо-Пакистанские зимовки. Развитие и доступность 
дистанционных методов слежения за птицами, в частности спутниковой 
и GSM-телеметрии, а также кооперация с зарубежными коллегами, по-
зволили получить информацию о путях миграции птиц, местах зимовки 
и летовки орлов в первый год жизни. 

 
Материалы и методы 
Для мечения орлов использовали GSM/GPS даталоггеры поль-

ской компании Ecotone (5 шт.) и Argos/GPS трансмиттеры компании 
Microwave Telemetry, Inc. (1 шт.) – далее передатчики. Метились птен-
цы, ещё находившиеся в гнезде, за 5–10 дней до вылета (Карякин, 2004). 
В 2014 г. были помечены 6 орлов-могильников: три в Усть-Канском р-
не Республики Алтай (17, 19, 20.07.2014 г.), два в Солонешенском (20, 
21.07.2014 г.) и один в Алтайском (22.07.2014 г.) р-нах Алтайского края. 

Результаты телеметрии обрабатывались в ArcView 3x с помощью 
модуля AnimalMovement SA v. 2.04. Для области летних и зимних пере-
мещений орлов рассчитывались минимальный конвексный полигон 
(MCP) и зона с максимальной плотностью распределения 95% локаций 
(Kernel, 95%). 

 
Результаты и обсуждение 
За 2014–2015 гг. удалось проследить полные миграции 4 орлов-

могильников и начало миграции 1 орла-могильника. К сожалению, один 
даталоггер компании Ecotone вышел из строя ещё до вылета птенца, а 
два других работали с перебоями, что ухудшило качество полученных 
данных. 

Самец орла-могильника, помеченный 20.07.2014 г. в долине р. 
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Ануй (Республика Алтай) 21 августа покинул гнездовой участок, пере-
местился в Усть-Канскую котловину, где кочевал до 21 сентября. Пере-
мещения орла на гнездом участке ограничены в основном площадью 
1,66 км2 (MCP = 2,48 км2; Kernel 95% = 1,13 км2, 3 кластера), после чего 
птица переместилась в богатую кормами котловину (51 км про прямой 
от гнезда) и кочевала на площади 23,1 км2 (Kernel 95%). В первой поло-
вине октября орёл начал миграцию. Из-за поломки передатчика сигналы 
приходили нерегулярно: 18 октября – с восточного побережья оз. Бал-
хаш, 31 октября – из Узбекистана в 17 км к западу от Памука и в 37 км к 
северу от Узбекско-Туркменской границы, 4 ноября – из поймы Амуда-
рьи близ Есенменгли Лебапского велаята Туркменистана, 14 ноября – из 
Афганистана в 8 км к северо-западу от Мазари-Шарифа. Далее передат-
чик замолчал: либо он окончательно вышел из строя, либо птица погиб-
ла. Генеральное направление миграции – 228 градусов, дистанция – 
2139 км по прямой (2433 км по треку), продолжительность – около 35 
дней. Для трёх орлов-могильников установлены места зимовок, однако 
птицы погибли по разным причинам. 

Орёл, помеченный 21.07.2014 г. в Солонешенском р-не Алтай-
ского края, прослежен до места зимовки в Иране, где он столкнулся с 
ЛЭП, выжил, был реабилитирован и выпущен уже без передатчика. До 
22 августа орёл оставался на гнездовом участке (MCP = 2,6 км2; Kernel 
95% = 0,16 км2, 2 кластера), миграцию начал в 20-х числах сентября (в 
это время передатчик начал работать с перерывами, поэтому точная да-
та не установлена). 29 сентября передатчик появился в эфире в 35 км к 
востоку от Шемонаихи в Восточно-Казахстанской области Республики 
Казахстан, с 20 по 30 октября орёл пересёк весь Иран и объявился в 
провинции Бушер близ Бендер-Дейлема недалеко от побережья Персид-
ского залива. Генеральное направление миграции – 243 градуса, дис-
танция – 3681 км по прямой (3701 км по треку), продолжительность – 36 
дней. Из провинции Бушер орёл переместился в провинцию Хузестан, 
далее 08.11–10.12.2014 г. орёл держался на водно-болотном комплексе 
между Ахвазом и Шадеганом на юге Хузестана в Иране (на границе с 
Ираком), откуда 10 декабря пришёл последний сигнал. Как следует из 
отчёта Министерства энергетики Хузестана, 11 декабря 2014 г. орёл был 
подобран с поврежденным крылом и передан на лечение ветеринарам.  

Другой орёл-могильник, помеченный Argos/GPS трансмиттером 
Microwave Telemetry, Inc. 20.07.2014 г. в Солонешенском р-не Алтай-
ского края благополучно перезимовал в Пакистане, вернулся в наталь-
ную область, где погиб 21.07.2015 г., столкнувшись с ЛЭП. Этот орёл до 
23.09.2014 г. держался на гнездовом участке (MCP = 16,03 км2; Kernel 
95% = 2,35 км2, 4 кластера), после чего начал миграцию, закончив её 6 
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ноября. Генеральное направление первой осенней миграции – 211 гра-
дусов, дистанция – 3344 км по прямой (4672 км по треку), продолжи-
тельность – 45 дней. Первую зимовку этот орёл провёл в низовьях Инда 
в прибрежной зоне Аравийского моря: MCP = 15165,78 км2; Kernel 95% 
= 7457,90 км2, 2 кластера, продолжительность 130 дней. Весенняя ми-
грация началась 15.03.2015 г. и завершилась 9 мая в натальной области. 
Генеральное направление первой весенней миграции – 21,6 градусов, 
дистанция – 3250 км по прямой (5345 км по треку), продолжительность – 
56 дней. Летний период вплоть до момента гибели орёл провёл в наталь-
ной области: MCP = 8095,68 км2; Kernel 95% = 3778,23 км2, 3 кластера. 

Самка орла-могильника, помеченная 17.07.2014 г. в Усть-
Канской котловине, дважды зимовала на юго-востоке Узбекистана, лето 
2015 г. провела на западе Китая близ границы с Казахстаном в районе 
Юйминя, в середине июня и в конце августа совершив вылеты в наталь-
ную область, где проводила по несколько дней. Орлица погибла на ЛЭП 
от поражения электротоком в конце второй зимовки 19.02.2016 г. После 
мечения орлица держалась до 07.10.2014 г. на гнездовом участке (MCP 
= 562,483 км2; Kernel 95% = 11,0 км2, 1 кластер), после чего начала ми-
грацию, закончив её 13 ноября в Кашкадарьинской области Узбекиста-
на. Генеральное направление первой осенней миграции – 234 градуса, 
дистанция – 1985 км по прямой (2637 км по треку), продолжительность 
– 38 дней. На зимовке орлица провела 134 дня: MCP = 1881,56 км2; 
Kernel 95% = 333,95 км2, 4 кластера. Весенняя миграция началась 
26.03.2015 г. и завершилась 22.04.2015 г. в Китае близ границы с Казах-
станом в районе Юйминя (55 км южнее натальной области). Генераль-
ное направление первой весенней миграции – 52 градуса, дистанция – 
1578 км по прямой (2370 км по треку), продолжительность – 28 дней. 
Летний период орлица провела преимущественно на границе Казахста-
на и Китая: MCP = 6397,17 км2; Kernel 95% = 2313,61 км2, 2 кластера, 
при этом совершив два вылета в натальную область в июне и августе, 
протяжённостью 1680, 2029 км соответственно. Вторая осеняя миграция 
началась 20.10.2015 г., по завершению которой (12.12.2015 г.) орлица 
достигла места прежней зимовки. Генеральное направление второй 
осенней миграции – 245 градусов, дистанция – 1563 км по прямой (2399 
км по треку), продолжительность – 54 дня. На зимовке вплоть до мо-
мента гибели орлица провела 70 дней: MCP = 3385,85 км2; Kernel 95% = 
548,17 км2, 2 кластера. 

Орёл-могильник, помеченный 19.07.2014 г. в Усть-Канской кот-
ловине, первый год зимовал в Пакистане, а второй год – на юго-востоке 
Казахстана. После мечения орёл держался до 05.10.2014 г. на гнездовом 
участке (MCP = 345,33 км2; Kernel 95% = 5,5 км2, 2 кластера), после чего 
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начал миграцию, закончив её 22 ноября на юге Пакистана близ г. Кара-
чи. Генеральное направление первой осенней миграции – 214 градуса, 
дистанция – 3240 км по прямой (4532 км по треку), продолжительность 
– 49 дней. На зимовке орёл провёл 126 дней: MCP = 6953,8 км2; Kernel 
95% = 1492,7 км2, 2 кластера. Весенняя миграция началась 26.03.2015 г. 
и завершилась 23 мая на Южном Алтае в Китае близ границы с Казах-
станом и Россией. Генеральное направление первой весенней миграции 
– 28 градусов, дистанция – 3074,5 км по прямой (7697 км по треку), 
продолжительность – 59 дней. На пути к месту летнего пребывания орёл 
сделал остановку в Прибалхашье – с 21 апреля по 21 мая, MCP = 
56321,99 км2; Kernel 95% = 29073,05 км2, 4 кластера. Выбрав террито-
рию постоянной летовки в низкогорьях Южного Алтая в Китае, орёл 
стал совершать небольшие путешествия по горам Алтая, исправно воз-
вращаясь обратно в Китай. Так, 2 июня орёл пошёл в первое турне – в 
полдень он пересёк заснеженные вершины хр. Южный Алтай в 34 км к 
западу от Найрамдала, прошёл над Укоком в западном направлении, 
обогнул хр. Южный Алтай и вернулся к месту дислокации в Китае. 
Второе турне началось 05 июня – орёл обогнул весь Южный Алтай с 
юга, пересёк с юга на север запад Монголии, по долине Уландрыка вы-
летел в Чуйскую степь, обошёл её по предгорьям Талдуаира и Кукрай-
ского хребта, 8 июня покинул её, пересек Южно-Чуйский хребет, Укок 
и, также как и в первый раз, обогнув Южный Алтай, пролетел над Мар-
коколем 11 июня, вернулся к месту летовки в Китае. В третье турне 
орёл ушёл 14 июня и, заложив большую петлю через верховья Бухтар-
мы до Коробихи, 16 июня вернулся обратно к месту летовки в Китае. 
Четвертое турне началось 18 июня, на восток, 22–23 июня орёл переме-
щался на востоке Баян-Ульгийского аймака в 19 км к юго-западу от с. 
Ульгий и вернулся обратно в Китай к месту летовки. Пятое турне: 18 
июля орёл пересёк границу Китая и Казахстана, прошёл мимо Маркако-
ля, пересёк Бухтарминское водохранилище и углубился в мелкосопоч-
нирк, откуда 29 июля он стремительно пошёл на север, за день пересёк 
фактически весь Западный Алтай, прошёл над северной окраиной Усть-
Каменогорска, и на ночь остановился в горах Алтайского края в 7 км 
южнее Сентелека, 30 июля орёл долетел до долины Песчаной, сделал 
петлю и повернув на юг за 31 июля вверх по долине Ануя ушёл в Усть-
Канскую котловину, где и осел на весь август на краю гнездового уча-
стка своих родителей: MCP = 143916,25 км2; Kernel 95% = 25228,85 км2, 
4 кластера, общая протяжённость летних перемещений составила 
5637,56 км. Дистанция между местом летовки в Китае и в Усть-Канской 
котловине (в натальной области) составила 300 км. Вторая осенняя ми-
грация началась 02.09.2015 г., по завершению которой (16.11.2015 г.) 
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орёл осел на зимовку на юго-востоке Казахстана на окраине Шымкента. 
Всю осень орёл летел медленно, подолгу останавливаясь в разных мес-
тах. Наиболее длительная остановка в дельте Или длилась 31 день 
(26.09–26.10.2015 г.): MCP = 2424,04 км2; Kernel 95% = 1126,47 км2, 4 
кластера. Генеральное направление второй осенней миграции – 237 гра-
дусов, дистанция – 1519 км по прямой (5160 км по треку), продолжи-
тельность – 76 дней. На зимовке до конца 2015 г. орёл оставался на ок-
раине Шымкента: MCP = 17,59 км2; Kernel 95% = 10,46 км2, 2 кластера. 
Определённо, к концу зимовки орёл расширит зону перемещений, одна-
ко уже очевидно, что она не будет большой. 

В результате прослеживания орлов удалось выяснить сроки и пу-
ти миграции птиц, а также особенности перемещения птиц в первый год 
жизни (рис. 1). Область перемещений слётков орлов-могильников после 
вылета и до начала миграции (Kernel 95%) варьирует от 0,16 до 11 км2, 
составляя в среднем (n=5) 4,03±4,39 км2.  

 

 
Рис. 1. Маршруты орлов-могильников. 

 
Направление осенней миграции лежит в достаточно узком диапа-

зоне от 211 до 245 градусов, составляя в среднем (n=7) 230,3±13,4 гра-
дуса. Подтверждена важность перевала «Чокпак» (Казахстан) в качестве 
миграционного коридора для орлов-могильников. Дистанция между 
натальной областью и местом зимовки варьирует от 1519 до 3681 км, 
составляя в среднем (n=7) 2495,9±902,8 км, причём протяжённость 
маршрутов изменяется от 2399 до 5160 км, составляя в среднем (n=7) 
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3647,8±1167,4 км. После второй осенней миграции один орёл вернулся 
на место прежней зимовки (в Узбекистан), другой сменил зимовку с 
Пакистана на Казахстан, что говорит о том, что при благоприятных ус-
ловиях или стечении каких-то иных обстоятельств, орлы могут менять 
места зимовок. Продолжительность осенней миграции варьирует от 35 
до 76 дней, составляя в среднем (n=7) 47,6±14,4 дней.  

Зона зимних перемещений (MCP) лежит в диапазоне от 18 до 
15166 км2, составляя в среднем (n=5) 5480,9±5982,4 км2 (Kernel, 95%: 
1968,6±3117,8, lim 10–7458 км2). Продолжительность зимовки варьирует 
от 126 до 134 дней, составляя в среднем (n=3) 130±4 дней.  

Направление весенней миграции лежит в диапазоне 21,6–52,0 
градуса, составляя в среднем (n=3) 33,87±16,03 градуса. Дистанция ме-
жду местом зимовки и местом летовки – 1578–3250 км, в среднем (n=3) 
2634,2±918,9 км, протяжённость маршрутов изменяется от 2370 до 7697 
км, в среднем (n=3) 5137,3±2669,6 км. Продолжительность весенней 
миграции – 28–59 дней, в среднем (n=3) 47,7±17,1 дней.  

Зона летних перемещений (MCP) лежит в диапазоне от 6397 до 
1443916 км2, составляя в среднем (n=3) 486136,4±829462,1 км2 (Kernel, 
95%: 10440,2±12828,2, lim 2314–25229 км2). Продолжительность летних 
перемещений 103–182 дня, в среднем (n=2) 142,5±55,9 дней. 
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Орёл-могильник, или солнечный орёл (Aquila heliaca) является 

модельным видом для разработки и реализации стратегии сохранения 
редких и уязвимых птиц Ульяновской области. Одной из ключевых за-
дач в рамках программы по сохранению поволжской популяции сол-
нечного орла является создание полного кадастра гнездовых участков 
вида в пределах региона (Корепов, Бородин, 2013). Работы по созданию 
и ведению кадастра стартовали в 2010 г. и с тех пор продолжаются еже-
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